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УДК 130.2(=161.1):2-17

И. Ю. Александров

Постгуманизм в России и русский космизм 

Статья посвящена специфике понимания гуманизма и будущего человечества в русской культуре. Ут-
верждается, что представления западного постгуманистического дискурса имеют мало общего с российски-
ми реалиями. В отличие от постгуманизма и трангуманизма, которые абсолютизируют достижения биотех-
нологий, русский космизм утверждает принципиальную несводимость сущности человека к тем или иным 
ее техногенным заместителям. Оспорен тезис о технологической детерминированности культуры ближайше-
го будущего, высказан тезис о специфическом чувствознании, которое играет важную роль в методологии 
познания русского космизма и вместе с тем характерно для русской культуры в целом. Это специфическое 
чувствознание следует отличать от сенсуализма, который рассматривается Дж.  Биллингтоном в качестве 
важнейшей характеристики русской культуры серебряного века. Обоснован тезис о том, что космичность 
устремлений можно рассматривать в качестве существенной характеристики культуры серебряного века. 
В русском космизме как периода серебряного века, так и в современных его концепциях, нет представления 
об утере человеком своего центрального положения, что является существенной характеристикой постгума-
низма. Для русского космизма важно раскрытие беспредельного эволюционного потенциала человеческого 
сердца. 

Ключевые слова: русский космизм, русская культура, гуманизм, постгуманизм, «Русская идея», эзотери-
ческий космизм

Ilya Y. Alexandrov

Posthumanism in Russia and Russian Cosmism

The article is devoted to the specifics of understanding humanism and the future of humanity in Russian 
culture. The article argues that the ideas of the Western post humanist discourse have little in common 
with the Russian realities. Unlike posthumanism and transhumanism, which absolutize the achievements of 
biotechnologies, Russian cosmism asserts the fundamental irreducibility of the human essence to one or another 
of its technogenic substitutes. The article contested the thesis about the technological determinism of the culture 
of the near future. The article expressed the thesis on a specific feeling, which plays an important role in the 
methodology of the knowledge of Russian Сosmism and, at the same time, is characteristic of Russian culture. This 
specific feeling should be distinguished from sensualism, which is considered by J. Billington as the most important 
characteristics of the Russian culture of the Silver Age. The article expresses the thesis that the cosmic character 
of aspirations can be regarded as an essential characteristic of the culture of the Silver Age. In Russian cosmism, 
both in the period of the Silver Age and in its modern concepts, there is no idea about the loss of a human’s central 
position, which is an essential characteristic of posthumanism. For Russian cosmism, it is important to reveal the 
boundless evolutionary potential of the human heart.

Keywords: Russian cosmism, Russian culture, humanism, posthumanism, «Russian Idea», esoteric cosmism
DOI 10.30725/2619-0303-2021-3-6-11

Современная постгуманистическая мысль 
стремится противостоять гуманизму, который 
позиционирует человека как рационального, 
морального и свободного агента телеологиче-
ски упорядоченной жизни. Принято считать, что 
человек отличается от животного рациональ-
ным мышлением, вместе с тем рациональность 
эта далека от проясненности. Декарт, которого 
в наши дни рассматривают как одного из архи-
текторов гуманизма, животных считал автома-
тами. Человека от животного так же отличает 
развитая духовность, которая не может быть 
передана какому-либо техническому устройству, 
способному имитировать его интеллектуальную 

деятельность. Рассуждая о смерти человека, 
постгуманисты редуцируют представление о 
нем к тем или иным интеллектуальным спо-
собностям, но при этом не учитывают высшие 
уровни сознания, которые и составляют (наряду 
с высокоразвитым интеллектом) его специфиче-
ское видовое отличие. Можно утверждать, что 
специфическое отличие человека как вида – в 
особой космичности, утонченности его созна-
ния. В литературно-философском наследии 
Рерихов сознание человека определяется как 
«место встречи всех Миров. В волнах созвучий, 
в видениях, в чувствознаниях приближаются все 
Миры» [1, с. 791]. Согласно Рерихам, космос по-
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дает различные пробуждающие знаки, пытается 
достучаться до человека, который может про-
жить жизнь, даже не подозревая о своих высших 
возможностях. Культурный феномен русского 
космизма связан с признанием этой особой син-
тетической способности духовного познавания. 

Говоря о русском космизме, нужно учи-
тывать, что научные и философские работы, а 
также литература и живопись, которые явля-
ются определяющими для этого направления, 
созданы были в конце XIX – первые десятилетия 
XX в. Русский космизм как особый культурный 
феномен был осознан значительно позднее: 
речь идет о переосмыслении соответствующего 
комплекса мировоззренческих представлений 
в годы «перестройки» и последующие три де-
сятилетия. Формирование концепции русского 
космизма в отечественной академической среде 
произошло приблизительно в те же годы, когда 
на Западе влияние начали набирать постгума-
нистический и трансгуманистический дискур-
сы. При всех различиях своих воззрений пост-
гуманисты и трансгуманисты абсолютизируют 
достижения современных биотехнологий, что 
ведет к принятию ими далеко не очевидного те-
зиса о технологической детерминированности 
культуры ближайшего будущего. Так по мнению 
Р. Брайдотти, различные представления о пост-
человеческом состоянии объединены «предпо-
ложением о жизненной, самоорганизующейся и 
все же не натуралистической структуре самой 
живой материи» [2, р. 2]. Континуум природы и 
культуры, который Брайдотти рассматривает в 
качестве отправной точки своей постгумани-
стической теории, на деле редуцирует природу 
к культуре, а культуру в свою очередь сводит к 
технологиям. Задача этой статьи – анализ спец-
ифики понимания гуманизма в отечественной 
культуре, которая заметно отличается от узко 
рационалистической трактовки гуманизма на 
Западе. Важно показать также мировоззренче-
скую альтернативу влиятельным постгуманисти-
ческим и трансгуманистическим представлени-
ям, которую содержит русский космизм.

Дж. Биллингтон в работе «Икона и топор» 
(1966 г.) характеризует русскую культуру, пред-
шествовавшую четверти века сталинского 
тоталитаризма, через «три основных миро-
ощущения – прометейство, сенсуализм и апо-
калиптичность» [3, с. 556]. Под «сенсуализмом» 
в данном случае понимается чувственность и 
эротизм, речь не идет при этом о гносеологиче-
ской концепции, которая выводит знание из чув-
ственного восприятия. Биллингтон, показавший 
значительное влияние идей В. С. Соловьева на 
культуру серебряного века, достаточно вольно 
трактует эротическое начало в его трудах: «Взы-

скуя мистико-эротического единения с Софией, 
человек приобщается идеального единения с 
“всеединством”, которым проникнут мир Госпо-
день» [3, с. 543]. Учение об эросе Соловьева вос-
ходит к «Пиру» и «Федру» Платона, т. е. речь идет 
не просто о чувственности, но о чувственности, 
которая преобразована в более одухотворенное 
состояние души философа. Биллингтон вместе с 
тем понимает сенсуализм очень широко, наря-
ду с эротизмом также и в смысле мистичности 
переживаний, гностических поисков истины в 
ранних христианских ересях и алхимии. Русская 
культура конца XIX – первых десятилетий XX в. в 
целом у Биллингтона изображена чувственной, 
в противопоставлении ее «оптимистическому 
и сциентистскому утилитаризму тогдашней Ев-
ропы» [3, с. 562]. 

Перечисленные выше три характеристики, 
по мнению Биллингтона, составляли ядро фило-
софии В. С. Соловьева и стали доминантами в 
культуре после его смерти в 1900 г. Показатель-
но, что в этом исследовании Биллингтона еще 
не выделяется «русский космизм» в качестве 
особого направления философии. Для автора 
«Иконы и топора» Н. Ф. Федоров – это в первую 
очередь московский библиотекарь, который в 
конце XIX в. предсказал, что союз науки и веры 
приведет к физическому воскрешению ушедших 
поколений. Упоминает он также федоровскую 
идею регуляции природы, его видение колони-
зации космоса, которое «привлекало Достоев-
ского и Толстого и повлияло на многих проме-
теевских мечтателей в службах планирования 
в послереволюционной Советской России» [3, 
с. 74]. Под космизмом Биллингтон понимает не 
научные и философские идеи К. Э. Циолковско-
го, В. И. Вернадского и А. Л. Чижевского, а движе-
ние космистов, ответвление богостроительства, 
развивавшееся в годы Гражданской войны в Пе-
трограде. По его мнению, движение космистов, а 
также тесно связанная с ними московская груп-
па поэтов «Кузница», воспевавших скорое про-
летарское преобразование космоса, являются 
«наиболее ярким выражением прометеевского 
радикализма эпохи» [3, с. 573]. Биллингтон от-
мечает также, что русские серебряного века, 
как и в золотой века Пушкина, искали ответы, 
пригодные для всего человечества, предше-
ствующая эпоха Александра II и Александра III, 
а также сталинская эпоха были более узкими и 
закрытыми. Феномен русского космизма с его 
обращенными ко всему человечеству идеями 
неслучайно раскрылся в период максимальной 
открытости России – в годы «перестройки». 

В недавнем исследовании К. Маккуилен и 
Дж. Вайнгурт [4], опираясь на тезис Н. А. Бер-
дяева о присущей русской культуре эсхато-
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логичности, стремились выявить ее влияние 
на постгуманизм, ставший распространенной 
парадигмой мышления в наши дни. В постгума-
нистической парадигме тезис Ницше о смерти 
Бога означает вместе с тем и потерю человеком 
своей прежней идентичности, по сути, начало 
его конца. Экономический детерминизм Маркса, 
обезличивший человека, выглядит демонстри-
рующим, насколько человеческое теряется во 
внешнем мире производственных отношений, 
а психоанализ Фрейда, показавшего, что че-
ловеческое поведение в значительной мере 
детерминировано его бессознательным, де-
монстрирует, что и внутренне человек никогда 
не соответствовал гуманистическим представ-
лениям о разумном, моральном и свободном 
агенте телеологически упорядоченной жизни. 
Рассмотрение человека как становящегося вле-
чет за собой признание того, что внутри него 
всегда было и будет много нечеловеческого. 
Маккуилен и Вайнгурт справедливо указывают, 
что постгуманистический дискурс «отчетливо 
постмодернистский и западный» [4, р. 14]. 

Насколько возможно в истории русской 
культуры найти этапы становления постгумани-
стической парадигмы мышления? Речь скорее 
о тех или иных постановках вопросов русских 
писателей и философов, которые резонируют 
с постгуманистическим дискурсом. Н. А. Бердя-
ев связывал гуманизм в западноевропейском 
смысле слова с пережитым Европой Ренессан-
сом, который не был пережит Россией. Гуманизм 
в «почти не знавшей радости ренессансной 
творческой избыточности» [5, с. 24] России, со-
гласно Бердяеву, понимался как христианский, 
первоначальный, до признания европейцами 
самодостаточности человека и его обоготворе-
ния. Если прав Т. Девис, утверждающий, что «все 
гуманизмы до сих пор были имперскими» [6, 
р. 131], то гуманизм христианский, о котором 
говорит Бердяев, не соответствует этой харак-
теристике. По мнению Р. Брайдотти, «превраще-
ние гуманистического идеала в гегемонистскую 
культурную модель было канонизировано ге-
гелевской философией истории» [2, р. 13–14]. 
Европоцентристская парадигма мышления, 
которая подразумевает диалектику «я» и «дру-
гого», а также бинарную логику идентичности и 
инаковости как двигатель и культурную логику 
универсального гуманизма, является достаточ-
но распространенной и в наши дни. Так в иссле-
дованиях русского космизма М. Хагемайстера 
русская культура предстает проходящей стадии 
развития, ранее пройденные Западом. 

В свою очередь и отношение к Западу у 
отечественных мыслителей зачастую уклады-
вается в схему «притяжение–отталкивание». 

Милосердные ценности восточной православ-
ной культуры при жестокости подавления ин-
дивидуальных свобод со стороны имперского 
государства никогда не имели шансов быть 
принятыми Западом, так и прагматические прин-
ципы западного рационализма на протяжении 
столетий отторгались отечественной культурой. 
Притягательность западных гражданских сво-
бод при вере в исключительность своей миссии 
спасения мира – эти специфические для русской 
культуры характеристики отношения к Западу 
оказались долговечнее сменяющихся полити-
ческих режимов. Для Бердяева, стремящегося 
показать, что свобода личности возможна вну-
три самой православной культуры, существенна 
критика Достоевским прагматических принци-
пов рационализма в «Записках из подполья» и 
его критика крайнего индивидуализма в «Бесах». 
Индивидуализм, выраженный в идее рациональ-
ного эгоизма, согласно Бердяеву, имеет евро-
пейское происхождение, он чужд русскому че-
ловеку. «Русская идея» связана, по его мнению, 
с коллективным спасением, с коммюнотарно-
стью. Любой коллективизм, в его понимании, 
неизбежно порождает ложные состояния со-
знания, ложные реальности, коммюнотарность 
же, в отличие от коллективизма, не подавляет, 
но ценит личность, и такое общение людей 
возможно через посредничество Бога. Дости-
жение «общности и общинности личностей» [7, 
с. 332] Бердяев связывает с Церковью, которая 
представляется ему реальностью духовно-ми-
стической и социально-исторической. Логика 
социального переустройства мира на основе ду-
ховного православного возрождения, которую 
идеализирует Бердяев, остается в свою очередь 
бинарной. «Русская идея» претендует на объе-
динение Востока и Запада с той же настойчиво-
стью, что и культурная логика универсального 
гуманизма, на деле навязывающая оппонентам 
свои ценности. 

Русский космизм сохраняет традиционную, 
ранее связанную только с православием, веру в 
необходимость нравственно очистить и спасти 
мир. Смогут ли идеи русского космизма стать 
универсальными? За исключением, разве что, 
философии Н. Ф. Федорова, которому русский 
царь представлялся регулятором природы, ду-
шеприказчиком умерших предков и воспитате-
лем человечества, русский космизм ищет ноос-
ферную, покрывающую представления любой 
из религий, общность. Идеи русского космизма 
планетарны, они выходят за рамки националь-
ной культурной традиции. Соблюдение «эколо-
гического императива» Н. Н. Моисеева должно 
быть повсеместным, если человечество хочет 
сохранить жизнь на нашей планете. Вместе с 
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тем русскому космизму, несомненно, присуща 
«русская», отнюдь-таки не националистическая 
составляющая, она связана с характерным для 
отечественных мыслителей превышающим ра-
ционалистическое мышление чувствознанием. 
Русский космизм – это особый культурный фе-
номен, который не удается редуцировать только 
к науке или философии, искусству или к религи-
озным прозрениям. Обостренное чувствозна-
ние русского народа можно только интуитивно 
констатировать, его можно пытаться косвенно 
объяснять ссылками на специфические черты 
русской философии, можно также ссылаться на 
бескрайние просторы российской территории, 
жизнь на которой влияет на формирование со-
ответствующих познавательных способностей. 
Здесь формируется культура «сердца», и уж если 
интеллекта, то интеллекта непредсказуемого, 
оригинального в своих идеях. европейская куль-
тура получила импульс развития от христиан-
ства и греческой философии. Уже у Парменида и 
Платона рациональность разведена с чувствен-
ностью: знание (ἐπιστήμη) постигаемо умом, а 
мнение (δόξα) относится к области чувственно-
го восприятия. Рационалистическая традиция 
европейской философии принижала роль чув-
ственного восприятия, ограничив его функцию 
поставлением эмпирического материала для 
разума. При искусственном противоставлении 
умопостигаемого и чувственного нивелируется 
область постижимого духовной интуицией. На-
сколько рационализация в европейской культу-
ре поглотила «сердце» и чувство космичности 
ярко свидетельствует «Наука логики» Гегеля, в 
которой движение мирового духа начинается с 
абстрактных категорий «бытие» и «ничто». Геге-
левский рационализм начисто лишен сердеч-
ности. Западный постгуманизм – это следствие 
процесса рационализации. Русский космизм че-
ловекоцентричен, но это не человекоцентризм 
своеволия. Человеческий микрокосм в потенци-
але содержит в себе все будущие эволюционные 
достижения. Познание космоса не редуцируется 
в русском космизме к актуальным научным зна-
ниям, оно допускает наличие «тонких» энергий, 
которые еще предстоит ассимилировать чело-
веку. Для русского космизма важна тема бес-
предельности познания и совершенствования 
человеческих возможностей. 

Философия русского космизма не содер-
жит развитой гносеологии, она основывается 
на космическом, всеохватывающем подходе к 
постижению сущего, на идее синтеза знаний. 
Русская философия ищет правду жизни, устрем-
лена не к отвлеченным рассуждениям, но к сути, 
она этикоцентрична. В русской философии нет 
«поворотов» и сменяющих друг друга дискур-

сов. Критикуя господство позитивистских взгля-
дов своего времени, В. С. Соловьев настаивал 
на поисках цельного знания, определив про-
грамму последующих поисков отечественных 
философов. К русскому космизму в большей 
мере применимы понятия миросозерцание, 
мироощущение, миропонимание, чем понятие 
мировоззрение, которое предполагает актив-
ное «вмешательство в сущность мира» [8, с. 80]. 
Культура серебряного века искала этот опира-
ющийся на этику синтез знаний. Космичность 
устремлений можно рассматривать в качестве 
существенной характеристики культуры сере-
бряного века, осознававшей себя принципиаль-
но надрациональной. А. Белый точно подметил 
изменившийся настрой исканий творческой 
элиты, констатировав «антиномию меж мирочув-
ствием, новым и мировоззрением, старым» [9, 
с. 494]. Для многих отечественных литераторов 
и философов этого периода характерно кри-
тичное отношение к рационалистической фи-
лософии Канта, убежденность в надуманности 
двоемирия феноменов и ноуменов. А. Белому, 
чья аргументация восходит к антропософским 
лекциям Р. Штейнера, преодоление кантовско-
го дуализма представлялось совсем простым. 
Претензии к гносеологической схеме Канта у 
А. Белого априори связаны с характером его 
синтетических познавательных форм: Кант не за-
дается вопросом об их возможности – А. Белый 
также подвергает критике сведение Кантом 
опыта исключительно к чувственному опыту, 
для самого А. Белого первичен дочувственный 
и внечувственный опыт идей и наших понятий, 
который не укладывается в кантовскую сетку 
[10, с. 517–518]. Символ – это «скрещение двух 
линий в одну»: линии «царства образов Духа» и 
линии «реальности эмпирической жизни» [11, 
с. 759], – такая спаянность разнородного каза-
лась А. Белому непротиворечивой в силу веры 
своему учителю. 

Штейнерианцы полагают, что фундамен-
тальное отличие антропософии от теософии 
Е. П. Блаватской заключается в развитии способ-
ностей высшей «самосознающей души», пред-
ставляющей собой «место соприкосновения 
человеческой мысли с Духом», которая, по их 
мнению, может «превратить эмпирическое “я” 
человека в духовное “Я”, обладающее бессмер-
тием»[12, с. 81]. У культуры серебряного века 
огромный интерес к «расширению сознания», 
существенны для нее тезис о тождестве микро- 
и макрокосма, а также метафора «огня». Дело 
за малым – оставалось отделить субъектив-
ные фантазии медитирующего от прозрений в 
скрытую за фасадом земной материальности и 
телесности подлинную реальность. На деле же 
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феноменальный мир приравнивался А. Белым 
к высшей духовной реальности: «…наше со-
знание точка в возможном: оно обнимающий 
точку сознания круг, точка – ширим в малый 
круг, малый круг ширим до космического со-
знания…» [11, с. 759].

Эзотерический космизм серебряного века 
стремится выявить высшее (космическое) созна-
ние, показать его вхождение в человека. В этом 
состояла цель написания автобиографического 
романа А. Белого «Котик Летаев», в котором за-
трагивается характерная для русского космизма 
тема преодоления ограничений пространства 
и времени. Эзотерический космизм, критикуя 
академическую философию за абстрактный, ото-
рванный от жизни рационализм, утверждает, что 
«не философия определяет культуру, а культура 
нашего сознания определяет самую философию 
как своего рода культуру мысли» [13, с. 513]. Раз-
личные версии эзотерического космизма посвя-
щены эволюционному развитию сознания чело-
века и человечества, в такого рода концепциях 
истинность познания связана с нравственно-
стью познающего, при этом удержаться в свете 
истины чрезвычайно сложно, что и порождает 
«искусственные Олимпы» у верующих в их ре-
альное существование. 

В русском космизме нет постановки вопро-
са о постчеловеке как о будущем человечества. 
В литературно-философском наследии Рерихов 
подчеркивается важность творческого устрем-
ления к высшим мирам, на которых культура до-
стигла уже более утонченных форм проявления, 
при этом речь идет именно об эволюции чело-
века в космосе: «Важна эволюция не человече-
ства земного, но человечества Вселенной. <…> 
Вдумайтесь в слово человек. Оно означает дух 
или чело, преходящий веками» [14, с. 255–256]. 
В русском космизме Н. Ф. Федорова, который ос-
новывается на христианских представлениях, 
идеал будущего человечества связан с достиже-
нием полноорганности, что равносильно победе 
над временем и пространством, речь именно о 
человеке, который будет обладать такими сверх-
способностями. 

В русском космизме, как периода Серебря-
ного века, так и в современном его концепциях, 
нет представления об утери человеком своего 
центрального положения, что является суще-
ственной характеристикой постгуманизма [4, 
р. 2]. 

Русский космизм чужд и представлений о 
технологических изменениях человека, утверж-
дая естественные эволюционные изменения его 
познавательных способностей. Русский космизм 
даже в новейших своих концепциях не знает 
«зоо-эгалитарного поворота», который провоз-

гласили постгуманисты [2, р. 71]. Такого рода 
новомодные философские «повороты» пред-
ставляются достаточно отвлеченными, реальная 
жизнь пока еще далека от существования пост-
человека, а постантропоцентризм и «признание 
глубокого зоо-эгалитаризма между людьми и 
животными» [2, р. 71] пока остаются набираю-
щими влияние в современной культуре идеями. 
Появление клонированной овечки Долли, кото-
рая не имела биологической матери, вопреки 
Р. Брайдотти, не свидетельствует о каком-либо 
принципиальном изменении взаимодействий 
между людьми и животными. 

Киборгизация стирает определенные гра-
ницы между человеком и техническим устрой-
ством, между человеком с внедренным в него 
механическими и электронными компонентами 
и животными-киборгами. Вместе с тем явным 
преувеличением являются утверждения о том, 
что киборгизация и стирание этих границ – это 
неизбежный вектор будущего развития культу-
ры. Русский космизм, как и русская философия 
в целом, в своих вопросах обращается к сути 
бытия, к правде. Для русского космизма важно 
раскрытие беспредельного потенциала чело-
веческого «сердца» – этого органа бессмертия, 
отражением которого на «плотном» плане бытия 
является сердце физическое. К. Маккуилен и 
Дж. Вайнгурт пытаются связать русскую апока-
липтичность с идеей постчеловека, но для куль-
туры серебряного века идеи постчеловека еще 
не было. Состояние полноорганности в фило-
софии Н. Ф. Федорова – это состояние именно 
человека, но не постчеловека. Философию Фе-
дорова, идеи биокосмистов 20-х гг. XX в. можно 
рассматривать и как этапы в истории транс-
гуманизма. Идеи победы над пространством 
и временем А. В. Сухово-Кобылина, Н. Ф. Фе-
дорова, В. Н. Муравьева, идея автотрофности 
В. И. Вернадского все-таки имеют отношение к 
человеку будущего с потенциально неограни-
ченными возможностями его микрокосма, но не 
к постчеловеку.
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Образовательные онлайн-платформы в культурных практиках 
современного студенчества

В настоящее время образовательные онлайн-платформы активно внедряются в различные виды куль-
турных практик. Студенческая среда не стала исключением. Для современного студента приоритетными 
категориями выступают: мобильность, оперативность, структурированность. На основе результатов эмпири-
ческого исследования среди студенческой молодежи было выявлено, что в быстро меняющемся мире моло-
дые люди делают акцент на личностном развитии и самореализации в профессиональной сфере. Концепция 
«self-made man» является для них приоритетной, и на этой основе конструируется выбор тех форм, ресурсов 
и методов, которые помогут достигнуть поставленной цели. Одним из таких эффективных ресурсов являют-
ся образовательные онлайн-платформы. Русскоязычные, англоязычные проекты и программы позволяют не 
только оперативно получить необходимую информацию в простой, доступной форме, но и сделать познава-
тельный контент частью досуговой деятельности студентов.

Ключевые слова: онлайн-платформы, студенты, молодежь, культурные практики, образовательный ре-
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Educational online platforms in the cultural practices of modern students

Currently, online educational platforms are being actively implemented in various types of cultural practices. 
The student environment was no exception. For the modern student, the priority categories are mobility, efficiency, 
structuredness. As the results of empirical research among student youth have shown, in a rapidly changing world, 
young people place an emphasis on personal development and self-realization in the professional sphere. The 
concept of «self-made man» is a priority for them and based on which the choice of those forms, resources and 
methods that will help to achieve the set goal are constructed. One such effective resource is online educational 
platforms. Russian-language, English-language projects and programs allow not only to quickly obtain the 
necessary information in a simple, accessible form, but also to make cognitive content a part of students’ leisure 
activities.
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Тенденции развития современного обще-
ства свидетельствуют о том, что молодежная 
культура и молодежь в целом являются мощ-
ным ресурсом государственной культурной 
политики в реализации проектов и программ 
в социально-культурной, экономической, по-
литической сфере, в сфере образования, про-
свещения и др.

В своем ежегодном послании законода-
тельному собранию от 21.04.2021 г. Президент 
Российской Федерации В. В. Путин вновь под-
черкнул значимость подготовки молодых спе-
циалистов, а также их дальнейшей поддержки, 
считая необходимым «обеспечить включение 
в каждый национальный проект (программу) 
мероприятий, направленных на поддержку 
молодежи» [1]. При этом был сделан акцент на 
процессе подготовки будущих выпускников: 
«Оказать поддержку в рамках реализации про-
граммы стратегического академического ли-

дерства (“Приоритет-2030”) программ развития 
образовательных организаций высшего образо-
вания…, в том числе на создание студенческих 
технопарков, бизнес-инкубаторов и обновление 
учебно-лабораторной базы» [1].

Современная студенческая среда – это 
особое социально-культурное пространство, в 
котором студенты могут получить все необхо-
димое для личностного и профессионального 
развития. «Студенчество – особая общественная 
группа общества, резерв интеллигенции – объе-
диняет в своих рядах молодых людей примерно 
одинакового возраста, образовательного уров-
ня – представителей всех классов, социальных 
слоев и групп населения» [2, c. 243].

Данная социальная группа представляет 
собой молодых людей в возрасте от 18 до 25 
лет (в данном контексте имеются в виду студен-
ты бакалавриата и магистратуры, приоритетно 
очной формы обучения), основная задача ко-
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торых получить необходимые знания, навыки 
и умения в профессиональной сфере, а также 
иметь возможность творчески самореали-
зоваться. Причем стоит отметить, что, если в 
старшем подростковом возрасте идет речь о 
творческой самореализации через вступление 
в различные неформальные объединения и 
приобщение к молодежным субкультурам, то в 
студенческой среде приоритетной площадкой 
для личностного развития является професси-
ональная среда. Для молодых людей – будущих 
специалистов – важно получить образование, 
которое они смогу применить на практике.

Если еще несколько лет назад получение 
диплома о высшем образовании ассоциирова-
лось в основном с элементом престижа, статуса 
и «галочкой» в анкете для приема на работу, то 
в настоящее время ситуация кардинально из-
менилась как среди студенческой молодежи, так 
и среди работодателей.

Особую роль в становлении будущих спе-
циалистов играют окружающие его культур-
ные практики. Как отмечает В. П. Большаков 
в своей статье «Культурные практики в про-
цессах становления культуры», «культурные 
практики – это … деятельность социальных 
институтов культуры (музеев, библиотек, клу-
бов, домов культуры, школ искусств, вузов куль-
туры и искусств и т. д.)» [3, с. 16]. С точки зрения 
личностного развития, культурные практики 
представляют собой разнообразные способы 
самоопределения и самореализации человека, 
основанные на повседневных (обычных, при-
вычных) и в то же время интересных для него 
самого видах самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта [4].

Как считает Л. Г. Скокова, «на основе куль-
турных практик происходит самоидентифика-
ция индивидов, формирование стиля жизни, 
спецификация поведения в частном и публич-
ном пространствах – собственно, репродукция 
культуры в повседневном существовании раз-
личных социальных групп» [5, с. 232].

Современные культурные практики говорят 
нам о том, что студент хочет понимать, для чего 
нужны получаемые знания, как он может приме-
нять их в реальной профессиональной жизни и 
чего ему еще не хватает, каких знаний, навыков, 
умений для личностного и профессионально-
го роста. Таким образом, концепция «self-made 
man» («человек, сделавший себя сам») становит-
ся все более и более актуальной и в какой-то 
степени приоритетной задачей в становлении 
молодежи. На основе этого возникает любо-
пытный феномен в современной молодежной 
культуре: инициаторами получения знаний вы-
ступают не учебные заведения и система обра-

зования и просвещения в целом, а молодежь, 
сами студенты. 

Данный концепт поддерживается и со сторо-
ны государства. Взяв за основу основные тренды 
молодежной профессиональной среды, руковод-
ство страны создает большое число проектов, ко-
торые поддерживают инициативную молодежь. 
К примеру, проект «Профстажировки 2.0» – новый 
механизм взаимодействия студента образова-
тельной организации и работодателя, задей-
ствующий студенческие работы и стажировки в 
качестве социального лифта для молодежи. Ра-
ботодатель размещает кейсы на сайте конкурса, 
студент выполняет практико-ориентированную 
курсовую или дипломную работу, победители по-
лучают приглашения на практики и стажировки.

«Хакатон» – одна из самых популярных 
форм привлечения талантливой молодежи. Ха-
катоны проводятся как на базе коммерческих 
корпораций (Google, Microsoft, Сбербанк, ВТБ, 
Газпром и т. д.), так и на государственном уров-
не, например, от лица Правительства РФ, Пра-
вительства Москвы и т. д.). Такие хакатоны чаще 
всего направлены на решение вопросов, связан-
ных с различными социальными проблемами 
в сфере экономики, культуры, экологии и т. д. 
Участники мероприятия за короткое время (от 2 
до 48 часов) погружаются в заявленную пробле-
матику, изучают ее и предлагают решения. Такой 
формат требует от участников определенного 
склада ума и личностных, профессиональных 
качеств: оперативно работать с информацией, 
искать ее, перерабатывать, придумывать инте-
ресные, креативные варианты решений – и все 
это за ограниченный отрезок времени. Ведь 
именно такие критерии предъявляются к буду-
щим специалистам в профессиональной сфере.

Со стремительным развитием информа-
ционного пространства и интернет-сетей в 
молодежной культуре активно пролонгируется 
новый тренд: молодые люди самостоятельно на-
ходят ресурсы, площадки для получения необхо-
димых знаний и умений. Об этом свидетельству-
ет рост образовательного контента в различных 
социальных сетях. 

Кроме того, говоря о современных трендах 
в образовательной среде, стоит отметить фор-
мат, активно набирающий популярность – «ми-
крообучение». Он предполагает «короткие за-
нятия, посвященные какому-то одному вопросу 
или навыку… В таком формате часто используют 
обучающие ролики, в которых предлагается по-
шагово повторять определенные действия» [6]. 
Данные видео позволяю увеличить вовлечен-
ность обучающегося, поскольку оно занимает 
гораздо меньше времени, а материал проще 
усваивается. 
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Особый интерес представляет собой кон-
цепция организации образовательной деятель-
ности в «Манифесте о цифровой образователь-
ной среде», которая была разработана в рамках 
проекта «Edutainme». Одним из пунктов данного 
манифеста является тезис: «От неделимых кур-
сов – к микроформатам». Концепция данного 
тезиса заключается в том, что сегодня для со-
временного молодого человека характерна ак-
тивная мобильность. Современные технологии 
позволяют учиться и работать повсюду – корот-
кими урывками в метро, в парке, в кафе. Кроме 
того, создаются различные творческие зоны, 
кластеры – нетворкинги, коворкинги, ворк-
румы, которые дают возможность в нерабочей 
обстановке решить различные профессиональ-
ные вопросы. Именно поэтому классические 
курсы утрачивают свою актуальность. Даже если 
тема заявленного семинара будет интересной и 
востребованной, у современного молодого че-
ловека не будет возможности его прослушать. 
Таким образом, более компактные, гранулиро-
ванные образовательные форматы позволят от-
крыть новые возможности для обучения.

Если рассматривать данный феномен не 
только с культурологической, но и с педагоги-
ческой точки зрения, то сложно однозначно ска-
зать, является ли данный формат эффективным и 
продуктивным для образовательного процесса. 
Но все же нельзя отрицать, что с позиции моло-
дежи, которая хочет уделять внимание личност-
ному саморазвитию, самообразованию, но не 
имеет достаточного времени в связи с загружен-
ностью на работе, финансовыми трудностями 
или большим объемом повседневной рутинной 
деятельности, отнимающей много времени, а 
также огромным объемом информации в целом, 
возможность получать знания «тезисно» и по 
необходимости изучать более детально «нуж-
ную в данный момент» информацию является 
неплохой альтернативой в противовес полного 
отсутствия знаний. 

Подтверждением данной теории может слу-
жить активно развивающиеся интернет-площад-
ки, которые изначально предусматривались как 
развлекательные платформы (Youtube, TikTok, 
Вконтакте и т. д.), но с изменениями запросов це-
левой аудитории сместили или дополнили свой 
контент образовательными блоками.

Если несколько лет назад выступление на-
учного деятеля вызывало у молодежи скуку и 
отрицательные эмоции, о чем свидетельству-
ют результаты опросов ВЦИОМ [7], то сейчас, 
с появлением новых аттрактивных форм пре-
зентации своих исследований в интернет-про-
странстве, ученые стали очень популярны. 
Примером могут служить многомиллионные 

аккаунты «NASE», «National Geographic» в сети 
Instagram, Sci-One TV, Arzamas, Лекториум на 
«Youtube», «Лайфхакер» на «Telegram-канале» 
и т. д. Оказалось, что понимать, как устроен мир 
вокруг, не только полезно, но куда интереснее, 
чем могло показаться из учебных программ. Так, 
например, в самом популярном в мире видео-
хостинге «Youtube» были созданы образователь-
ные каналы для молодежи, авторами которых 
также частично является молодежь. Рассмотрим 
некоторые из них.

«ПостНаука»– один из крупнейших русскоя-
зычных каналов о современной науке и офици-
альное представительство проекта на YouTube. 
Открытый в 2014 г. канал опубликовал более 
трех с половиной тысяч материалов о дости-
жениях фундаментальной науки и интересней-
ших современных открытиях. Посещая данный 
канал, студенты получают знания в области пси-
хологии, философии, педагогики, правоведения, 
социологии, химии, физика и т. д. в упрощенном, 
понятном формате. Помимо теоретической ин-
формации на сайте можно найти интересные на-
учные игры, курсы, а также узнать расписание 
научных событий (семинары, курсы, экскурсии). 
Интерактивный формат данного канала позво-
ляет закрепить полученный теоретический ма-
териал у его слушателей, т. е. приобретенные 
знания не пропадут. Таким образом, стоит от-
метить педагогический и образовательный по-
тенциал данного интернет-ресурса. 

«QWERTY» – популярный канал о науке и 
технологиях. Портал имеет в своем архиве ин-
тереснейшие программы на темы медицины, 
физики, математики, астрономии, биологии и со-
циальной психологии. На портале есть прямые 
эфиры с известными в своей области научными 
экспертами и новостные научные выпуски на ре-
гулярной основе. Посещая этот канал, его зри-
тели получают не только необходимые знания в 
интересующей их области, но также имеют воз-
можность лично познакомиться и пообщаться в 
интернет-пространстве с научными деятелями. 

«Научпок» – научное шоу информационно-
развлекательного интернет-канала CarambaTV. 
Такие видео представляют собой изложенные 
простым языком лекции или ответы на популяр-
ные вопросы, фиксирующие всю необходимую 
информацию с помощью скетчей (зарисовок), 
что способствует лучшему восприятию и фик-
сированию информации. 

«Чердак» – научно-образовательный проект 
государственного информационного агентства 
России ТАСС. Данный канал представляет инте-
рес и для профессионалов в какой-то конкрет-
ной области, и для общекультурного развития. 
Канал включает в себя не только научно-попу-
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лярные лекции. Видеоролики посвящены вы-
ставкам, кинофильмам, книгам и т. д. Слушатель 
может получить знания о классических видах 
искусства и о современных тенденциях разви-
тия социально-культурной сферы, что также не-
обходимо для формирования общекультурных 
компетенций будущих специалистов.

«Sibscience» – научный канал, который со-
держит богатую подборку видеоматериалов по 
математике, экономике, демографии и другим 
темам. Особенно популярен курс лекций с крас-
норечивым название «Математика для гумани-
тариев», имеющий очевидную направленность 
для людей с гуманитарным складом ума. Автор 
не только знакомит слушателей с математикой, 
но и разбавляет «технические» термины инте-
ресными фактами и историческими справками, 
а также использует наглядный материал. 

«Speak English With Misterduncan» – забав-
ный и интересный канал для изучающих ан-
глийский язык. Немаловажно, что все ролики 
исполняются только на английском. Помимо 
традиционного использования английских слов, 
ведущий рассказывает и об употреблении слов 
в переносном значении, и о словах и словосо-
четания, приобретших новые значения в наши 
дни, и о том, зачем же нам так важно изучать 
английский язык. 

«Arzamas» – канал, который специализиру-
ется на гуманитарных дисциплинах: литературе, 
истории, мифологии. Каждый курс включает в 
себя короткие аудио- или видеолекции и сопро-
водительные материалы: фотогалереи и кинох-
роники, интервью со специалистами и списки 
литературы, игры и тесты. Кроме того, «Arzamas» 
имеет собственное мобильное приложение, где 
можно оперативно получить необходимую ин-
формацию, также послушать радио по интере-
сующей научной тематике или прочитать ряд 
научно публицистических статей.

Еще одной популярной молодежной он-
лайн-площадкой является TikTok, в котором 
появился раздел с образовательными видео 
«TikTok Универ». В нем можно найти ролики по 
искусству, науке, иностранным языкам и инте-
рьеру. 

В июне 2019 г. TikTok запустил в Индии чел-
лендж #EduTok и попросил местных пользова-
телей поделиться обучающими 15-секундными 
роликами. Так на платформе было опублико-
вано больше 10 млн видео. Компания решила 
продвигать профессиональный образователь-
ный контент, в том числе два канала про из-
учение английского языка. Также TikTok начал 
сотрудничать с  местными онлайн-школа-
ми: Vedantu, GradeUp и Toppr. Их преподавате-
ли снимали образовательные ролики для соц-

сети. Тематика контента расширилась – теперь 
в #EduTok можно найти видео, обучающие ма-
тематике, естественным наукам и даже фитнесу. 

Продолжением данного проекта по 
всему миру стал  «TikTokУнивер». Во  вклад-
ке «TikTokУнивер» есть четыре направления: 
«Курсы Науки», «Курсы Языка», «Курсы Искус-
ства» и «Курсы Интерьера». За содержание ро-
ликов отвечают сами пользователи. Соцсеть 
предлагает им делиться навыками и выклады-
вать видео с подходящими тегами, например, 
#курсыязыка. Как говорят сами создатели плат-
формы, «мы видим большой спрос со стороны 
пользователей TikTok на образовательный кон-
тент; на площадке все большую популярность 
набирают обучающие видео, различные туто-
риалы и курсы от профессионалов». Посещая 
подобные интернет-ресурсы, слушатели могут 
точечно выбирать интересующий их контент. 
Кроме того, данная платформа обладает функ-
цией обратной онлайн-связи, которая также 
способствует личностному становлению. Каж-
дый участник данного сервиса может не только 
просматривать интересующий его контент, но 
и выкладывать свои видеоматериалы, что дает 
возможность творчески проявить себя, а также 
получить отклик. Феномен «признания в он-
лайн-среде» в настоящее время действительно 
играет огромную роль в становлении молодых 
людей. Именно поэтому возможность использо-
вания этого ресурса для признания «в профес-
сиональной среде» не менее важна.

Таким образом, подводя итог, можно сде-
лать вывод, что современные онлайн-платфор-
мы обладают мощным ресурсом для личностно-
го и профессионального развития студенческой 
молодежи. 

С точки зрения профессионального раз-
вития, молодые люди могут получить быстрые, 
комплексные знания в интересующей их обла-
сти в интересной, интерактивной форме. С точки 
зрения личностной самореализации у них есть 
возможность пообщаться в научной или профес-
сиональной среде с коллегами, профессионала-
ми в этой сфере, а также обмениваться опытом 
с такими же молодыми исследователями. Такой 
подход может служить не только мотиватором 
к научным коммуникациям, но и популяризато-
ром науки среди молодежи в целом.

В период с сентября 2019 г. по май 2021 г. 
было проведено эмпирическое исследование, 
направленное на выявление предпочтений сту-
дентов в получении дополнительных знаний в 
профессиональной и общегуманитарной об-
ластях. Респондентами стали студенты Санкт-
Петербургского государственного института 
культуры, Московского государственного ин-
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ститута культуры, Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, 
а также Ленинградского государственного уни-
верситета имени А. С. Пушкина. За время про-
веденного исследования в опросе приняли уча-
стие более 800 обучающихся, преимущественно 
старших курсов в возрасте от 18 до 21 года. 

Результаты проведенного анкетирования 
показали, что из 800 опрошенных более 94% 
считают, что для будущей профессиональной 
компетентности и самореализации, помимо 
высшего образования, им необходимо полу-
чать дополнительные знания. Кроме того, 20% 
опрошенных думают о получении второго выс-
шего образования, 45% – о поступлении в ма-
гистратуру, причем значительная часть из них 
предпочтет иное направление подготовки, чем 
получили на бакалавриате. Как отмечают студен-
ты, такой выбор даст им возможность получить 
больше знаний, посмотреть на профессиональ-
ное поле деятельности под разными углами и 
стать разносторонним, многопрофильным и 
более профессиональным специалистом в своей 
сфере. 

На вопрос «Смотрите ли Вы образователь-
ные платформы?» 100% респондентов дали 
положительный ответ, что говорит о заинте-
ресованности студентов в данном формате 
образовательного контента. Говоря о самих 
платформах, которые являются наиболее попу-
лярными среди молодежи, респонденты отмети-
ли, что лидирующее место занимает «Youtube», 
второе место – «ВКонтакте», третье – «TikTok». 
Также студенты отмечали и интерес к формату 
мобильного приложения, особенно по темати-
ке, касающейся изучения иностранных языков, 
дизайна, анимации и обработки фото- и видео 
материалов. Среди фаворитов стали: «Lingualeo» 
и «Duolingo» для изучения языков, «Google 
Sketchup» и «Homify» по вопросам дизайна, а 
также «Adobe Photoshop», «VSCO», «Snapseed» 
как приложение для обработки фото и видео.

Из преимуществ таких видеоматериалов 
отмечаются: сжатость, доходчивое, простое 
объяснение, доступность информации. Как от-
мечают респонденты, такой формат действи-
тельно актуален и является очень полезным в 
тех случаях, когда необходимо получить либо 
краткую информацию о существующем явлении, 
либо понять узконаправленную информацию, 
например, «Как создать презентацию в програм-
ме Prezi?». Но все же для получения глубоких 
знаний приоритетными остаются классические 
занятия в форме лекций, семинаров, а для по-
иска той же самой информации – книги и под-
робные публикации, чаще всего из Интернета. 
Стоит отметить, что использование различных 

интернет-площадок полезно не только в каче-
стве самообразования, но может стать частью 
учебного процесса, поскольку при подготовке к 
семинарским занятиям студенты также исполь-
зуют указанные выше платформы.

Таким образом, рассмотрев основные об-
разовательные онлайн-площадки и их влияние 
на процесс личностного и профессионального 
становления будущих специалистов, а также 
изучив интересы и потребности студенческой 
молодежи, можно сделать следующие выводы. 

Темп современной жизни предъявляет к мо-
лодежи новые требования к организации лич-
ного пространства в профессиональной сфере.

Современный студент должен не только 
изучить основной материал, данный препода-
вателями в вузе, но и проявлять интерес к полю 
свой будущей деятельности и получать допол-
нительную информацию из других источников.

Несмотря на довольно жесткие условия 
современного экономического рынка, а также 
большого объема необходимой для работы 
информации, студенты сами проявляют ини-
циативу в разработке и реализации проектов, 
способствующих их личностному росту и про-
фессиональному развитию. Кроме того, такая 
инициатива поддерживается как со стороны 
государственных структур, так и со стороны 
коммерческих компаний.

Таким образом, распространение образо-
вательных онлайн-платформ будет способство-
вать:

– популяризации науки и научных коммуни-
каций среди студенческой молодежи, которая 
поддерживается на государственной уровне и 
отражает указы Президента 2021 г. и основные 
направления работы Государственной молодеж-
ной политики до 2025 г.;

– дополнению актуальных профессиональ-
ных знаний в изучаемой студентом области. Как 
показывает практика, образовательная система 
дает базисные знания, но при этом не всегда по-
спевает за актуальными тенденциями. Онлайн-
ресурсы не только оперативно транслируют 
получаемую информацию, но и собирают ее из 
различных источников, проводя своего рода 
контент-анализ и публикуя уже готовые эмпи-
рические выводы;

– формированию личностных качеств и 
навыков, связанных с повышением интеллекту-
ального уровня, развитию творческого подхода, 
креативности, коммуникабельности, оператив-
ности, умению воспринимать, перерабатывать 
большой объем информации, делать выводы и 
применять полученные знания на практике, что 
так необходимо для будущего успешного высо-
коквалифицированного специалиста. 

Е. Е. Васильева
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Подводя итог, стоит также отметить, что 
в настоящее время образовательные онлайн-
платформы, несмотря на их популярность и при-
влекательность, существуют зачастую опосре-
дованно от высших учебных заведений. Лишь 
некоторые из них частично интегрируются в 
образовательную среду. Несмотря на большое 
число положительных характеристик и широ-
кий функционал, научное и педагогическое со-
общества неоднозначно относятся к интеграции 
научной и интернет-среды, хотя потенциал он-
лайн-платформ в формировании культурно-
образовательной среды вуза мог бы принести 
эффективный результат.
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Чувствительность как категория современной цифровой культуры

Важной частью современной культуры стало внимание к внутреннему миру человека, чувствительность 
к личным и чужим переживаниям. Цифровые медиа наглядно показывают актуальные тенденции развития 
культуры, становятся площадкой их формирования и платформой для их анализа. Социальные медиа создают 
особое эмоциональное коммуникативное пространство, демонстрирующее важность не только самой вещи, 
но и принципов ее создания и презентации. Предпосылками формирования новой этики можно считать кри-
тическую теорию, антифашизм, идеи моральной экономики, связанные с неомарксизмом. Цифровая культура 
стала серьезным инструментом в развитии дискурса толерантности, в критике феноменов, несоответствую-
щих новой этике. Еще один важный фактор – это активная самоорганизация пользователей вокруг этических 
ценностей и высокая скорость обращения информации в цифровом сообществе. Межкультурная чувстви-
тельность из феномена, связанного с этническими, национальными отличиями, распространилась на уровень 
субкультурный. Эпоха, когда «смерть события» привела к появлению «экономики события» и стремлению к 
монетизации любых ощущений и эмоций, оказывается направлена не в глубь и в вечность, а в успешность и 
удовлетворенность собой и окружающим миром здесь и сейчас. Критика данной тенденции связана с коммер-
ционализацией, рационализацией чувств и с опасением ограничения свободы слова как важной части демо-
кратического общества. Исследователи говорят, что вместе с продвижением идей моральной экономики идет 
рост маркетинговых спекуляций на новых культурных ценностях, эксплуатация этических принципов в ком-
мерческих целях. Отдельный вопрос – критика новой этики с позиций ценностей либерализма. 

Ключевые слова: цифровая культура, чувствительность как категория культуры, этика, экономика собы-
тия, межкультурная чувствительность, медиакультура
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Sensitivity as a category of digital culture

An important part of modern culture has become attention to the inner world of a person, sensitivity to personal 
and other people’s experiences. Social media creates a special emotional communication space that demonstrates the 
importance of not only the thing itself, but also the principles of its creation and presentation. The prerequisites for 
the formation of a new ethics can be considered critical theory, anti-fascism, ideas of moral economics associated with 
neo-Marxism. The era when the «death of an event» led to the emergence of an «event economy» and the desire to 
monitor any sensations and emotions is directed not into depth and into eternity, but into success and satisfaction 
with oneself and the surrounding world here-and-now. Digital culture has become a serious tool in the development 
of the discourse of tolerance, in the criticism of phenomena that do not correspond to the new ethics. Another 
important factor is the active self-organization of users around ethical values and the high speed of circulation 
of information in the digital community. Intercultural sensitivity from the phenomenon associated with ethnic, 
national differences spread to the subcultural level. Criticism of this trend is associated with both commercialization, 
rationalization of feelings, including «the event economy» and with the fear of restricting freedom of speech as an 
important part of a democratic society. On the other hand, researchers say that along with the promotion of the 
ideas of moral economy, there is an increase in marketing speculation on new cultural values, the development of 
the exploitation of ethical principles for commercial purposes. A separate issue is the criticism of the new ethics from 
the standpoint of the values of liberalism. Digital media clearly show current trends in the development of culture, 
become a platform for their formation and a platform for their analysis.
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Развитие цифровой культуры, в первую 
очередь социальных медиа, продемонстри-
ровало и обострило ряд важных тенденций 
развития современного общества. Одной из 
таких тенденций стало повышенное внимание 
к внутреннему миру человека, повышенная 

чувствительность к личным и чужим пережива-
ниям. Умение контролировать эмоции многие 
века для европейской культуры было показа-
телем высокого уровня воспитанности и интел-
лекта. Эти же принципы использовались в вос-
питании детей. Сегодня ситуация изменилась: 
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вместо долга перед чем-то внешним на первый 
план выходит долг по отношению к себе. Со-
временный человек оказывается в эпицентре 
позитивных и негативных чувств. Важным для 
него становится чувствительность к структуре 
внешнего мира: внимание к экологии и к меж-
культурным, гендерным различиям. С 1970-х гг. 
идет процесс легитимизации эмоций. С рас-
пространением социальных медиа возрастает 
необходимость публичной демонстрации соот-
ветствия эмоциональному накалу жизни. Как от-
мечает немецкий социолог и теоретик культуры 
Андреас Реквиц, «на смену логике общего инду-
стриального общества пришла логика частного 
позднего модерна. Переход от индустриально-
го к культурному капитализму, рост цифровых 
технологий и их «культурной машины», а также 
появление образованного городского среднего 
класса образуют мощный двигатель сингуляри-
зации социального. В эпоху позднего модерна 
уникальность превозносится и возбуждает эмо-
ции, тогда как общее должно оставаться на за-
днем плане, а это имеет глубокие социальные 
последствия» [1, р. 3]. Современная трактовка 
чувствительности подразумевает высокий уро-
вень дифференциации сложных оттенков эмо-
ций, способность ощущать состояния, которые 
еще недавно сливались в единое поле, видеть 
различия этичности на первый взгляд одина-
ковых явлений. Возникают новые концепты, 
описывающие различные грани этого явления: 
«межкультурная чувствительность», «чувстви-
тельность компаний», «новая чувствительность», 
«чувствительность». 

Михаил Эпштейн в статье «О новой сен-
тиментальности» пишет, что в ХХI в. не хвата-
ет сильных ощущений, вернее тонких чувств. 
Ощущений то вполне хватает, и массовая, ни-
зовая, развлекательная литература только и 
занята бурными чувствами, вспыхивающими 
между мужчиной и женщиной, преступником 
и жертвой, спасителем и спасенной... Вся низо-
вая литература любого периода и народа всег-
да ужасающе сентиментальна, но речь сейчас 
о другом: о том, чтобы чувства приобрели ту 
многосложность, какую принесла в ХХ в. рабо-
та художественного интеллекта [2]. Но эпоха, 
когда «смерть события» привела к появлению 
«экономики события» и стремлению к монети-
зации любых ощущений и эмоций, оказывается 
направлена не в глубь и в вечность, а в успеш-
ность и удовлетворенность собой и окружаю-
щим миром здесь и сейчас. 

Современный человек живет в мире эмо-
ций. Социальные медиа создают особое эмо-
циональное коммуникативное пространство, 
демонстрирующее важность не только самой 

вещи, но и принципов ее создания и презен-
тации. В языке появляются новые слова для 
описания тонких оттенков эмоций и новых 
феноменов культуры, связанных с новой чув-
ствительностью, так в русский язык пришли 
«авторки» и «блогерки», «абьюз» и «буллинг», 
«бодишейминг» и «бодипозитив», «токсичность» 
и др. Очевидна связь внимания к чувствитель-
ности с общей тенденций к толерантности, при-
нятию различного культурного опыта. Данные 
языковые изменения демонстрируют сложные 
процессы трансформации культурной парадиг-
мы, происходящие на наших глазах. Как писал 
Л.Витгенштейн: «Тот факт, что мир есть мой мир, 
проявляется в том, что границы языка (един-
ственного языка, который понимаю я) означают 
границы моего мира» [3, трактат 5.62]. Интерес-
но проследить, как с возникновением языковых 
описаний отдельные феномены начинают уско-
ренно расширяться. Например, распростране-
ние информации о непереносимости глютена 
как причины ряда заболеваний и лишнего веса 
привело к тому, что большее количество людей 
прошло соответствующую диагностику, или рас-
пространение понятия «буллинг» помогло ряду 
людей понять причины собственных психологи-
ческих проблем.

Заимствованность большинства из этих 
новых слов демонстрирует внешний вектор 
внедрения новой чувствительности в отече-
ственную культуру. И если еще недавно слова 
«авторка» или «блогерка» воспринималось рос-
сийской аудиторией как оксюморон, то сегодня 
их употребление постепенно становится новой 
нормой. Для одних принципиально указание 
гендерного статуса, для других – не обидеть 
чувства человека, для которого важен гендер-
ный аспект; для третьих так удобнее описывать 
определенные явления; ряд людей использует 
новые слова, не задумываясь. Отдельный во-
прос, насколько эти новые стандарты соответ-
ствуют вектору развития нашей собственной 
культуры, но российская культура – это часть 
общемировых тенденций, в том числе и в кон-
тексте формирования общемирового языка то-
лерантности. Это не снимает вопрос о критике 
отдельных аспектов данного явления при том, 
что наличие в русском языке соответствующей 
лексики создает поле и лексический аппарат для 
анализа идущих в культуре процессов. 

Социальные медиа стали серьезным ин-
струментом в развитии дискурса толерантно-
сти, в критике феноменов, несоответствующих 
новой этике. Это с учетом планетарного охвата 
интернет-сети, быстроты информационного 
обмена максимально упрощает внедрение 
новых ценностей, изменяет формат взаимо-
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действия людей, ускоряет распространение 
новых стандартов. «Нетоксичность» личных и 
профессиональных отношений ставится выше 
любви, долга и ответственности. Экологическая 
дружелюбность товара или степень толерантно-
сти автора книги важнее, чем потребительские 
качества или интеллектуальные достоинства. 
Еда должна быть произведена этически коррек-
тно, а окружающая среда быть дружелюбной к 
индивидуальным запросам личности. С одной 
стороны, это большой шаг вперед в признании 
ценности уникальности каждого человека и в 
понимании коллективной ответственности за 
мир, в котором мы живем. С другой – инстру-
мент спекуляций.

Причина повышенной чувствительности к 
другому, непохожему на меня, и острое осозна-
ние необходимости взаимодействия для реше-
ния экологических и межкультурных проблем 
лежат отнюдь не в исключительном влиянии 
развития цифровой культуры. Данный феномен 
связан с многими факторами, повлиявшими на 
развитие современной культуры. Среди прочих 
сложно недооценить развитие критической те-
ории в гуманитаристике, влияние психологи-
ческого, гендерного поворотов в культурных 
исследованиях. 

В русле антифашизма и формирования 
постколониальной политики и на фоне появле-
ния ядерного оружия постепенно менялась эти-
ческая и эмоциональная оценка событий. Томас 
Манн еще в 1939 г. в эссе «Этот человек мой 
брат» писал о том влиянии, которое оказала на 
фашизм романтическая концепция творчества, 
когда гению принято прощать аморальность, 
неэтичность, а талантливая личность видится 
более ценной и важной, чем обыватели. Манн 
анализирует личность лидера национал-соци-
алистической партии Германии с позиций ро-
мантического понимания артистической натуры 
и говорит о коллективной ответственности за 
появление фашизма [4]. 

В русле критики избранности творческой 
или сильной личности можно рассматривать 
многочисленные публичные расследования, 
связанные с харассментом и сексуальными до-
могательствами, которые происходят у нас и 
за рубежом в последнее время. В центре таких 
скандалов оказался ряд известных творческих 
деятелей и влиятельных бизнесменов. Кроме 
законодательного преследования, важным ста-
новится осуждение аудиторией и отказ в новых 
контрактах. Публичные выказывания жертв 
различных форм насилия становятся как при-
мером для других пострадавших, так и рычагом 
воздействия на корпорации, инструментом ма-
нипулирования публикой. Встречу советской 

традиции понимания избранности творческого 
человека и современной концепции равенства 
прав и обязанностей каждого человека проде-
монстрировало разделение общества на два 
лагеря в отношении актера Михаила Ефремова: 
одни отстаивали неприкосновенность таланта, 
другие говорили о равенстве всех людей перед 
законом. Социальные сети становятся площад-
кой для трансляции важной идеи равенства, 
отсутствия привилегий перед этикой для обле-
ченных властью или влиянием. Вторая важная 
идея – это то, что меняется отношение к жерт-
вам. Не так давно жертвы сексуального насилия 
или буллинга часто признавались виновными в 
том, что с ними произошло. Еще одно отличие 
от предыдущих эпох – это то, что анализу с по-
зиций новой чувствительности подвергаются 
феномены в исторической ретроспективе, без 
скидок на конкретные исторические условия 
или социальные традиции. 

Милтон Беннет ввел в гуманитарные ис-
следования такой концепт, как «межкультурная 
чувствительность». Он известен своей моделью 
развития межкультурной восприимчивости, ко-
торая используется на международном уровне 
для разработки дизайна межкультурного обуче-
ния и оценки межкультурной компетентности. 
В 2006 г. он основал Исследовательский институт 
межкультурного развития (IDRI), миссия которого 
состоит в том, чтобы поддерживать информаци-
онно и коммерчески новую теорию и исследова-
ния в области межкультурного развития, форма-
лизовать развивающий подход к межкультурной 
адаптации и информировать общественный дис-
курс о научных исследованиях межкультурных 
отношений. Беннет утверждает, что на первой 
стадии отличия не признаются и не осознают-
ся человеком, потом с ростом межкультурной 
чувствительности иная культура начинает вос-
приниматься как один из возможных взглядом 
на мир. На следующей стадии идет повышение 
чувствительности, происходит признание чужой 
культуры, которая постепенно становится частью 
собственной идентичности. В идеале в конце 
концов должно случиться формирование ново-
го типа личности, сознательно интегрирующей 
элементы различных культур [5, р. 23–40].

Важным элементом развития культурной 
чувствительности становится искусство. Про-
блематика «межкультурной чувствительности» 
рассматривается не только интеллектуальной 
литературой, авторским киноискусством или ак-
туальными художественными практиками. Мас-
совые проекты становятся площадкой презента-
ции новой этики, изучения различных аспектов 
межкультурной чувствительности. В рамках вза-
имодействия элитарного и массового в совре-
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менном искусстве, гибкости кампаний и наличии 
большого количества независимых авторов ряд 
подобных проектов имеет достаточно высокое 
качество. Цифровые медиа стали площадкой для 
продвижения проектов с небольшим бюджетом, 
что важно как для развития искусства в целом, 
так и для презентации культурного разнообра-
зия. Через подобные проекты и изменение ре-
акции на них аудитории наглядно видна работа 
концепции Милтона Беннета на практике. 

Возникновение дискурса вокруг термина – 
это способ для личности сформулировать соб-
ственную позицию по определенному вопросу 
и форма развития площадок для диалога. Р. Дарн-
тон в свой работе «Великое кошачье побоище и 
другие эпизоды из истории французской культу-
ры» пишет о том, что угнетенные не имеют своего 
языка, поэтому не имеют своего голоса [6, р. 32]. 
Это оборотная сторона уже упомянутого тезиса 
Витгенштейна. Возникновение своего языка и на-
личие цифровых площадок для дискурса форми-
руют и властный капитал подобных сообществ. 

В Instagram, TikTok и на YouTube ведется по-
лемика, связанная с границами тезиса «мое тело–
мое дело». В социальных медиа активно обсуж-
дается тема бодипозитива. От наличия единого 
стандарта привлекательности современность 
пришла к культурному многообразию. Права 
голоса, право на самоорганизацию получили 
сторонники диаметрально противоположных 
концепций: от стройного тела до спортивного 
тела, от тотального до умеренного бодипозити-
ва. Появление лексики, описывающей различ-
ные формы расстройства пищевого поведения, 
с одной стороны, помогли людям разобраться 
с собственными пищевыми привычками и сде-
лать их голос более слышимым. Это важно как 
для людей с идентичными проблемами, так и 
для культуры в целом. В последнее время все 
чаще развиваются дискуссии, связанные с не-
довольством людей, борющихся с лишним 
весом, пропагандой нездоровья и нездорового 
образа жизни под видом бодипозитива, марке-
тинговыми спекуляциями на их проблемах. По-
ложительная тенденция заключается в том, что, 
кроме полярных точек зрения и категоричных 
высказываний, появляются авторитетные неза-
висимые площадки, несущие реальную помощь 
нуждающимся и выполняющие информацион-
ную функцию для общества. В качестве примера 
можно привести деятельность блогеров Абей 
Шарп, Линды Сан, Наташи Ошеан и др. Они про-
изводят различный по содержанию контент, цель 
которого – дискуссия, демонстрация личного 
опыта, а не осуждение чужих точек зрения. Так 
блоггер ObesetoBeast активно выступает за ин-
формирование, грамотную нейтральную подачу 

информацию. Основываясь на личном опыте по-
тери веса, он выступает против привлекательных 
«clickbait» заголовков о быстрых рецептах поху-
дения и пропаганды лишнего веса как нормы 
(разбор контента каналов Амберлин Рейд, Оли-
вии де Андреа, Линды Сан, Грега Дюше и др.). 

Другой аспект формирования новой этики – 
это активная пропаганда принципов моральной, 
эмоциональной экономики в рамках цифровой 
культуры. В 1920-е гг. советский ученый А. Чая-
нов актуализировал термин «моральная эконо-
мика», появившийся еще в XVIII в. С конца ХХ в. 
данный концепт вернулся в исследования по 
экономике, социологии, культурологии. Условия 
и возможности моральной экономики активно 
анализируются не только в рамках экономики, 
но и в гуманитарных исследованиях. 

Большой вклад в исследование моральной 
экономики в современных условиях внесли 
С. Боулз, Э. Томпсон и Дж. Скотт. Актуальные 
исследования возможностей моральной эко-
номики большое внимание уделяют эмоцио-
нальной составляющей экономических про-
цессов. Лорреин Дастон пишет об аффективной, 
эмоциональной составляющей экономических 
процессов [7]. Для корпораций игнорирование 
данного тренда может стоить прибыли и лояль-
ности потребителей. Например, недавние скан-
далы с производителями одежды, обвиненными 
в использовании труда людей, работающих в 
Китае в ужасных условиях. В результате ряд ком-
паний, среди которых Nike и H&M, отказались 
закупать хлопок, произведенный на территории 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. От-
ветом Китая стал отказ продавать и потреблять 
продукцию данных фирм. 

Примером изменения культурных норм 
потребления продуктов под влиянием чувстви-
тельности может служить увеличение процента 
людей, отрицательно относящихся к пиратско-
му контенту в Интернете, в том числе в нашей 
стране. 

В цифровых медиа, в том числе и в отече-
ственных, идут дискуссии, посвященные дан-
ному вопросу [8]. Примечательно, что молодая 
аудитория оказывается на стороне добросо-
вестного отношения к цифровому контенту. Со-
кращение использования пиратского контента 
связано и с появлением в цифровой среде более 
легких способов оплаты продукта, и развити-
ем партнерских сайтов, на которых вы можете 
поддержать проекты, которые вы считаете ин-
тересными или ценными, например Патреон, 
предоставляющий возможность поддержать 
творческих людей, или Планета, краудфандин-
говая платформа по поддержке конкретных 
проектов. 
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Еще один важный фактор – это активная са-
моорганизация пользователей вокруг этических 
ценностей и высокая скорость обращения ин-
формации в цифровом сообществе. Так в центре 
скандала оказался художник МаximDao, который 
вместо оригинальных разработок для проекта 
блогера Natalina Mua предоставил украденные у 
китайского художника эскизы. Благодаря быстрой 
реакции международного интернет-сообщества 
обман был быстро раскрыт. Сторонам удалось до-
стичь примирения в досудебном порядке. 

Если еще недавно в центре как исследова-
ний, так и культурной практики была эстетиче-
ская составляющая эмоционального пережива-
ния, то сегодня на первый план выходит этика. 
Именно на спекуляции чувствам строится со-
временная «экономика события». Продаются 
эмоциональные кейсы, в том числе связанные с 
ответственным потреблением и экологическими 
стратегиями. Этично произведенная косметика, 
этичные заголовки видео в Интернете, экологи-
чески дружелюбное производство становятся 
частью рекламных стратегий. 

Оборотная сторона медали – это неоправ-
данные ожидания от продуктов и спекуляции 
на чувствительности аудитории к использова-
нию этических трендов. Ответом на новую этику 
стало появление большого количества продук-
тов для обеспечение нового тренда: от товаров 
и форм проведения досуга, отвечающих новым 
стандартам, до тренингов и программ, обеща-
ющих быстрый успех в решении проблем чув-
ствительной личности. Цифровая культура по-
родила феномен «инфоцыган», предлагающих 
разнообразные профессиональные, досуговые 
и психологические тренинги на любой вкус и 
кошелек. 

Реакцией на подобные спекуляции стала 
консолидация пользователей Сети. В рамках 
цифровой культуры есть мощная самооргани-
зация, которая отслеживает добросовестность 
использования в рекламе этически корректных 
образов и конструктов.

 Примером может служит «отмена» рядом 
блогеров и пользователей продукции англий-
ского бренда «Gymshark», производящего това-
ры для занятий спортом (в частности блогеры 
ObesetoBeast [9], Natacha Océane [10]). Блогеры 
обвинили бренд в эксплуатации идей бодипози-
тива и предоставление недостоверной информа-
ции пользователям. 

Против «инфорцыганства» активно высту-
пает отечественный сегмент цифровых медиа. 
Блогеры (К. Коносова, Ютьюбная и др.), интернет-
версии нецифровых СМИ (Москва 24, Специаль-
ный репортаж и др.). Но, несмотря на это, процент 
успешных псевдоэтичных проектов, спекулиру-

ющих на чувствительности людей, пока только 
растет. 

Чувствительность становится частью мар-
кетинга и технологией давления на человека, 
предметом спекуляций и извлечения прибыли. 
Если индустриализация прошлого ХХ в. была со-
средоточена на производстве стандартизиро-
ванного продукта: товара, города, организации, 
субъекта, то сегодня особо ценится уникаль-
ность. Уникальность объекта, опыта, эмоции 
становится частью маркетинга. «Мы живем в 
эпоху экономики события, которая производит, 
в первую очередь, ощущение переживания, со-
причастности, приобретения какого-то опыта. 
Сфера производства и потребления коммодифи-
цирует чувства – вы покупаете не товар, а ощу-
щение. Одновременно происходит и встречный 
процесс: человеческие отношения приобрета-
ют некую рыночную ценность», – пишет Л. Ка-
рась [11]. Примером конвертации эмоций в эко-
номических целях можно назвать «День святого 
Валентина», когда индустрия «экономики собы-
тия» предлагает способы демонстрации чувств 
на любой вкус и кошелек. В целом цифровые 
медиа произвели революцию в поиске парте-
ров, ухаживании, создав по меткому выражению 
А. Р. Хохшильд, «революцию в ухаживании, став 
самым большим торговым центром любви» [12]. 
Хохшильд пишет о том, что на подобных сайтах 
активно используются диаграммы, похожие на 
статистику роста акций на бирже и существуют 
опции ранжирования потенциальных возлю-
бленных по определенным параметрам. 

В результате формирования новой чувстви-
тельности и конкуренции в рамках «экономики 
события» субъект хочет получать большое коли-
чество разнообразных эмоций и представлять 
это в цифровых медиа как признак собственной 
успешности и состоятельности. Идет странный 
процесс, когда подход к эмоциям максимально 
рационализируется. Это приводит к использо-
ванию эмоций в рекламе и маркетинге. Спеку-
ляции эмоциональным капиталом приводят к 
тревожности потребителей из-за необходимо-
сти быть эмоционально вовлеченным в большой 
ряд событий, просчитывать этичность огромно-
го количества информации. По мнению исследо-
вателей переживания виртуального события в 
цифровой среде не отличаются от переживаний 
в рамках реальных событий [11].

Критика внимания к чувствительности в 
современной культуре связана с боязнью ис-
чезновения свободы слова, на которой строил-
ся западный либерализм. В качестве примера 
можно привести критику «культуры отмены»: 
«В западном обществе все шире распространя-
ется цензура: нетерпимость к противоположным 
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взглядам, мода на публичный позор и осуждение, 
а также тенденция растворять сложные полити-
ческие вопросы в слепой моральной уверен-
ности» [13]. В 2020 г. на сайте журнала «Харперс 
базар» появилось письмо, подписанное многими 
известными учеными и творческими людьми и 
озаглавленное как «Письмо о справедливости и 
открытых дебатах», котором идет речь о влиянии 
современной этики на науку, искусство и либе-
ральные ценности [14]. Другой фактор, ограничи-
вающий свободу слова, – это увеличение власти, 
сосредоточенной в руках владельцев цифровых 
медиа. Одним из первых свидетельств усиления 
властного потенциала их возможностей стали 
результаты отказа к доступу к личному аккаунту 
в популярной социальной сети Д. Трампу.

Влияние цифровых медиа сегодня сложно 
недооценить. В XXI в. Интернет перестал быть 
отдельной опцией, связанной исключительно с 
передачей информации. Современные цифровые 
медиа являются частью нашей повседневности, 
тесно переплетены с невиртуальными институ-
циями. Именно цифровые медиа наглядно пока-
зывают тенденции развития культуры, становят-
ся площадкой их формирования и платформой 
для их анализа. В рамках современной культуры 
формирование чувствительности как этической 
категории находится в стадии развития. На этот 
процесс достаточно сильно повлияли критиче-
ская теория в гуманитаристике и антифашизм. 

С одной стороны, чувствительность приво-
дит к большому вниманию к этике, утверждает 
ценность культурного основанный на уважи-
тельном отношении к потребностям собствен-
ной и иной уникальной личности. Межкультур-
ная чувствительность из феномена, связанного 
с этническими, национальными отличиями, 
распространилась на уровень субкультурный. 
Сегодня значим не только смысл, но и контекст 
употребления слов и образов. Чувствительность 
к контексту создания продуктов и артефактов 
культуры привела как к большему вниманию к 
сохранению окружающей среды, так и к развитию 
культуры отмены. 

Критика данной тенденции связана с ком-
мерционализацией, рационализацией чувств, 
в том числе и в рамках «экономики события», 
и с опасением ограничения свободы слова как 
важной части демократического общества. С дру-
гой стороны, исследователи говорят, что вместе 
с продвижением идей моральной экономики 
идет рост маркетинговых спекуляций на новых 
культурных ценностях, эксплуатация этических 
принципов в коммерческих целях. Отдельный 
вопрос – это критика новой этики с позиций цен-
ностей либерализма и ценностей не евро-амери-
канских культур.
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УДК 791.229:82-293.7

Н. В. Макаров, Е. Д. Еременко

Метод эксперимента в драматургии научно-популярного фильма1

Важной составляющей драматургии научно-популярного фильма является метод эксперимента. В статье 
анализируются способы применения данного метода как в историческом контексте советского учебного и 
научно-познавательного кино, так и на современных медийных примерах. Драматургический эксперимент 
всегда уместен в тех случаях, когда научно-популярный фильм содержит элементы художественного (игро-
вого) кино, классические образцы которого представлены в фильмах С. Райтбурта и П. Клушанцева. Не менее 
интересны примеры игровых картин, являющихся по сути научно-популярными (ленты, посвященные жизни 
и творчеству великих ученых). В статье также рассматриваются возможности такого традиционного приема 
научно-популярного кино, как закадровый голос (закадровый текст). Современный этап кино, несущего про-
светительские, научные идеи, особенно ярко представляют телевизионные программы для всех возрастов, 
цель которых – пробудить в юном зрителе интерес естествоиспытателя. В заключительной части анализиру-
ются причины недочетов и упущений в научно-популярном кинематографе, отмечается редакторский вклад 
в повышение его потенциала.

Ключевые слова: научно-популярный фильм, научно-популярная телепрограмма, метод эксперимента, 
кинодраматургия, редактирование фильма, дикторский текст, научно-популярная журналистика, зритель-
ская аудитория

Nikolay V. Makarov, Evgeny D. Eremenko

The method of experiment in the drama of popular science film

An important component of the drama in scientific-popular film is the method of experiment. The article 
analyzes the ways of applying this method in the historical context of the Soviet educational and scientific-
cognitive cinema, and on modern media examples. A dramatic experiment is always appropriate in cases when a 
popular science film contains elements of a feature (fiction) film, the classic examples of which are presented in 
the films of S. Raitburt and P. Klushantsev. No less interesting are examples of fiction creations that are essentially 
scientific-popular (tapes which are dedicated to the life and work of great scientists). The article also discusses the 
possibilities of such traditional method of the scientific-popular cinema as a voiceover (voiceover text). The modern 
stage of cinema, which carries educational scientific ideas, is especially vividly represented by television programs 
for all ages, the purpose of which is to awaken the interest of a natural scientist in a young viewer. The final part 
analyzes the causes of shortcomings and omissions in popular science cinema, notes the editorial contribution to 
increasing its potential.

Keywords: scientific-popular film, scientific-popular television program, experimental method, film drama, film 
editing, narrator’s text, scientific-popular journalism, audience

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта «Редакти-
рование и редактор в советском кинематографе», №20-012-00587А.
DOI 10.30725/2619-0303-2021-3-25-31

За время своего существования и развития 
кинематограф подтвердил статус не только но-
вого вида искусства, но и уникального медиа, 
способствующего образованию и просвещению. 
Техническая возможность фиксации жизни и ее 
многократное воспроизведение на экране осу-
ществили мировую революцию, следующими 
этапами которой станут появление телевиде-
ния, видео, компьютерных технологий, Интер-
нета. Кинематограф открыл для человека мир. 
Крестьянка Тамбовской губернии, не выходя из 
«электротеатрика» близ рынка, смогла побывать 
и в Париже, и в дебрях Амазонки, и увидеть об-
рядовые танцы африканского племени. Так в 

первой четверти ХХ столетия сформировалось 
научно-популярное кино, ставшее частью экран-
ного искусства.

Всеволод Пудовкин, после завершения 
фильма «Механика головного мозга» (1925), от-
мечал: «Снова столкнулся я с областью научного 
мышления, от которой отошел в свое время, но 
эта встреча не вызвала во мне противоречий 
<…> Встреча с наукой укрепила мою веру в ис-
кусство. Теперь я глубоко убежден, что эти две 
области человеческого познания связаны между 
собой гораздо теснее, чем об этом многие дума-
ют…» [1, с. 35]. Это замечание основоположника 
советского научно-популярного кино во многом 
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объясняет причины, по которым данный вид ки-
нематографа способен содержать приемы игро-
вого (художественного) кино. Речь идет о рас-
ширении учебного и научного материала за счет 
привнесения элементов художественного филь-
ма. В частности, фильм-биография способен 
отразить историю исследовательского поиска 
конкретного ученого: от компактно изложенной 
истории изобретения микроскопа в короткоме-
тражной картине «Маленькие зверюшки Анто-
ни ван Левенгука» (1975, реж. Е. Осташенко) до 
процесса отечественного изобретения радио 
в полнометражной ленте «Александр Попов» 
(1949, реж. Г. Раппапорт, В. Эйсымонт). Элементы 
научно-популярного кино присущи и такой мно-
госерийной телевизионной саге, как «Михайло 
Ломоносов» (1984–1986, реж. А. Прошкин), где 
центральная фигура великого соотечественника 
становится примером не только пути человека 
в науку, но и дальнейшей неразрывности «быта 
и бытия» изыскателя.

Наряду с лентой-биографией (байопиком), 
синтез научно-популярного и игрового кино 
возможен в таких видах познавательного кино, 
как фильм-лекция, фильм-исследование, фильм-
наблюдение, фильм-размышление, фильм-
диспут, фильм-эксперимент, фильм-прогноз, 
научно-публицистический фильм. Такое много-
образие кино-видов (подвидов?) подтвержда-
ет тематическую неисчерпаемость предмета 
изучения. Понятие «эксперимент» имеет при 
этом ключевое значение, поскольку стимули-
рует постоянный поиск в драматургических 
построениях. Научно-популярная сценаристи-
ка – специфический вид кинодраматургии, осо-
бенно в тех случаях, когда на помощь научному 
изложению приходят приемы игрового кино. 
Часто речь идет не о развернутом синопсисе с 
планом съемок главных эпизодов, а о детально 
проработанном сценарии: с подробным зака-
дровым текстом, с дальнейшей разработкой в 
виде режиссерской раскадровки, аналогичной 
режиссерскому сценарию в игровом кино. Ав-
торы учебного и познавательного фильма часто 
используют постановочные сцены, прибегают к 
дублям, павильонной съемке, использованию 
макетов, привлекают статистов и актеров. С чем 
это связано? Необходима яркая, ясная подача 
экранного материала; внятное, вдумчивое изло-
жение научного факта или явления. Написание 
режиссерской разработки очень полезно и даже 
необходимо в большинстве научно-популярных 
кинопроектов. Это связано с тем, что сбор мате-
риалов для научно-популярного, учебного филь-
ма сложнее, нежели для фильма документаль-
ного. Требуется тщательная предварительная 
подготовка авторского коллектива (изучение 

специализированных источников и литературы, 
беседы и интервью с научными консультанта-
ми). Именно на основе полученного предвари-
тельного материала формируется возможность 
создания дикторского текста. Существенную по-
мощь авторам оказывают специализированные 
публикации, освещающие различные аспекты 
драматургии в научно-популярном и докумен-
тальном кино [2–5].

Для работы над сценарием часто привлека-
ются специалисты-консультанты. Законченный 
научно-популярный сценарий имеет различ-
ные виды оформления: от краткого, полутехни-
ческого описания и планов съемки до произ-
ведения, изложенного литературным языком, 
по аналогии со сценарием игрового фильма: в 
зависимости от темы, сложности содержания, 
жанра. Наряду с ясным и простым донесением 
до зрителя анализируемой проблемы, необхо-
димо учитывать форму фильма. Поэтому важен 
яркий, интересный и насыщенный видеоряд. 
Научно-популярные и учебные фильмы должны 
давать зрителю полноценное кинематографиче-
ское впечатление, для каждого фильма нужно 
искать свою занимательную форму [6]. Добива-
ясь кинематографичности, нельзя жертвовать 
логикой повествования. Материал обязательно 
должен обладать внутренним единством, темы 
излагаться последовательно, выводы логично 
обосновываться. В учебном, научно-популяр-
ном, информационно-образовательном кино 
большое значение имеет дикторский (закадро-
вый) текст, а также надписи (сопроводительные 
интертиры). Подобный материал формирует и 
«ведет» сюжет. 

С учетом того, что закадровый голос дикто-
ра воспринимается на слух, звучащее слово не 
должно дублировать изображение, а дополнять 
и углублять его. Самым большим недостатком 
фильма становится многословие (когда зака-
дровый голос звучит даже там, где изображение 
куда более многозначно, нежели «гладенькие» 
фразы, написанные сценаристом к уже смонти-
рованной ленте). 

Обычная задача закадрового текста в не-
игровом фильме – это информация и коммен-
тарий. При этом он должен выражать авторское 
отношение к происходящему на экране. Разу-
меется, характер дикторского текста зависит от 
темы и содержания, избранного автором стиля 
изложения. Фильм-лекция, учебный фильм – 
жанр, в котором закадровый текст является ве-
дущим компонентом, а изображение подчинен-
ным, часто выполняя иллюстративную функцию. 
В таких лентах дикторский текст окончательно 
формулирует мысль, которую изображение рож-
дает у зрителя. Главная задача слова при этом – 
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объяснить зрителю все, что может быть непонят-
но, устранить все сомнения, дать четкие выводы. 
И, заметим, в научно-популярном кино текст не 
должен быть сухим и безликим. Слово, звучащее 
с экрана, должно использовать все богатство 
«разговорного жанра», здесь нередко уместен 
юмор (следуя ироничному парадоксу Нильса 
Бора: «существуют вещи настолько серьезные, 
что говорить о них можно только шутя»). 

Классические примеры научно-популярно-
го советского кино, решенного в игровой форме, 
сочетающей фундаментальные мысли с легкой 
юмористической интонацией – ленты режиссера 
и сценариста «Центрнаучфильма» С. Райтбурта: 
«Что такое теория относительности» (1964), 
«Физика в половине десятого» (1971). Сюжеты 
картин раскрываются через беседы случай-
но встретившихся, не знакомых друг с другом 
людей: соседей по железнодорожному купе (в 
первом фильме); постояльцев дома отдыха, со-
бравшихся вечером в холле у телевизора. 

Исполнители ролей в этих лентах знакомы 
любителям советского кино: Г. Вицин, А. Деми-
дова, А. Грибов, Н. Пшенная, Л. Каневский. Алла 
Демидова выступает в роли физика: на повсед-
невных примерах, в доступной форме ученая 
дама объясняет неосведомленным попутчикам 
в поезде сущность теории относительности. 
Героиня «пансионатного» сюжета – еще одна 
красивая молодая женщина (Н. Пшенная), по 
профессии – «чисто случайно» – режиссер неи-
грового кино. Общаясь с другими отдыхающими, 
героиня вовлекается в дискуссию с мужчиной, 
также «абсолютно случайно» оказавшимся уче-
ным-физиком. Конфликт, послуживший началу 
их полемики: возможно ли визуализировать на 
экране строение атома. Дама, в силу своей про-
фессии, настаивает, что «увидеть и изобразить» 
строение атома – вполне решаемая задача (учи-
тывая удивительные возможности кинематогра-
фа). Ученый-оппонент эту идею воспринимает 
скептически. И в первой, и во второй картине 
С. Райтбурга кинематограф действительно при-
ходит на помощь, ненавязчиво сопровождая 
озвученные аргументы мультипликационны-
ми схемами. Таким образом, и принцип теории 
относительности, и вопрос о «визуализации 
атома» в течение двадцати экранных минут объ-
яснены пытливому зрителю. 

Конечно, в осмыслении подобных фунда-
ментальных областей неизбежны уступки схе-
матизму, в том числе драматургическому. Зрите-
лю нужно быть снисходительным к упрощенным 
фигурам персонажей: в просветительском сю-
жете это люди-функции («физик», «простой че-
ловек, не сведущий в физике», «кинорежиссер, 
изучающий вопросы физики», «актеры, кото-

рым предстоит исполнять роли ученых-физи-
ков» и т. п.). Персонажи намеренно повторяют 
вслух некоторые тезисы, чтобы быть понятыми 
собеседниками (иными словами – зрителями 
фильма), поскольку тема их «легкого» разговора 
действительно очень сложна с обыденной точки 
зрения. В отличие от двух упомянутых лент, тре-
тья картина С. Райтбурта «Урок астрономии» 
(1973) решена в форме лирической драмы, где 
юная пара у ночного костра выясняет свои от-
ношения, периодически апеллируя «к звездам» 
(с примерами самых разных явлений культуры и 
науки, от древней поэзии, до астрономии ХХ в.). 

Смелые, почти безумные гипотезы, пара-
доксы освоения космоса – все достойно стать 
экспериментом в экранном содружестве науч-
ного знания и искусства. Не эту ли задачу ста-
вил перед собой Кристофера Нолан, работая над 
блокбастером «Интерстеллар»? Главную же цель 
подобных кинопроектов отметил в свое время 
выдающийся советский режиссер Александр 
Згуриди. Он утверждал, что научно-популярные 
фильмы, воспринимаемые как игровое кино, 
создаются для того, «чтобы не только доступно, 
понятно, но и художественно полноценно рас-
сказать о таких сложных науках, как квантовая 
механика, ядерная физика, математика, кибер-
нетика и пр.» [7, с. 149]. И скромные короткоме-
тражные новеллы С. Райтбурта, и грандиозные 
кинопроекты К. Нолана содержат родственные 
подходы: это фильмы, в основе которых – некий 
научный эксперимент, происходящий на глазах 
зрителя. В связи с синтезом фантастики и науч-
но-популярного повествования уместно вспом-
нить уникальный – и до сих пор, к сожалению, 
не экранизированный – роман Глеба Голубева 
«Гость из бездны», посвященный дерзким изы-
сканиям советских океанологов [8], и отголо-
ски которого заметны в многосерийном теле-
фильме «Люди и дельфины» (1983–1984, реж. 
В. Хмельницкий). В то же время несомненный 
исторический интерес представляют «ретро-
футуристические» примеры научно-популярной 
фантастики, среди которых наиболее характе-
рен фильм «Дорога к звездам» (1957) П. Клушан-
цева. Эта лента создана на пике воодушевления 
в связи с запуском первого искусственного спут-
ника Земли. Но представленные в ней перспек-
тивы освоения человеком околоземной орби-
ты, Луны и других планет солнечной системы и 
поныне во многом остаются уделом будущего. 
Мастер «Леннаучфильма» П. Клушанцев ока-
зался одним из немногих режиссеров, который 
продолжил опыт экранных работ также в виде 
книг для юного читателя/зрителя. Эти издания – 
«К другим планетам» (1959), «О чем рассказал 
телескоп» (1962), «Станция “Луна”» (1965) – и в 
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наши дни являются уникальным образователь-
ным материалом для школьников, интересую-
щихся вопросами физики и астрономии [9–11].

Эксперимент появился на экранах еще в 
самый ранний период развития кино и сразу 
начал активно использоваться режиссерами и 
создателями фильмов (а затем и телевизион-
ных передач различных жанров). Напряженный 
поиск ответа на поставленный вопрос вместе со 
зрителем до сих пор пользуется популярностью 
и является активным драматургическим элемен-
том во многих лентах. Для воплощения метода 
эксперимента наиболее уместен жанр фильма-
исследования: автор определяет тему, и затем 
вместе со зрителем проводит опыт и отвечает на 
поставленные вопросы наглядными средствами. 
Такой способ дает возможность зрителям самим 
удостовериться в правильности выводов автора.

В некоторых учебных фильмах 1930-х гг., 
производство которых было одним из веду-
щих направлений кинематографа СССР, можно 
встретить использование эксперимента, под-
готовленного специально для съемок. Напри-
мер, в фильме «Инстинкт насекомых» (1938, реж. 
А. Винницкий) авторы наблюдали за поведени-
ем ос, изменяя их привычные условия жизни. 
Со временем масштабность опытов увеличива-
лась. Более сложные эксперименты в условиях 
естественной среды проводил режиссер Б. Све-
тозаров и оператор П. Уточкин. Они работали 
над съемками поведенческих реакций пернатых 
для фильма «Остров белых птиц» (1939). Среди 
ранних полнометражных научно-популярных 
фильмов нужно отметить ленту «В глубинах 
моря» (1938, реж. А. Згуриди), в которой также 
нашлось место эксперименту.

Одним из режиссеров, классиков совет-
ского научно-познавательного кино, воссозда-
ющего эксперименты-события, был Феликс Со-
болев. Его знаменитый фильм «Я и другие» (1971) 
демонстрирует зрителю ряд психологических 
опытов, которые вместе со съемочной группой 
наблюдает и зритель. 

Важной отличительной чертой ленты стано-
вится то, что зрительское внимание удерживает-
ся не только с помощью самого эксперимента, 
но и при поддержке закадрового голоса, кото-
рый призывает: «проверьте и вы, как это было». 
Например, первый эксперимент – эпизод «по-
хищения» со сцены лектора (сцена, казавшаяся 
гротескной в советских реалиях полувековой 
давности, но, увы, уже не воспринимаемая та-
ковой в наши дни). Инцидент разворачивается 
перед большой вузовской аудиторией. Потом 
лектор возвращается и опрашивает аудиторию о 
случившемся, получая разные, несовпадающие 
ответы.

Метод эксперимента заложен в основу и 
современных познавательных телепрограмм, 
таких, как «ЭXперименты» [12], «Галилео» [13], 
«Лабораториум» [14].

Ведущий проекта «ЭXперименты» Антон 
Войцеховский в каждом выпуске передачи рас-
сказывает о научных открытиях и объясняет суть 
явлений (нередко привычных, повседневных). 
В качестве экспертов приглашаются представи-
тели различных областей знания; в случае не-
обходимости их комментарии сопровождаются 
инфографикой и анимацией. Благодаря такому 
подходу появляется возможность доступного 
и увлекательного рассказа даже о сложных яв-
лениях и процессах (что и является основной 
задачей научно-популярной журналистики). 
В зависимости от сложности анализируемого 
явления, выпуски программы могут быть либо 
единичными, либо состоять из нескольких ча-
стей, объединенных одной темой. Деление на 
отдельные серии связано с тем, что массовый 
зритель не в состоянии воспринимать большое 
количество информации в течение короткого 
времени. Дозированность помогает лучшему 
усвоению материала. «Мы не устаем повторять, 
что наука может быть не только познаватель-
ной, но еще и очень зрелищной» – слова веду-
щего «ЭXпериментов», ставшие своеобразным 
слоганом передачи (это доказывают опыты, 
ставящиеся в каждом из выпусков). Примеча-
тельным качеством этого и других телепроек-
тов научно-популярной тематики является то, 
что они рассчитаны в первую очередь на юного 
зрителя-школьника, а также их родителей (что 
объясняет появление «ЭXпериментов» на канале 
«Карусель»). Благодаря доступности объяснений 
А. Войцеховского, информация успешно воспри-
нимается не только взрослыми, обладающими 
фоновыми знаниями различных наук, но, в пер-
вую очередь, подрастающим поколением. 

Элементы метода эксперимента уместны 
и в жанре репортажа. Именно такова концеп-
ция программы «Галлилео». Ее формат поза-
имствован у немецкого телепроекта «Galileo» 
(канала ProSieben). Слоганом российской вер-
сии передачи становится рекламный призыв: 
«Александр Пушной найдет ответ на твой во-
прос в увлекательной научной телепередаче 
“Галилео”». Некоторые выпуски базировались 
на приеме антитезы: «один ведущий против дру-
гого». Главный ведущий А. Пушной ставит под 
сомнение утверждения, выдвигаемые вторым 
ведущим, задействованный при экспериментах 
(А. Иванченко). «Ведущий-экспериментатор» на 
глазах зрителя осуществляет и комментирует 
опыт, «противостоя» соведущему-оппоненту, 
и в итоге доказывает свой изначальный тезис. 

Н. В. Макаров, Е. Д. Еременко
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Образ «скептика», которого придерживается 
А. Пушной, позволяет ему вести себя раскре-
пощенно, использовать некоторые вольности 
и высказывания, идентифицируясь со зритель-
ской аудиторией. 

Примером современного использования 
эксперимента в детской программе служит 
также программа «Лабораториум. Сезон 2» на 
канале «Карусель». Как уже отмечалось, данный 
телеканал идентифицируется с детской и юно-
шеской тематикой, хотя и не ограничивается 
исключительно младшей аудиторией («Новый 
сезон уникального научного проекта для зри-
телей от 6 до 99 лет!»). Девизом передачи яв-
ляется высказывание: «Не унывай, забудь про 
скуку – добро пожаловать в науку!». Ведущими 
телепрограммы являются братья-близнецы 
Антон и Илья, при внешнем сходстве деклари-
рующие различные подходы к естествознанию. 
В то время как Антон рассуждает и анализиру-
ет, Илья спешит погрузиться в стихию опытов 
и экспериментов. В каждом новом выпуске эти 
молодые ученые рассказывают о каком-либо 
бытовом приборе (подход, аналогичный не-
которым выпускам мультсериала «Фиксики»). 
В телестудии, в присутствии зрителей, ведущие 
подробно «разбирают» тот или иной прибор и 
опытным путем объясняют принцип его работы. 
В проекте присутствую также еще одна пара вто-
ростепенных ведущих, Даша и Захар: они делят-
ся полезными советами и интересными идеями 
использования различных устройств.

«ЭXперименты», «Галилео», «Лаборатори-
ум» – это проекты сегодняшнего дня, рассчитан-
ные на массовую аудиторию, преимущественно 
детско-юношескую. У них имеется научно-по-
пулярный телесериал-предшественник: «Хочу 
все знать» [15], снимавшийся, с перерывами, 
в течение нескольких последних десятилетий 
советской эпохи и демонстрировавшийся в ки-
нотеатрах СССР. Каковы перспективы подобных 
научно-познавательных проектов? Очевидно, 
увеличение роли интерактивности, позволя-
ющей зрителю индивидуально углубляться в 
интересующие области науки. Это не отменяет, 
а усиливает роль драматургии в подаче матери-
ала (приглашая в «соавторы» зрителя).

В отличие от коммерчески ориентирован-
ных на большие аудитории телевизионных 
программ современные научно-популярные 
фильмы могут содержать ряд хронических не-
дочетов. Это проблемы не только дня сегодняш-
него, истоки экранной «серятины» и усреднен-
ности уходят в далекое советское прошлое. Так 
в обсуждении искусствоведческих фильмов сце-
нарист М. С. Витухновский отмечал: «многие мо-
нографии о художниках, фильмы о выставках де-

лаются по одному шаблонному рецепту. Рецепт 
этот, пусть несколько утрированно, выглядит 
примерно так: 20% багетных рам… 60% полотен 
художника, разбитых на общие, средние и круп-
ные планы, и 20% затылков зрителей, необходи-
мых режиссеру для перебивок и метража…» [16, 
с. 199]. Причина подобной «уравниловки» – не 
только в посредственности постановочных ре-
шений, но и в отсутствии редакторского вклада 
в создание фильма. Уже в наши дни редактор 
«Леннаучфильма» Н. Серебрякова с горечью 
заметила в интервью, что «во многих фильмах, 
которые я сейчас вижу в Доме кино – научно-
популярных в том числе – в них не организован 
материал, нет структуры фильма, нет никакой 
архитектоники, не выстроены картины. Фильмы 
невероятно длинные… И это – отсутствие редак-
туры» [17, с. 9]. Мнение Н. Серебряковой очень 
важно учитывать не только опытным предста-
вителям профессии, но и нынешним учащимся 
кинематографических вузов – будущим режис-
серам научно-популярного и документального 
кино. Учащиеся могут сравнивать опыт двух 
подходов в кинопроизводстве: как советского, 
обладавшего высоким интеллектуальным содер-
жанием, драматургической обоснованностью и 
культурой дикторской речи, так и постсоветско-
го, арсенал которого базируется на новейших 
технологиях презентации.

Историческая дистанция раскрывает при-
чины кризиса в отечественном кинематографе. 
Учебное, познавательное, просветительское 
кино эпохи СССР (как и кинематография в 
целом) были полностью монополизированы го-
сударством. По заказам министерств и ведомств 
создавалось не менее 70% годовой продукции. 
Это были «учебные кинопособия» для школ и 
вузов, информационно-обучающие фильмы для 
Министерства машиностроения, Минсельхоза, 
Минлеспрома, Минрыбхоза, Минздрава и т. д. 
Не менее 30% годовой продукции составляли 
так называемые «общеэкранные фильмы», вы-
ходившие в массовый прокат и демонстриро-
вавшиеся перед основным киносеансом. Эти 
ленты заполняли общеобразовательный, про-
светительский сегмент культуры страны. 

В связи с закрытостью границ СССР отече-
ственный зритель имел крайне ограниченный 
доступ к массиву мирового художественного 
кино. «Отсечены» были и многие научно-попу-
лярные ленты, активно обсуждавшиеся во всем 
мире ввиду их актуальности и полемичности. 
Исключением становились отдельные киносо-
бытия, когда в отечественныйкинопрокат, вы-
зывая аншлаги, выходили советские же ленты 
на «международные» темы (как фильм А. Сере-
бренникова «Индийские йоги, кто они?» (1970) 
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или фильмы, посвященные древним «следам» 
пришельцев на планете). 

Коренные изменения, охватившие нашу 
страну в 1990-е гг., сказались и на такой сфере 
искусства, как кинематограф [18, с. 597]. Не из-
бежал перемен и научно-популярный экран. 
С разрушением советской государственной си-
стемы кинопроизводства заказы министерств и 
ведомств прекратились, что послужило причи-
ной постепенного угасания и закрытия киносту-
дий. В результате необходимо констатировать 
отсутствие отечественного научно-популярного 
кинематографа как целостного, стабильно функ-
ционирующего явления (за исключением работ 
немногочисленных авторов-энтузиастов). Но и 
теперь для российского зрителя ежегодно про-
водятся 5–7 кинофестивалей научного, познава-
тельного и образовательного кино, где можно 
увидеть яркую, преимущественно зарубежную, 
кинопродукцию этого направления. 

Огромный массив аудиовизуальных произ-
ведений научно-популярной тематики бесплат-
но предоставляет Интернет. Но широкий размах 
мирового познавательного кино не умаляет ак-
туальности написания полноценных сценариев. 
Если авторы стремятся, чтобы зритель сегодня 
полноценно воспринял и понял научную про-
блему или получил знания по конкретной те-
матике, кинематографисту нужно озаботиться 
тщательным изучением материала к фильму, 
написать подробный сценарий (иногда с пока-
дровой записью и ясным закадровым коммен-
тарием для диктора). 

Оправданность этой работы очевидна: про-
светительский видеоконтент о мире и человече-
стве в этом мире очень востребован. Поэтому 
существуют десятки тематических телеканалов, 
выпускаются сотни телефильмов и сериалов 
этого направления на телевидении.
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Мемориализация Великой войны 1914–1918 гг. в Бельгии

В статье рассматривается практика сохранения памяти о событиях Первой мировой войны в Бельгии в ме-
мориальных комплексах и музеях. Несмотря на широкий социальный запрос на коммеморацию в Королевстве 
Бельгии, значительная часть территории которого в годы войны превратилась в театр боевых действий, устрое-
ние общегосударственных и провинциальных мемориалов и музеев сталкивалось с множеством проблем. Осо-
бое внимание уделяется внутренним региональным и национальным противоречиями в бельгийском обществе, 
препятствовавшими выработке единой государственной политики в области мемориализации и музеализации. 
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История Королевства Бельгия в годы Пер-
вой мировой войны полна трагедий, примеров 
стойкости и героизма. Страна, объявившая о 
своем нейтралитете еще в 1839 г., была насиль-
но втянута в войну 4 августа 1914 г., когда бель-
гийское правительство, согласно нейтральному 
статусу страны, отказалось пропустить немец-
кие войска к границе с Францией. В результа-
те территория Бельгии стала ареной одних из 
самых кровопролитных событий Великой войны, 
включая печально знаменитое второе сраже-
ние на Ипре, где германское командование 
впервые в истории применило отравляющий 
газ. Бельгия потеряла в войне около 60 000 сол-
дат убитыми и умершими от ран, около 79 000 
военнослужащих были ранены, более 10 000 
мирных бельгийских жителей также считаются 
прямыми жертвами войны, а более 50 000 ли-
шились жизни «вследствие тяжелых условий 
немецкого оккупационного режима и плена» [1, 
c. 77]. 1 500 000 человек вынужденно покинули 
страну, ставшую ареной масштабных сражений, 

и стали беженцами. Цифры выглядят катастро-
фически, учитывая, что число жителей королев-
ства на момент войны было 7 600 000 человек, 
а процент потерь составил существенную часть 
мужского населения. Разрушению подверглись 
многие великолепные памятники европейской 
истории: готические соборы, бесценные собра-
ния произведений искусства, книг и рукописей. 
Неслучайно «бельгийское варварство» немцев 
стало одним из главных фокусов антигерман-
ской пропаганды в странах Антанты в начале 
Первой мировой войны [2].

Несмотря на широкий социальный запрос 
на сохранение памяти о жертвах и событиях 
Великой войны, процесс национальной мемо-
риализации в поствоенный период в условиях 
разрушенной экономики и инфраструктуры не 
считался первоочередной задачей и был отло-
жен на десятилетия. Определенные противо-
речия в бельгийском обществе привели к тому, 
что дело сохранения и увековечивания памяти 
жертв войны было по сути полностью передано 
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в местные общины и муниципалитеты. Оборудо-
вание кладбищ и установку мемориальных зна-
ков взяли на себя простые граждане. «В самых 
маленьких деревнях открывали памятные 
знаки в честь своих павших сынов. Сотни воен-
ных кладбищ стали частью ландшафта страны. 
Вдовы, матери и отцы совершали паломничества 
в поля Фландрии, к Вердену и Сомме» [3, p. 17].

В качестве частного лица на основе воен-
ной коллекции Луи Леконта, демонстрировав-
шийся в 1910 г. в рамках Брюссельской Всемир-
ной выставки, король Альберт I в 1923 г. открыл 
Королевский музей вооруженных сил и воен-
ной истории в аббатстве Камбре [4]. Принцип 
организации экспозиции был во многом заим-
ствован из британских арсеналов и полковых 
музеев, получивших развитие в эпоху истори-
зма. Коллекцию музея на момент открытия со-
ставляли образцы униформы, наград, пехотного 
и артиллерийского оружия. Несмотря на богат-
ство и разнообразие, практически не затрагива-
лись другие аспекты участия Бельгии в Великой 
войне, обезличивались «простые» герои и т. д.

В то же время во многих других победив-
ших странах – участницах войны были органи-
зованы хорошо спонсируемые государственные 
учреждения, целью которых стало увековечива-
ние своих солдат, павших на территории других 
стран, в том числе Бельгии, и создание музейных 
коллекций, в которых сохранялась бы память о 
событиях войны на фронтах и в тылу. 

В 1920-х гг. в Бельгии и Франции возникла 
концепция «Крестного пути» (Via Dolorosa) – 
линии мемориальных объектов, отмечающих 
самые кровавые сражения на Западном фронте 
Первой мировой войны [5]. Концепция сперва 
не получила широкого признания и воплоще-
ния. Однако в 2014 г. в местечке Геммених му-
ниципалитета Диксмейде был установлен мемо-
риал с этим названием, в виде куба из ржавой 
колючей проволоки и смятых обломков артил-
лерийских снарядов, отмечающий место пере-
хода германской армией бельгийской границы 
в начале августа 1914 г. Всего «Крестный путь» 
солдат Первой мировой сегодня отмечают более 
1000 кладбищ и мемориалов вдоль бывшей 
линии фронта в Бельгии и Франции, хотя созда-
ны они были и не в рамках этой концепции [6].

Одним из первых значимых коммеморатив-
ных центров стал Мемориал союзных армий, 
расположенный в районе Куант г. Льежа (Cointe, 
Liege). Он состоит из собственно мемориаль-
ного комплекса (включая кладбище), церкви и 
музея. Мемориал имеет долгую историю созда-
ния. В 1925 г. по инициативе Союза ветеранов 
Великой войны и местных властей начался сбор 
средств на его создание. Строительство нача-

лось в 1928 г. В 1936 г. была освящена церковь 
Сакре-Кер (Святого Сердца), а 20 июля 1937 г. ко-
роль Леопольд III открыл мемориал и музейно-
выставочный центр. Во время Второй мировой 
войны мемориал был разрушен, но восстанов-
лен в 1962–1968 гг. 20 ноября 1968 г. к 50-летию 
окончания войны король Бодуэн I открыл вос-
становленный мемориальный комплекс и музей. 
К настоящему времени 8 стран установили 
здесь памятники своим павшим воинам: Фран-
ция, Великобритания, Италия, Польша, Греция, 
Румыния, Сербия. 11 ноября 2000 г. в центре 
композиции был установлен мемориальный 
памятник русским и советским воинам, павшим 
в двух мировых войнах. В 2017 г. памятник был 
отреставрирован и вновь торжественно открыт 
23 февраля 2018 г. [7].

В целом захоронения российских солдат, 
павших в Первой мировой войне, имеются на 25 
военных бельгийских кладбищах в Льеже, Турнэ, 
Монсе, Антверпене, Генте, Ла Роше, Арлоне, а 
поименный список российских военнослужа-
щих, погибших в годы Первой мировой войны 
и захороненных в Бельгии, включает в себя на 
сегодняшний день более 500 имен. Много рус-
ских имен можно найти на военном кладбище в 
г. Турнэ. Кладбище было организовано немцами, 
которые после захвата города хоронили на нем 
солдат армии противника. В годы Второй миро-
вой войны кладбище было разрушено и восста-
новлено вскоре после ее окончания Британской 
комиссией по сохранению воинских захороне-
ний. Показательно, что могилы русских солдат 
восстановленного кладбища обозначены прямоу-
гольными надгробиями, в верхней части которых 
выбит рельеф пятиконечной советской звезды. 
В таком виде надгробия сохраняются англичана-
ми до сих пор. Ряд общественных организаций и 
частных лиц ведет работу по поиску останков и 
сохранению памяти о россиянах, павших в годы 
Первой мировой войны на территории Бельгии.

В 1920-х гг. в Бельгии были сооружены 7 ме-
мориалов с именами 102 000 погибших солдат 
Британской империи. Отдельно были отмечены 
места боев и захоронений английских, шотланд-
ских, ирландских, канадских, австралийских и 
новозеландских солдат [8].

Воины Британской империи также отмече-
ны в Музейно-мемориальном комплексе «Менин 
Гейт» (Menin Gate Memorial), открытом 24 июля 
1927 г. в ознаменование десятилетней годовщи-
ны кровавой Третьей битвы при Ипре. В этом 
комплексе находится памятник, посвященный 
памяти пропавших без вести солдат всех армий 
в битвах при Ипре. Открывавший мемориал ан-
глийский фельдмаршал лорд Герберт Плюмер 
(1857–1932) сказал знаменательные слова в 
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честь всех погибших солдат, чьи имена не были 
установлены: «Ты не неизвестный, ты – это тот, 
кто лежит здесь». Также здесь на табличках вы-
било 6132 имен погибших в ипрских сражени-
ях австралийцев. В мемориальном комплексе 
(кладбище и несколько мемориалов) «Тайн 
Кот» (Tyne Cot Memorial) в Зонненбеке упомя-
нуты 1369 австралийских солдат, и воздвигнут 
памятный знак «Неизвестному солдату Новой 
Зеландии». Тайн Кот – самое большое кладби-
ще Комиссии Содружества наций по уходу за 
военными захоронениями в мире, содержащее 
11 956 погребальных участков [1, с. 78]. Заме-
чательный мемориал солдатам из южноафри-
канской колонии Великобритании с фигурами 
двух лежащих львов по обеим сторонам входа 
в крытую круглую колоннаду, сооружен в 1931 г. 
в Плегстерте (Ploegsteert).

Американский мемориал «Поле Фландрии» 
(Flanders Field) был открыт в 1937 г. и также яв-
ляется комплексным мемориалом, включающем 
кладбище, часовню и несколько архитектурно-
скульптурных объектов. Название мемориала, 
взятое из стихотворения канадского поэта-во-
ина подполковника Джона Маккрея «В полях 
Фландрии», погибшего в январе 1918 г. от испан-
ки, стало в конце ХХ в. названием самого значи-
тельного национального музейного комплекса 
в Бельгии, посвященного событиям и жертвам 
Первой мировой войны. Метафора красного 
мака, завершающая стихотворение, стала сперва 
символом памяти павших солдат Американского 
легиона, а затем – интернациональным символом 
памяти всех жертв всех войн человечества [9].

Мемориальные комплексы памяти павших 
в Бельгии французских солдат тоже многочис-
ленны. В 1932 г. маршал Филипп Петен открыл 
один из крупнейших в Бельгии Мемориал Фран-
цузскому солдату в Мон Кеммеле (Mont Kemmel). 
Комплекс включает в себя стелу со скорбящей 
фигурой греческой богини победы – Виктории-
Ники, небольшой Оссуарий, кладбище и музей-
но-выставочный центр [10].

Создание собственно бельгийских мемори-
алов павшим в Первой мировой войне солда-
там помимо прочего тормозил национальный 
раскол в бельгийском обществе между немец-
коязычными фламандцами и франкофонным 
населением юга страны. Как пишет М. Якобс (Жа-
кобс), «бельгийская идентичность в послевоен-
ный период была похожа на русскую матрешку. 
Провинциальная идентичность была особенно 
сильна в Льеже и в провинции Люксембург, а в 
Эно национальная идентичность превалировала 
над местной… на севере страны символы, ис-
пользуемые в мемориалах, противопоставля-
ли фламандскую идентичность национальной 

идентичности» [11, p. 49]. Такая фрагментарная 
память о Великой войне оказала неоднозначное 
влияние на то, как люди воспринимали события 
мировой войны, а общебельгийского движения 
в межвоенные годы так и не возникло.

Особенную остроту национальное противо-
поставление в обществе приняло во Фландрии. 
Во франкоязычной Валлонии фламандские граж-
дане часто изображались в прессе и в заявлени-
ях политиков связанными в годы войны с Герма-
нией. С другой стороны, во Фландрии, напротив, 
пресса и общественное мнение рисовали кар-
тину Бельгии, символизируемую королем Аль-
бертом I, «отвергающей и презирающей своих 
фламандских сыновей», отдавших свои жизни 
за нацию более состоятельных, влиятельных по-
литически и презирающих их франкоговорящих 
граждан [12, p. 102]. Фламандская и франкоязыч-
ная исторические версии событий войны стали 
расходиться, а официальная версия истории – не 
соответствовать и противоречить местным вер-
сиям. Каждая из сторон стремилась заменить 
«тяжелое наследие» на «желаемую картину».

В годы Первой мировой войны часть фла-
мандского населения и политических сил при 
поддержке немецких военно-оккупационных 
властей стала выступать за раздел страны. 
В годы Второй мировой войны это движение, 
ушедшее в подполье в межвоенный период, 
возродилось и стало одним из факторов широ-
кого коллаборационизма, что после очередного 
поражения Германии привело к тому, что было 
взорвано несколько фламандским мемориалов, 
посвященных памяти жертв Первой мировой.

Показательна история возведенного фла-
мандскими властями в начале 1928 г. крупного 
мемориального комплекса – «Башня на Изере» в 
Диксмейде (IJzertoren, Dixmuide), центром кото-
рого была 50-метровая башня. После окончания 
Второй мировой войны радикальные сторонни-
ки антифламандского движения в марте 1946 г. 
взорвали «Башню Изера», как символ предатель-
ского «фламандизма», особенно ярко выража-
ющийся в вырезанной на Башне аббревиатуре 
«AVV-VVK» («Alles Voor Vlaanderen – Vlaаnderen 
Voor Kristus» – «Все за Фландрию – Фландрия за 
Христа»), лозунге фламандских сепаратистов 
[13, p. 257]. Мемориал был восстановлен лишь 
в середине 1960-х гг., при этом были сохранены 
руины взорванного мемориала. В новой, более 
высокой, чем старая, 84-метровой «Башне на 
Изере» была открыта музейная экспозиция, а 
руины старой башни получили название «Воро-
та Мира» (Paxpoort). Показательно, что аббреви-
атуру, которая послужила поводом для уничто-
жения мемориала, власти сохранили, дополнив 
словами «Nooit Meer Oorlong» («Никогда больше 
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не будет войны») и их переводом на француз-
ский, английский и немецкий языки на каждой 
стороне квадратного стилобата башни [14].

В 1938 г. был открыт первый государствен-
ный военный мемориал памяти событий Первой 
мировой войны – Мемориал короля Альберта I. 
Это указывает на еще одну особенность мемори-
ализации Великой войны в Бельгии, связанную с 
относительно слабой ролью бельгийского госу-
дарства в формировании коллективной памяти, 
за исключением образа «короля-рыцаря».

Неоднозначность отношения в бельгийском 
обществе к событиям войны показывает и тот 
факт, что в 1919 г. парламент выбрал 4 августа, 
день германского вторжения в Бельгию, а не 
11 ноября, день подписания перемирия в Ком-
пьене, в качестве национальной памятной даты 
Великой войны. По идее законодателей эта дата 
должна была напомнить о волне патриотизма, 
охватившей все бельгийское население при 
неприятельском нашествии. Однако пять лет 
спустя эта дата стала символизировать прежде 
всего начало долгого периода невзгод, смерти, 
нищеты, страданий и скорби, а не победоносно-
го патриотизм. В 1922 г. парламент отменил свое 
решение, и, как и в других европейских странах, 
11 ноября было объявлено в Бельгии государ-
ственным праздником [15, p. 46–48].

В последней из стран-победительниц Бель-
гии лишь в 1922 г. был создан Мемориал неиз-
вестному солдату, и прошли соответствующие 
торжественные церемонии. В Великобритании 
и Франции дань памяти погибшим воинам, чьи 
тела не были опознаны, прошли двумя годами 
ранее. Показательно, что скорбные торжества 
и открытие мемориала в память гражданских 
жертв оккупационного режима, состоялись в 
Бельгии еще в 1919 г. [16, p. 127–131].

После окончания Второй мировой войны 
бельгийские власти обратили внимание на 
укрепленный район Льежа, форты которого на 
две недели задержали германские войска на 
их пути к французской границе в августе 1914 г. 
Особенно пострадавшие в ходе новой войны 
форты начали восстанавливать, а уже в 1946 г. 
два наименее разрушенных (из общего числа 
12 фортов), большой форт Баршон (de Barchon) 
и малый форт Амбур (d’Emburg), с выставками, 
посвященными событиям Великой войны, были 
открыты для посетителей. В дальнейшем под 
влиянием идей новой музеологии прошла музе-
ефикация бывших укреплении и прилегающих 
территорий, а военно-исторические музеи были 
открыты еще в пяти фортах Льежской укреплен-
ной линии – фортах Лантен (de Lantin (1983 г.)), 
Флемаль (Fort de Flemalle (1992 г.)), Понтисс (de 
Pontisse (1993 г.)), Оллонь (de Hollogne (1996 г.)) 

и Лонсен (de Loncin (2008 г. после разминиро-
вания)) [17, p. 127–131]. Определенную под-
держку усилиям бельгийской общественности 
по сохранению памяти о жертвах и трагедиях 
Великой войны, начиная с 1960-х гг., оказала го-
сударственная «регионалистская политика», в 
рамках которой на правительственном уровне 
было признано историческое региональное раз-
деление и принята стратегия по преодолению 
языковых и культурных различий. Это привело к 
ряду реформ, в ходе которых Бельгия постепен-
но эволюционировала в сторону федеративного 
государства, состоящего из территориальных 
регионов и языковых общин. Стратегия реали-
зовалась в 1993 г. с созданием многоуровневой 
системы государственного управления. Феде-
ральное правительство базируется в Брюсселе и 
делегирует власть на местах трем языковым об-
щинам (фламандской, французской и немецкой) 
и трем регионам (Фламандскому, Валлонскому 
и Брюссельскому). Общины и регионы не всегда 
совпадают друг с другом, при этом культурная 
политика строится на преобладающей основе 
совместной деятельности трех автономных язы-
ковых общин и федерального государства [18].

Стабилизация государственной культурной 
политики привела к организованной работе по 
поддержке национальных музеев, в том числе 
посвященных событиям Великой войны. С конца 
1980-х гг. был реорганизован и получил достойное 
государственное финансирование исторический 
Королевский музей вооруженных сил. В 1989 г. в 
музее была введена современная система катало-
гизации и документирования предметов.

Одной из особенностей мемориализации 
событий Первой мировой войны в Бельгии яв-
ляется соединение в едином мемориальном 
комплексе формально разделенных собствен-
но мемориальной, научно-исследовательской 
и музейно-выставочной деятельности. В конце 
ХХ в. бельгийское правительство открыло спе-
циальный музей, посвященный участию страны 
и ее граждан и армии в Первой мировой войне. 
В 1998 г. был создан музей «В полях Фландрии», а 
11 июня 2011 г. переведен в правительственное 
здание Клот Холл, разрушенное в годы Великой 
войны и восстановленное с 1933 по 1967 г. Глав-
ный музей страны данной тематики включает 
в себя административно независимые, но ра-
ботающие в тесном сотрудничестве музейные 
пространства и исследовательский центр, зани-
мающий второй этаж величественного средне-
векового здания. При этом музей ориентирован, 
прежде всего, на туристическую сферу деятель-
ности, в то время как исследовательский центр 
максимально от нее удален, сохраняя научное 
и образовательное направление. Это разделе-

Мемориализация Великой войны 1914–1918 гг. в Бельгии
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ние особенно показательно в работе междуна-
родных отделов музея «В полях Фландрии» и 
исследовательского центра, в рамках которых 
отношение к коммерческой составляющей за-
частую имеет противоположное направление 
[19, р. 30]. На многих военных кладбищах и при 
мемориалах, посвященных памяти иностранных 
солдат, погибших на бельгийской земле, рабо-
тают «центры для посетителей» по формату не-
больших музеев со скромными экспозициями.

Бельгийское правительство особенно ак-
тивно включилось в процесс мемориализации 
событий Великой войны в Бельгии в преддверии 
столетней годовщины начала войны. Возникло 
даже понятие «бельгийский мемориальный 
бум», когда и в самой Бельгии, и в других стра-
нах-участницах Великой войны выросло стрем-
ление закрыть все «белые пятна» в деле увекове-
чивания памяти жертв Первой мировой войны, 
и именно территория Бельгии оказалась самой 
«необработанной» в этом смысле [20, р. 284].

В действующих музеях: «В полях Фландрии», 
в Ипре, мемориальном музее Пашендейл в Зон-
небеке, доме-музее Тэлбот Хауз (Talbot House) и 
военном кладбище в Лийссентхук в Поперинге, 
музее «Башня на Изере» и в центре для посети-
телей Ганзепот в Ньевпорте, – были проведены 
масштабные реставрационные работы, и открыты 
новые экспозиции. Музейное сообщество Бель-
гии провело кампанию по сбору сохранивших-
ся нарративных источников и документальных 
свидетельств событий Первой мировой войны, 
призвав граждан не только передавать письма, 
дневники и официальные документы, но и самим 
писать биографии членов своих семей, участво-
вавших в боевых действиях или пострадавших в 
период оккупации и битв [20, р. 285–286]. 

В 2014 г. был открыт Мемориально-музейный 
комплекс «Длинный Макс» (Lange Max museum). 
Немецкая «суперпушка», обстреливавшая города 
Бельгии и Франции, была, как и пушка «Большая 
Берта», знаковым объектом. Место ее расположе-
ния посещали в 1918 г. английские принцы, буду-
щие короли Великобритании Эдуард VIII и Георг V, 
будущий премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль, президент США Вудро Вильсон, 
будущий император Японии Хирохито. В процес-
се подготовки к открытию были восстановлены 
не только сама пушка и место ее установки, но 
и здания для персонала, управляющего пушкой, 
в которых был открыта музейная экспозиция, а 
также проведены масштабные ландшафтные ра-
боты [21, р. 285–286]. 

Не все мероприятия по увековечиванию 
памяти событий Первой мировой войны нахо-
дят в современной Бельгии одобрение научно-
го сообщества и общественности. Длительный 

срок «умолчания», вызванного субъективными 
и объективными факторами, привел к тому, что 
множество исторических мест и артефактов 
подверглось почти полному уничтожению и 
утратам, а попытки их воссоздать часто оказы-
ваются реконструкциями, соотнесенными не с 
исторической реальностью, а с современными 
представлениями об этой реальности.

Историк К. Ванрапенбуш отмечет, что «Ин-
ститут музейной этики прогнозирует в ближай-
шие десятилетия усиление контроля музейного 
содержания, и это станет одной из главных задач, 
стоящих перед профессионалами. Особенно 
проблематичным станет традиционный разрыв 
между кураторской работой музейных специ-
алистов и академических экспертов и участием 
общественности в создании музейного контен-
та» [20, р. 290]. Еще в 1985 г. Д. Левенталь писал: 
«чем усерднее мы строим желаемое прошлое, 
тем больше мы убеждаем себя, что все действи-
тельно было именно так, и то, что, по нашему 
мнению, должно было произойти, становится 
тем, что действительно произошло» [22, р. 325]. 

Историческое наследие переупорядочива-
ет пространство реальности и представляет нам 
прошлое в соответствии с нашими культурными 
ожиданиями. Противоречивая история мемориа-
лизации событий Первой мировой войны в Бель-
гии служит ярким подтверждением этого тезиса.
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Интерпретация литературного текста в пространстве музея

Статья посвящена рассмотрению видов и приемов интерпретации литературного текста в музее. При-
менительно к текстам художественной литературы подвергается анализу потенциал книжной иллюстра-
ции, живописи, графики, скульптуры, музыкально-театральной и киноинтерпретации в репрезентации ли-
тературного наследия. Через призму визуализации как доминирующей тенденции современной культуры 
раскрываются возможности музейных экспозиций и выставок в интерпретации литературного текста. Вы-
явленное многообразие форм музейной интерпретации свидетельствует о том, что литературные сюжеты, 
их динамика, стилистика, образные системы остаются востребованными в эпоху визуальной культуры. Ви-
зуализация литературного произведения заметно снизила интерес общества к чтению книг, так как чтение 
текста можно легко заменить кинофильмом, комиксом, телесериалом, компьютерной игрой, анимацией. 
Потребность в новых формах «прочтения» литературных текстов подтверждается значительным числом ви-
зуальных интерпретаций известных и популярных произведений литературы, воплощенным в различных 
формах. По  отношению к литературному тексту книжно-иллюстративная, театрально-музыкальная и осо-
бенно экспозиционно-выставочная интерпретации помогают выявить нематериальные смыслы и ценности, 
которые актуализируются в коммуникативном пространстве музея.

Ключевые слова: литературный текст, интерпретация, музей, визуализация, музейная экспозиция, вы-
ставка

Elena N. Mastenitsa 

Interpretation of the literary text in the museum space

The article is devoted to the consideration of the types and methods of interpretation of the literary text 
in the museum. Regarding the texts of fiction, the potential of book illustration, painting, graphics, sculpture, 
musical-theatrical and film interpretation in the representation of the literary heritage is analyzed. Through the 
prism of visualization as the dominant trend in modern culture, the possibilities of museum expositions and 
exhibitions in the interpretation of the literary text are revealed. It is noted that the variety of forms of museum 
interpretation testifies to the fact that literary subjects, their dynamics, poetics and stylistics, imaginative systems 
remain in demand in the era of visual culture. The visualization of the literary text has noticeably reduced public 
interest in reading books, since reading can be easily replaced with comics, television series, computer games, 
animation. The need for new forms of «reading» literary texts is confirmed by a significant number of visual 
interpretations of well-known and popular works of literature, embodied in various forms. In relation to literary 
textual-illustrative, theatrical-musical, and especially expositional and exhibition interpretations, it is possible to 
reveal intangible meanings and values that are actualized in the communicative space of the museum.

Keywords: literary text, interpretation, museum, visualization, museum exposition, exhibition
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Одним из важнейших методов познания, 
предназначенных понять внешнюю форму и 
внутреннее содержание изучаемого объекта, 
является интерпретация. Она одновременно 
выступает в качестве процесса познания и 
его результата, который может быть выражен 
как через внешние формы – речь, текст, так и 
внутреннюю – понимание. Объектом процесса 
интерпретации изначально выступал текст как 
последовательность вербальных знаков, пре-
жде всего письменных. Изучением этого про-
цесса занимается герменевтика, на ранних эта-
пах воспринимавшаяся в качестве прикладной 
методологической концепции для толкования 
текстовых источников. В XX в. герменевтика 

приобрела философскую направленность, пре-
образовавшись из науки о познании в науку 
о бытии. 

В рамках данной статьи не представляет-
ся возможным рассмотреть широкий спектр 
разновидностей письменных текстов, поэто-
му наше внимание будет сконцентрировано на 
текстах художественной литературы и спосо-
бах их интерпретации в музее.

Музей как пространство сохранения и 
трансляции различных видов наследия, вклю-
чая литературное, задает совершенно особый 
ракурс приемов и видов интерпретации. Ак-
туальность преломления проблематики му-
зейной интерпретации литературных текстов 
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обусловлена тем, что всевозможные способы 
интерпретации способны привлечь заинтере-
сованную публику, повысить интерес аудито-
рии к литературному наследию, стимулировать 
чтение литературных произведений – именно 
эти цели стоят сегодня перед современным 
музеем, экспозиционное культурно-образо-
вательное пространства которого включают в 
себя различные формы интерпретаций, выпол-
ненных художниками, музыкантами, актерами 
и представителями других видов искусства.

Интерпретация литературного произве-
дения в соответствии с вышеуказанным тол-
кованием может рассматриваться как способ 
познания или художественной деятельности 
человека. В первом случае интерпретация 
становится результатом процесса понимания 
литературного произведения, т. е. представля-
ет собой трактовку и изучение литературного 
текста. 

Словом «интерпретация» можно обозна-
чить получение новых знаний и перевод их на 
другой язык, а также воплощение с помощью 
новой системы средств. Главной задачей му-
зейной интерпретации литературных текстов 
является не только понимание их общего за-
мысла и основных идей, но и представление их 
в имеющем материальное воплощение виде. 
Интерпретация, рассматриваемая с точки зре-
ния художественной деятельности, призвана 
содействовать пониманию образной системы 
и художественных особенностей текста про-
изведения. Такая интерпретация обусловлена 
взаимодействием индивидуального восприя-
тия читателя или посетителя музея и творче-
ской индивидуальностью писателя, являясь 
истолкованием произведения в процессе его 
восприятия.

Отдельные аспекты интерпретации насле-
дия в ходе реализации музеем экспозицион-
но-выставочной и культурно-образовательной 
деятельности получили отражение в работах 
отечественных и зарубежных исследовате-
лей, круг публикаций которых достаточно 
широк. Данная проблематика входит в круг 
научных интересов автора статьи, ранее уже 
обращавшегося к ее изучению [1, 2, 3]. Однако 
рассмотрение музейной интерпретации лите-
ратурного текста не имеет сложившейся ис-
следовательской традиции, а потому обладает 
научной новизной и определяет актуальность 
ее исследования.

Многие произведения музыки, живописи, 
кино, театра берут за первоначальную основу 
шедевры мировой и русской художественной 
литературы с целью их интерпретировать, 
истолковать или разъяснить. Существует ши-

рокий спектр способов интерпретации, на-
правленных на раскрытие идеи автора литера-
турного произведения с точки зрения автора 
интерпретации, и эта тенденция прочно уко-
ренилась в современной культуре. Продукты 
ре-интерпретации, имеющей мультивекторный 
характер, получили обозначение в том числе и 
понятием ремейк, употребляемым по отноше-
нию к фильмам, спектаклям, выставкам и др.

Обратимся к истокам интерпретации ху-
дожественных произведений. Она начала за-
рождаться еще во времена античности. При-
мерами протоинтерпретаций могут послужить 
постановки по пьесам известного древнегре-
ческого автора комедий Аристофана. Он не-
редко использовал в своих пьесах фрагменты 
из чужих произведений, тем самым высмеивая 
описанный в этих фрагментах уклад жизни 
героев. Самые известные его произведения, 
интерпретированные в качестве театральных 
постановок, – это «Всадники», «Ахарняне» и 
«Женщины на празднике Фесмофорий»  [4]. 
В зависимости от текущей политической 
или экономической ситуации в стране или от 
ее изменений актеры могли привнести в текст 
нечто новое, придуманное ими самими, от-
вечая ожиданиям, вкусами и предпочтениям 
публики, которая приходила в театр.

Со временем помимо театральных поста-
новок начали появляться и другие виды интер-
претации литературных текстов. Вдохновляясь 
художественными произведениями предше-
ственников, авторы последующих эпох созда-
ли немало живописных картин, кинофильмов, 
музыкальных произведений, спектаклей, вы-
ставок и собственных книг на основе текстов 
классической литературы. Интерпретация 
литературного произведения может быть 
выполнена как на языке музыки, графики, те-
атра, кино, живописи и т. д., так и в рекламе, 
в компьютерных играх, в театрализованных 
экскурсиях и праздниках, иммерсивных и пар-
тисипаторных практиках и т. д. Отельного рас-
смотрения заслуживают технологии мультиме-
диа в интерпретации литературного наследия. 
Подобное многообразие интерпретационных 
форм говорит о том, что литературные сюжеты, 
их динамика, поэтика и стилистика, образные 
системы остаются востребованными в эпоху 
визуальной культуры.

Интенсивный прогресс технологий в об-
ласти массовых коммуникаций превратил 
визуальность в одну из доминирующих со-
ставляющих и отличительных характеристик 
информационного общества. В современном 
мире существует огромный объем инфор-
мации, которую необходимо обрабатывать 
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и осмыслять, затрачивая минимум времени. 
Используя традиционные методы освоения 
информации, человек уже не в состоянии вос-
принимать ее. Поэтому новый путь к понима-
нию и осмыслению информации – это образ, 
создаваемый в рамках визуального мышления 
как способности человека видеть и понимать 
изображения. Таким образом, справедливо 
утверждение, что визуализация – это переход 
от письменной коммуникации к образной. 
К визуализации обращаются в различных при-
кладных сферах: от архитектуры и медицины, 
педагогики и психологии до культурологии и 
музеологии. 

С гуманитарной точки зрения визуализа-
цию можно толковать как процесс и результат, 
отражающий реальность с помощью образов, 
а также как продуцирование внутренних мыс-
леобразов человека, в котором задействованы 
память, мышление, воображение, внутрилич-
ностный смысл. Иными словами суть визуа-
лизации составляет трансформация обилия 
информации в графические изображения, яв-
ляющиеся связанными образами, а не только 
зрительное восприятие и наглядное изобра-
жение. На наш взгляд, не утратило актуально-
сти введенное Ю. М. Лотманом определение 
визуализации: «Визуализация – это творческое 
отображения мира с помощью искусства, когда 
образы превращаются в иконические знаки, 
тем самым наделяя мир новыми значениями 
и делая информацию более ценной» [5, с. 32].

Конкретизируя визуализацию по отноше-
нию к литературному тексту, исследователь 
Т. Ф. Семьян охарактеризовала ее как объеди-
нение трех составляющих: «приема шрифтовой 
акциденции, расположения текстового мате-
риала на плоскости страницы и интеграции 
иконического и вербального компонентов» [6, 
с. 89]. В другой работе исследователь развива-
ет мысль о том, что визуализация – «это реали-
зация зрительного опыта автора либо героя, 
сюжетно воплощенного и композиционно 
выраженного в литературном произведении, 
а также передача концептуальных и стилевых 
характеристик через внешний уровень лите-
ратурного текста» [7, с. 39].

Согласно близкой нам точке зрения 
С. С. Соковникова, к визуальным интерпрета-
циям литературного произведения относятся: 
«книжные иллюстрации; театральные поста-
новки; экранизации; произведения изобрази-
тельного искусства, выполненные по мотивам 
литературного произведения; скульптуры, по-
священные каким-либо литературным героям; 
литературные музеи; компьютерные игры, в 
которых использован сюжет какого-либо ли-

тературного произведения; визуальные ва-
риации, выполненные в рамках какого-либо 
фандома; интерпретация в рамках рекламы; 
инсценизация» [8, с. 142].

Рассмотрим их применительно к музеям, 
аккумулирующим в своих собраниях и пред-
ставляющим в экспозициях и на выставках 
многое из указанного выше. Наиболее рас-
пространенным и популярным видом интер-
претации литературного произведения явля-
ется книжная иллюстрация. Как правило, она 
наиболее тесно связана с первоисточником, 
соответственно, воспринимается вместе с ним 
и сосуществует с ним в одном смысловом про-
странстве. 

Тем не менее книжные иллюстрации могут 
восприниматься и отдельно от литературного 
первоисточника. По мотивам литературного 
произведения создаются как серии иллюстра-
ций, представляющие собой постепенное и по-
следовательное сопровождение литературно-
го повествования, так и одно произведение, 
заключающее в себе главные идеи или образы 
литературного произведения.

Иллюстрации выполняют функции поясне-
ния литературного текста. Художник использу-
ет их для передачи эмоциональной составля-
ющей, визуализации образов персонажей или 
объектов, присутствующих в сюжете литера-
турного произведения, каковыми могут быть 
пейзажи или городская среда. Иллюстрирова-
ние является сугубо творческим процессом, 
а книжная графика представляет собой один 
из видов графического искусства. В процессе 
иллюстрирования возникает род сотворчества, 
в котором художник, иллюстрирующий литера-
турное произведение, играет роль соавтора 
и визуального интерпретатора литературного 
текста. Для автора иллюстраций литературный 
текст является первоисточником вдохновения 
для собственного творчества. Художнику необ-
ходимо погрузиться в саму суть произведения, 
при этом не допуская «буквального» иллюстри-
рования книги. Чем талантливее иллюстратор, 
тем выше шансы на успех. Создавая визуаль-
ную интерпретацию литературного произведе-
ния, художник имеет право на личностное суж-
дение, соответственно, его иллюстрация имеет 
шансы начать жить самостоятельной жизнью 
как отдельное произведение искусства. В силу 
этого книжные иллюстрации широко использу-
ются при создании постоянных литературных 
экспозиций или временных выставок не только 
в литературных, но и в исторических, художе-
ственных, краеведческих музеях.

Рассматривая приемы визуальной интер-
претации литературного текста на примере 
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книжных иллюстраций, Е. В. Борщ определяет 
визуализацию как «визуальную интерпретацию 
литературного текста посредством выделения 
главного героя или включения дополнитель-
ных знаковых персонажей» [9, с. 170]. По мне-
нию автора, книжная иллюстрация литера-
турного текста имеет ряд особенностей. Она 
должна отражать ключевые моменты сюжет-
ной линии, используя изображение действий 
героев, а также комментируя их действия кос-
венным образом. Помимо этого, иллюстрации 
представляют собой эпизоды из сюжета в 
динамике, намечают последующее развитие 
сюжета.

Согласно точке зрения О. Ю. Кошкиной, 
книжные иллюстрации являются визуальным 
отражением главной мысли литературного 
произведения. Художник, иллюстрирующий 
книгу, выступает визуальным интерпретато-
ром литературного произведения. Книжные 
иллюстрации интерпретируют и декорируют 
литературный текст, а также используются для 
передачи эмоциональной атмосферы литера-
турного произведения, представления объек-
тов, присутствующих в тексте и визуализации 
образов персонажей произведения. Книжная 
графика является одним из видов графиче-
ского искусства. Если художник-иллюстратор 
целиком погружается в главную идею автора и 
суть произведения, тогда иллюстрация сможет 
передать зримую атмосферу литературного 
произведения [10, с. 207].

Особым видом интерпретации литератур-
ного произведения является инсценизация, 
т. е. придание драматургической формы не-
драматургическому произведению. Для инс-
ценизации характерны сокращение сюжета, 
персонажей и событий, упрощение характеров 
героев. 

Примерами могут послужить мюзикл, 
опера, демонстрация отрывков которых как 
в видеозаписи, так и в живом исполнении за-
частую присутствует в пространстве театраль-
ных, музыкальных и литературных музеев. 

Музыкальная интерпретация трактуется 
как любое музыкальное произведение, ко-
торое создавалось на основе литературного 
произведения, его сюжета, героев или главной 
мысли. Предлагающий музыкальную интерпре-
тацию автор может подчеркнуть то, что счита-
ет важным или выделить смысловые акценты 
там, где это кажется ему правильным. Более 
того, литературное произведение, интерпре-
тированное разными исполнителями, может 
открыться публике с разных сторон. Музы-
кальная интерпретация широко используется 
в культурно-образовательной деятельности 

музеев разных типов профилей, организую-
щих музыкальные вечера, встречи, концерты, 
оперные постановки в музеях под открытым 
небом и т. п. 

Зарождение киноинтерпретацим приня-
то датировать 1902 г., когда на экраны вышел 
фильм «Робинзон Крузо», впервые снятый по 
одноименному роману Даниэля Дефо фран-
цузским режиссером и основоположником 
мирового кинематографа Жоржем Мельесом. 
Являясь режиссерской версией прочтения 
литературного произведения, киноинтерпре-
тация может быть определена как творческое 
истолкование содержания и смысла литератур-
ного произведения с помощью средств кино. 
За прошедшие более ста лет киноинтерпрета-
ция превратилась в один из видов искусства, 
став киноискусством. На основе произведе-
ний драматургии, прозы и поэзии киноин-
терпретации продолжают создавать и в XXI в. 
Их главная цель заключается в стремлении 
передать содержание первоосновы посред-
ством использования киноязыка, значитель-
но отличающегося от литературного. Именно 
поэтому любое литературное произведение 
по-разному истолковывается в экранизациях. 
Зачастую киноинтерпретации являются повто-
рением или переложением текста книги, тем 
самым позволяя зрителю еще раз погрузиться 
в литературное произведение, но уже в фор-
мате кино. 

Степень свободы интерпретатора в экра-
низации крайне велика, в результате чего су-
ществуют как вольные пересказы литератур-
ного текста, так и буквальная экранизации, 
в которых произведение пересказано почти 
дословно. Существуют экранизации произве-
дения и кино по его мотивам, в котором ин-
терпретатор может изменять сюжетную линию, 
менять жанр, спорить с литературным перво-
источником, переносить сюжет в современный 
мир и т. п. 

Зачастую в фильмах по мотивам литера-
турных произведений наблюдается измене-
ние жанра и общего настроения, сокраще-
ние сюжетной линии, дописывание сюжета, 
использование только отдельных сюжетных 
линий и даже изменение содержания. Нельзя 
с определенностью судить, являются ли эти 
трансформации удачными или не вполне со-
стоятельными, поскольку все зависит от ожи-
даний аудитории и намерений автора.

Одним из самых широко распространен-
ных и популярных способов понимания твор-
чества автора служит киноинтерпретация в 
виде экранизации, телеверсии, которые ста-
новятся предпочтительнее самому произве-
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дению поскольку визуализированный текст 
гораздо легче воспринимается современным 
зрителем. Театральные постановки литератур-
ных произведений в телеверсии также пред-
ставляют собой динамичные и яркие зрелищ-
ные формы, которые эффективно воздействуют 
на восприятие аудиторией художественной 
культуры. Такие формы интерпретации могут 
послужить импульсом пробуждения интереса к 
литературной первооснове, а также его усиле-
ния и поддержания. Нередко новая экраниза-
ции литературного произведения способствует 
возрастанию спроса на покупку книги, послу-
жившей ее основой. Таким образом, экрани-
зация может стать залогом того, что интерес 
и внимание к литературному первоисточнику 
возрастет, но может иметь и противоположный 
результат.

Интерпретацией литературного произ-
ведения в контексте интересующей нас про-
блематики являются произведения искусства: 
живопись, графика, предметы декоративно-
прикладного искусства. Они создаются по мо-
тивам литературных произведений, но тем не 
менее в музейном пространстве могут рассма-
триваться и в качестве самостоятельных фено-
менов. Соответственно, такого рода интерпре-
тации существуют отдельно от текста в виде 
книги и концентрируются в музеях различных 
профилей, картинных галереях, частных кол-
лекциях. Литературный текст в данной ситуа-
ции случае получает разнообразное и широкое 
истолкование в рамках культурных процессов 
и явлений прошлого или современности, но 
при этом не теряет связи с сюжетно-образным 
построением первоосновы. Визуальные интер-
претации в этом случае могут служить источ-
ником развития и поддержки интереса к лите-
ратуре как источнику вдохновения авторов. 
Ярким примером могут послужить картины 
художника М. А. Врубеля по мотивам произве-
дения М. Ю. Лермонтова «Демон». Глядя на них, 
мы обнаруживаем не только иллюстрационные 
связи, отмеченные глубоким проникновением 
художественной интуиции и таланта Врубеля 
в образный мир романтической поэмы, но и 
факты влияния лермонтовских образов и сю-
жетов на художественное мышление Врубеля 
и композитора А. Г. Рубинштейна, создавшего 
оперу «Демон». Помимо живописных полотен и 
графики, известно, что художник также пытался 
отобразить героя поэмы «Демон» в скульптур-
ном виде, но безуспешно. 

Еще одним убедительным примером яв-
ляется бесчисленное количество попыток 
визуальной интерпретации романа Мигеля 
де Сервантеса «Дон Кихот», ставшего класси-

кой мировой литературы. К его героям в свое 
время обращались известнейшие художники, 
среди которых Илья Репин, Валентин Серов, 
Оноре Домье, Гюстав Доре, Пабло Пикассо и 
другие, интерпретировавшие произведение 
в различных художественных стилях. Напри-
мер, французский художник Шарль Куапель 
создал несколько серий гравюр, гобеленов, 
живописных полотен по мотивам творчества 
Сервантеса. Другой художник, Октавио Окам-
по, представил в своей работе героев произ-
ведения, среди которых были Санчо Панса, 
Дульсинея и слившиеся на полотне в единую 
композицию чудовища, с которыми бился 
Дон Кихот. С помощью техники сюрреализма 
художнику удается сделать так, что в совокуп-
ности все элементы на полотне превращаются 
в портрет центрального персонажа – Дон Ки-
хота [8, с. 145–146].

Обратимся еще к одному способу ин-
терпретации литературного произведения – 
скульптурному воплощению литературных 
образов. Такие скульптуры занимают особое 
место в искусстве, отличаясь от большей части 
других скульптур тем, что посвящены не ре-
альным событиям и людям, а вымышленным 
персонажам. Они визуально воссоздают ли-
тературные образы, которые в тексте перво-
источника лишены ощутимой визуальности. 
Создавая своего героя или героиню, писатель 
старается передать как можно больше при-
сущих им черт, как можно более подробно 
описать его. Но, читая текст, каждый человек 
по-своему воспринимает образ персонажа, ин-
дивидуализируя его. Таким образом, в связи с 
возрастными, личностными, профессиональ-
ными и другими особенностями восприятия 
каждого человека и разнообразием типов 
читателей, возникает огромная совокупность 
совершенно разных образов одного героя. 
Его скульптурное воплощение играет особую 
роль. Скульптура является материальным 
предметом, обладающим знаковой весомо-
стью, статуарностью; она осуществляет мемо-
ративную функцию по отношению к событиям 
истории и деятелям культуры. 

Скульптурное произведение требует от 
автора использования наиболее эффектных 
и выразительных художественных приемов 
и средств, которые способны доступно пере-
давать идею и замысел скульптурного произ-
ведения. Все это применимо и к скульптуре, 
созданной на основе литературного произ-
ведения. Первоосновой автору служит лите-
ратурное произведение, которое содержит в 
себе подробный сюжет, динамично действу-
ющего героя. Трансформировать его в вид 
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скульптуры представляется крайне сложным 
и порой даже невозможным. Поэтому автор 
скульптуры должен запечатлеть героя в мо-
мент, когда он наиболее характерно проявляет 
свои индивидуальные и личностные качества. 
Тем самым автор выбирает позу персонажа, 
черты внешнего образа, пластические акцен-
ты. В этом случае литературный текст опреде-
ляет облик произведения скульптуры. Персо-
нажа в такой скульптуре можно легко узнать, 
потому что он будет соответствовать своему 
описанию в литературном произведении, о 
чем обязательно должен позаботиться автор 
скульптуры. 

Для автора скульптуры литературный 
текст представляется совокупностью наиболее 
выразительных, ярких и характерных свойств 
персонажа, которые скульптор способен во-
плотить в визуальной пластике. В данном 
случае скульптор выступает в роли читателя 
и, одновременно, творца своего собственно-
го произведения искусства, но при этом он 
ограничен рамками литературного первоис-
точника.

Статуя или скульптурная композиция, 
созданная по мотивам литературного произ-
ведения, должна обладать оригинальными 
и творческими свойствами, которые бы спо-
собствовали ее аттрактивности как самосто-
ятельного произведения искусства и как экс-
поната выставки или музейной экспозиции. В 
то же время образы, запечатленные в статуе, 
должны быть легко узнаваемы и рождать ас-
социации, чтобы не исчезла, а, напротив, укре-
пилась связь с литературным первоисточни-
ком. Скульптуры, связанные с литературными 
произведениями, обычно размещают в местах, 
где происходили события, освещенные в про-
изведении; в литературных музеях-заповедни-
ках; в городском пространстве или в местах, 
связанных с жизнью автора произведения. Так 
не только на страницах книг, но и на улицах 
Санкт-Петербурга «живут» Остап Бендер, нос 
майора Ковалева, Муму, кот-ученый, бравый 
солдат Швейк, Гулливер и человек-невидим-
ка, волшебник Изумрудного города и другие 
книжные герои.

В современной визуальной культуре есть 
еще одна популярная область, в которой ак-
тивно задействована интерпретация лите-
ратурного произведения, это реклама. Она 
зачастую использует сюжеты литературных 
произведений, а также литературных героев 
в таких видах интерпретации, как театрализо-
ванная промоакция, рекламные щиты, листов-
ки, постеры, афиши, рекламные видеоролики. 
Здесь нередко можно встретить отсылки, пря-

мые цитаты из литературных произведений, 
аллюзии, отголоски литературных произведе-
ний. С одной стороны, такие явления можно 
воспринимать положительно, поскольку они 
служат своеобразным напоминанием о суще-
ствовании литературного мира, а в некоторых 
случаях могут довольно эффективно воздей-
ствовать, когда встречаются и воспринимают-
ся в непривычных местах, например, в метро 
или на остановках общественного транспорта 
и т. д. С другой – есть и отрицательные момен-
ты использования интерпретации литератур-
ного произведения в сфере рекламы. 

В целях продвижения товара сюжет пер-
воисточника и подлинные характеры героев 
могут сильно отличаться от данных в произ-
ведении, представляться в упрощенном или 
примитивизированном толковании. Таким об-
разом, в человеческом сознании происходит 
трансформация исходного смысла литератур-
ного текста в негативном аспекте. 

Что касается рекламы книг, здесь необхо-
димо упомянуть буктрейлер как особый вид 
интерпретации литературного произведения. 
Буктрейлером называется небольшой видео-
ролик, который посвящается определенной 
книге. Он не должен подробно пересказывать 
сюжет произведения, задача автора буктрей-
лера состоит в подробном анализе литера-
турного текста, определении главных замыс-
лов, которые возможно трансформировать в 
визуальный вид и переводе этих замыслов в 
небольшой визуальный ряд. Буктрейлер по-
могает стимулировать интерес общества к ли-
тературе, чему способствуют динамичность 
формы, широкая вариативность содержания, 
слияние визуального, литературного и ауди-
ального аспектов. Сегодня созданием бук-
трейлеров занимаются как профессионалы, 
так и любители, работы которых, как правило, 
реализуются в рамках различных конкурсов и 
фестивалей [8, с. 147–150].

Признавая право на существование ин-
терпретаций литературного текста в различ-
ных формах, акцентируем значение музея 
как социокультурной институции в развитии 
интерпретационных практик. Реализуя функ-
цию непрерывного документирования обще-
ственных процессов, современный музей, и в 
первую очередь литературный, призван со-
бирать и фиксировать различные формы бы-
тования литературного текста в современной 
культуре, поэтому все виды интерпретации, 
рассмотренные выше, в том числе образцы 
рекламы или буктрейлеров, имеют основания 
для сохранения и представления в музейном 
пространстве. В культурно-образовательной 

Интерпретация литературного текста в пространстве музея
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и особенно рекреационно-образовательной 
деятельности музея популярной формой ин-
терпретации литературного произведения 
являются конкурсы двойников книжных персо-
нажей. Обычно, в таких конкурсах участникам 
предлагается «примерить» на себя образ како-
го-либо литературного героя, снять это на фото 
или видео. Часто такие конкурсы проводятся 
во время праздников, балов, представлений, 
фестивалей, которые организуют музеи в целях 
популяризации и актуализации литературного 
наследия.

Практику создания музейных экспози-
ций, посвященных отдельному литератур-
ному тексту или нескольким произведениям 
одного писателя, а также героям произведе-
ний художественной литературы, следует по 
праву отнести к визуальным репрезентациям 
литературного текста и к особому способу его 
интерпретации. Одна из причин их возникно-
вения – необычайная популярность некоторых 
фольклорных и литературных персонажей 
(Баба-Яга, Чебурашка, Дон Кихот, Том Сойер, 
Ромео и Джульетта, Мюнхгаузен, Шерлок 
Холмс, Остап Бендер и др.), которые перерас-
тают рамки своих произведений и начинают 
жить отдельной от автора жизнью, в том числе 
и музейной. С момента возникновения подоб-
ных музеев не утихает дискуссия о правомер-
ности употребления слова «музей» примени-
тельно к учреждению, которое представляет 
и рассказывает посетителям о вымышленных 
литературных героях. В силу этого проблема 
визуализации наиболее актуальна для музеев 
литературных героев и литературных произ-
ведений, призванных решать задачи интер-
претации литературного текста в пространстве 
музея [11, с. 50–60].

Рассматривая проблему экспликации лите-
ратурного произведения в музейное простран-
ство и аргументируя собственную научную по-
зицию, музеолог И. В. Андреева исследует два 
подхода к визуализации литературного произ-
ведения с помощью средств музейной экспози-
ции. Первый характеризуется введением в му-
зейную экспозицию «музейных натюрмортов», 
которые являются фрагментами литературных 
текстов либо портретами литературных пер-
сонажей, а далее преобразуется в образно-ху-
дожественный метод построения экспозиции. 
Второй подход представляет собой помещение 
отдельного фрагмента литературного произ-
ведения в мемориальное пространство, с по-
мощью чего в музее возникает диалог между 
посетителем и автором [12, с. 202]. Автор со-
лидарен с выдвинутой Т. П. Поляковым и убе-
дительно обоснованной идеей художествен-

ного анамнесиса как основы материального 
воплощения художественного воспоминания 
с помощью средств знаково-ассоциативного 
проектирования текста экспозиции из му-
зейных предметов. В результате воплощения 
этой идеи в музее создается визуально-кон-
текстуальное пространство, в рамках которо-
го множество интерпретаций литературного 
произведения вступает в особые отношения, 
помогая постижению смысла и идеи литера-
турного произведения и их «переводу» на язык 
музея. И. В. Андреева справедливо утверждает, 
что «важен сам факт создания визуально-кон-
текстуального пространства, продуцирующего 
новые смыслы, новые грани литературно-ху-
дожественных явлений, что может стать сти-
мулом для читательских открытий» [12, с. 275].

Интерпретация литературного произве-
дения в рамках музейной выставки является 
крайне сложным процессом, выполняемым как 
на уровне идей, так и на уровне способов их 
воплощения в практике. В этом случае задачей 
создателей выставки является представление 
трактовок и интерпретаций литературных 
образов в самых разных видах искусства, со-
ставление комментариев к ряду отобранных 
произведений, а также обращение к образно-
художественном методу построения выстав-
ки. Собственно музеологическое осмысление 
выставочных проектов, посвященных интер-
претации литературных текстов, находится в 
самом начале исследовательского пути. От-
метим в этой связи статью В. Д. Колодяжной, 
где впервые анализируется опыт литератур-
но-мемориального музея Ф. М. Достоевского 
в Санкт-Петербурге в области визуализации 
литературного текста романа «Преступление 
и наказание» в рамках выставочного проек-
та «Перерыть все вопросы в этом романе», 
который проходил в музее в 2016 г. в связи с 
150-летием выхода в свет всемирно известного 
произведения [13, с. 111–114]. Преимущества 
культурологического подхода, ориентиро-
ванного на визуализацию контекстов и под-
текстов литературно-художественного текста 
в проектировании литературных выставок и 
экспозиций, перед историческим документи-
рованием и художественным инсталлировани-
ем, раскрываются И. В. Андреевой на примере 
выставки «Волшебный сон Марии», посвящен-
ной 200-летию сказки Э. Т. А. Гофмана «Щел-
кунчик и Мышиный король», проходившей в 
декабре 2016 – январе 2017 г. в Челябинском 
государственном краеведческом музее. [12, 
с. 255–265].

Итак, в число средств, с помощью кото-
рых может быть воплощена интерпретация, 
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входят как язык науки или научное описание, 
объяснение, так и язык искусства или худо-
жественное истолкование. Визуализация ли-
тературного произведения, с одной стороны, 
заметно снизила интерес общества к чтению 
книг, так как чтение любого текста можно легко 
заменить кинофильмом, комиксом, телесери-
алом, компьютерной игрой, анимацией и т. д. 
С другой – потребность в новых формах «про-
чтения» литературных текстов подтверждается 
значительным числом визуальных интерпре-
таций известных и популярных произведений 
литературы, воплощенным в различных фор-
мах: рисунок, графика, картина, фотография, 
экранизация, инсценизация, реклама и др. 
По отношению к литературному тексту книж-
но-иллюстративная, театрально-музыкальная и 
особенно экспозиционно-выставочная интер-
претации помогают выявить нематериальные 
смыслы и ценности, которые актуализируются 
в коммуникативном пространстве музея благо-
даря историко-бытовому, историко-культурно-
му, художественно-эстетическому содержанию 
литературного произведения.
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Т. С. Молчанова

«Руками восплещем»: к юбилею Елены Евгеньевны Васильевой

Статья посвящена становлению и развитию научного, педагогического и творческого пути кандидата 
искусствоведения, доцента кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК, члена Союза ком-
позиторов Санкт-Петербурга Елены Евгеньевны Васильевой. Рассматриваются основные этапы биографии 
и результаты деятельности. В статье раскрыт вклад Е. Е. Васильевой в развитие петербургской школы музы-
кальной фольклористики и педагогики. Особое внимание уделено анализу ее многогранной педагогиче-
ской работы на кафедре, открытиям в области русской музыкальной культуры XVII–XVIII вв., публикациям 
фольклорных материалов. 

Ключевые слова: Елена Евгеньевна Васильева, русское народное песенное искусство, фольклорные 
экспедиции, расшифровка народных песен, вепсская мелострофа, рукописные песенники, Новоиеруса-
лимская школа, Псалмопевцы

Tatiana S. Molchanova

«Rukami vospleshchem»: for the anniversary of Elena Evgenievna Vasilieva

The article is devoted to the formation and development of the scientific, pedagogical and creative path of 
the candidate of art historian, associate professor of the department of Russian folk song art SPbSUC, a member 
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В жизни каждого есть Учитель – тот, кто 
помогает в становлении и росте, кто поддер-
живает и вдохновляет. И если он – твой стар-
ший Коллега, с которым рад работать рядом и 
спешишь поделиться новыми мыслями, то это 
по-особенному дорого. 

Таким учителем и коллегой стала для 
многих Елена Евгеньевна Васильева – доцент 
кафедры русского народного песенного ис-
кусства СПбГИК, кандидат искусствоведения, 
авторитетный ученый и один из ярких пред-
ставителей петербургской школы музыкальной 
фольклористики. 22 сентября 2021 г. Елене Ев-
геньевне исполняется 75 лет. Более полувека 
она посвятила служению российской культуре 
и образованию, с 1977 г., с первых лет основа-
ния, работает на кафедре русского народного 
песенного искусства. 

Созданные Еленой Евгеньевной учебно-
методические материалы, нотные издания и 
исследования являются основой для препода-
вания важнейших фольклористических дисци-
плин не только в СПбГИК, но в других высших 
и средних учебных заведениях культуры Рос-
сии, где работают ее ученики и последователи. 

Творческие программы, подготовленные Еле-
ной Евгеньевной со студентами и коллегами, 
всегда вызывают большой интерес и связаны 
с ее исследовательскими и педагогическими 
интересами. 

Елена Евгеньевна имеет большой научный 
авторитет в Петербурге и России. Ее публи-
кации стали научными открытиями в отече-
ственном музыкознании и фольклористике и 
получили высочайшую оценку специалистов в 
области русской музыкальной культуры.

Елена Евгеньевна Васильева родилась 
22 сентября 1946 г. в Ленинграде. Отец – Ев-
гений Сергеевич Васильев, инженер-корабле-
строитель, мать – Калерия Петровна Василье-
ва, по образованию также инженер. Семья 
была творческой, с раннего детства дети  – 
Елена и Ольга – занимались музыкой, регу-
лярно посещали филармонические концерты, 
спектакли. В 1954–1961 гг. Елена Евгеньевна 
училась в средней общеобразовательной 
школе-восьмилетке № 183 и параллельно, в 
1955–1962 гг., в музыкальной школе-семилетке 
при Музыкальном училище им. Н. А. Римского-
Корсакова Ленинградской ордена Ленина го-
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сударственной консерватории (ЛОЛГК). Затем 
были поступление и учеба в 1962–1966 гг. на 
теоретико-композиторском отделении Музы-
кального училища им. Н. А. Римского-Корса-
кова. 

Одновременно в 1961–1963 гг. училась в 
средней вечерней школе, получив, таким об-
разом, и полное среднее образование. 

По окончании училища в 1966  г. Елена 
Евгеньевна поступила в Ленинградскую го-
сударственную консерваторию на Теорети-
ко-композиторский факультет. В годы учебы 
участвовала в студенческих фольклорных 
экспедициях, работала в фольклорной лабо-
ратории. Учителями, оказавшими большое 
влияние на формирование ее как музыковеда, 
фольклориста, ученого и педагога, были выда-
ющиеся преподаватели консерватории: Павел 
Александрович Вульфиус, Аркадий Иосифович 
Климовицкий, Екатерина Александровна Ру-
чьевская, Сара Яковлевна Требелева. 

Тогда же, в годы учебы, сложилась и супру-
жеская жизнь – ее любящим мужем, дорогим 
коллегой, соратником стал Виктор Аркадьевич 
Лапин (1941–2021), один из ведущих музыко-
ведов-фольклористов России, доктор искус-
ствоведения (Российский институт истории 
искусств).

В 1968 г. Елена Евгеньевна, не оставляя об-
учения, поехала вместе с мужем в г. Фрунзе, во 
вновь открытый Киргизский государственный 
институт искусств, работать преподавателем 
музыкально-теоретических дисциплин. Там 
она читала курс истории зарубежной музы-
ки. В 1970 г. вернулась в Ленинград, в 1971 г. 
окончила Ленинградскую консерваторию 
с отличием, защитив дипломную работу на 
тему «Русский духовный стих устной тради-
ции» по кафедре истории музыки (руково-
дитель П. А. Вульфиус). Для того времени это 
было очень смелое решение. Уже тогда во всей 
полноте проявилось особое качество личности 
Елены Евгеньевны – идти вперед, постигая за-
претное, неизвестное, преодолевая сложно-
сти, не боясь непонимания и бесконечно любя 
Музыку.

По окончании консерватории короткое 
время преподавала музыкальную литерату-
ру и теорию музыки в Музыкальном училище 
им. М. П. Мусорского. Но тяга к продвижению 
по научному пути оказалась сильнее. Елена 
Евгеньевна поступила в аспирантуру Россий-
ского института истории искусств (тогда НИО 
ЛГИТМиК) по сектору музыки на специальность 
«Музыковедение» (1971–1975). Ее научным ру-
ководителем, «шефом» стал Изалий Иосифович 
Земцовский, выдающийся российский иссле-

дователь-фольклорист. Учиться у Земцовского 
считалось почетным и очень трудным делом. 
Руководитель требовал от своих аспирантов 
самостоятельности мышления, усердия и 
много еще того, чем должен обладать будущий 
кандидат наук. 

В 1974 г. Еленой Евгеньевной была подго-
товлена первая публикация – статья «Духов-
ный стих» для второго тома Музыкальной эн-
циклопедии [1]. Но основная сфера интересов 
тогда была сосредоточена на эпосе – сербском 
и русском. 

За время аспирантуры она подготовила 
диссертацию «Композиция напевов север-
но-русских былин», написала ряд статей, уча-
ствовала в научных конференциях института 
и Союза композиторов. 14 мая 1980 г. ей была 
присвоена ученая степень кандидата искус-
ствоведения.

Научные работы 1970–1980-х гг. связаны, 
прежде всего, с разнообразными теоретиче-
скими проблемами фольклористики, в том 
числе в области межэтнических контактов и 
этнокультурной истории. Среди них значитель-
ное место занимают статьи, посвященные вепс-
ской причетной традиции, в них вводится по-
нятие вепсская мелострофа (vms) и раскрыты 
особенности причетного мелоса финно-языч-
ных народов Северо-Запада России, параллели 
с русской традицией [2; 3]. 

С середины 1990-х гг. Елена Евгеньевна со-
средотачивается на исследованиях в области 
русской музыкальной культуры XVII–XVIII вв., 
в частности на ранних страницах истории рус-
ской музыки Нового времени. Исследователя 
привлекают разнообразные связи этого мало-
изученного музыкального пласта и устных пе-
сенных традиций. Она работает в рукописных 
отделах РНБ, РГБ, ГИМ. 

Многие произведения, извлеченные ею 
из рукописей, проверяются в исполнении ан-
самбля «Псалмопевцы», созданного ею из сту-
дентов и выпускников СПбГИК (регент Татиана 
Молчанова). 

Для проведения исследований ею были 
получены гранты: «Русская песенная лирика 
XVIII века по рукописным сборникам» (совмест-
но с Н. О. Атрощенко и В. А. Лапиным) и «Патри-
арх Никон. Наследие: русское певческое искус-
ство третьей четверти XVII – начала XVIII века» 
(совместно с А. Н. Кручининой и В. В. Шмид-
том). Результаты исследований опубликованы в 
изданиях «Русские канты от Петра Великого до 
Елизаветы Петровны» (2002) [4], «Рукописный 
песенник XVIII века с голосами…» (2002) [5], а 
также во многих научных статьях [6]. Одной из 
последних публикаций, вернувших в музыкаль-
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ный мир песни из рукописей, является «Ростов-
ская тетрадь» (2019) [7].

Исследование музыки новоиерусалимских 
псалмов и «книжных песен» стало открытием 
начала XXI в. в музыковедении. По сути, Елену 
Евгеньевну можно назвать первопроходцем в 
исследовании этого уникального, малоизучен-
ного пласта национальной музыкальной куль-
туры. В 2021 г. в рамках международного науч-
но-издательского проекта «Духовные традиции 
народов» выходит монография «Ново-Иеру-
салимская школа песенной поэзии: псалмы 
на линейных нотах». Это первая публикация 
уникального памятника музыкальной культуры 
XVII в. – самого полного рукописного песенни-
ка Новоиерусалимской школы – с обширными 
к нему комментариями. 

Результатами своей научной деятельно-
сти Елена Евгеньевна с готовностью делится 
на многочисленных научных форумах. Ее вы-
ступления с докладами и участие в дискуссиях 
создают атмосферу заинтересованного обсуж-
дения на самых разнообразных конференци-
ях в Санкт-Петербурге (СПбГИК, СПбГК, РИИИ, 
РЭМ, МАЭ РАН, ИРЛИ), в Ростове Великом, 
Минске и Львове, на Всероссийских конгрес-
сах фольклористов (Москва, Тула), на «Ряби-
нинских чтениях» (Петрозаводск) и на других 
научных мероприятиях городов России. 

Эрудиция, широкий научный и музыкаль-
ный кругозор, критичность и в то же время 
дружеская поддержка привлекают коллег в 
личности Елены Евгеньевны, поэтому ее по-
стоянно приглашают стать оппонентом диссер-
таций, рецензентом и консультантом изданий.

Как член Союза композиторов Санкт-
Петербурга Елена Евгеньевна является посто-
янным участником заседаний его фольклорной 
секции, в настоящее время ей поручено воз-
главить ее работу. Она ежегодно выступает с 
докладами на заседаниях, активно побуждает 
коллег к обсуждению самых насущных про-
блем в современном музыковедении и совре-
менной жизни музыкального Петербурга. Она 
желанный участник заседаний и конференций 
сектора фольклора Российского института 
истории искусств (РИИИ), в стенах которого 
защитила кандидатскую диссертацию.

Особую страницу научно-методической 
деятельности Елены Евгеньевны составляла 
многолетняя работа в Фольклорной секции 
Новгородского центра народного творчества 
в 1980-х гг. Результатом стали и подготовлен-
ные ею сборники песен [8; 9], и «выращенные» 
ученики. Особо отметим здесь ученицу Елены 
Евгеньевны – Марину Клавдиевну Бурьяк, ко-
торая не только подхватила ее идеи препода-

вания фольклора и работы с детьми, но и во-
плотила их самым достойным и масштабным 
образом, создав «Новгородскую детскую му-
зыкальную школу русского фольклора» [10] – 
первое в стране детское образовательное уч-
реждение на основе народной музыкальной 
культуры.

Как у всякого высококлассного вузовского 
преподавателя трудно отделить научную дея-
тельность Елены Евгеньевны от ее педагоги-
ческой работы. А ведь учительствовать Елена 
Евгеньевна стала рано, еще в годы учебы в 
музыкальном училище. 

В 1965/66 учебном году она преподавала 
музыкально-теоретические дисциплины в ДК 
им. Ленсовета, в 1970/71 году – в ДМШ № 20 в 
Сестрорецке. Таким образом, мы отмечаем и 
еще один ее юбилей – 55-летие педагогической 
работы. 

С 1977 г. начинается многогранная и пло-
дотворная педагогическая деятельность Елены 
Евгеньевны в стенах СПбГИК (тогда ЛГИК). Она 
была принята на должность преподавателя 
первым заведующим и основателем кафедры 
русского народного песенного искусства Иго-
рем Алексеевичем Волковым. С самого начала 
вела лекционные курсы и практические заня-
тия, подготавливала и проводила студенческие 
фольклорные экспедиции, работала над созда-
нием Фольклорного архива кафедры. В 1986 г. 
Елена Евгеньевна была принята на должность 
доцента, в 1988 г. ей было присвоено звание 
доцента по кафедре самодеятельного народ-
ного хора. Много лет ее коллегой «по цеху», 
преподавателем круга фольклорных дисци-
плин была Наталия Касьяновна Бондарь, со-
курсница по училищу и Консерватории и близ-
кий по духу и взглядам человек. Вместе при 
поддержке руководства кафедры, института 
и коллег они развивали и совершенствовали 
преподавание фольклористических дисциплин 
на кафедре.

С конца 1980-х  гг. Еленой Евгеньевной 
были осуществлены важнейшие шаги в педа-
гогической и учебно-методической деятель-
ности. Ею был внедрен новый основополага-
ющий курс «Русский музыкальный фольклор», 
который позже был дополнен разработанны-
ми и читаемыми ею дисциплинами: «История 
отечественной фольклористики», «Дидакти-
ческая модель корпуса русского песенного 
фольклора», «Фундаментальные проблемы 
этномузыкознания», «Фольклор и дети», «На-
родно-песенные стили», «Теория и история 
фольклористики». 

Она была организатором на кафедре 
специальных курсов «Фольклор народов 
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мира» и «Традиционное многоголосие» с при-
влечением высококлассных специалистов – 
И. И. Земцовского, Т. А. Бернштам, В. А. Лапина, 
И. В. Мациевского, Н. Ю. Альмеевой, Г. В. Тав-
лай, Ф. Челеби. В итоге Еленой Евгеньевной 
был создан целый цикл этномузыковедческих 
дисциплин, необходимых для подготовки спе-
циалистов в области народно-певческого ис-
полнительства. Важнейшие учебные програм-
мы этого цикла были опубликованы в СПбГИК 
отдельной брошюрой [11].

Елена Евгеньевна является автором новой 
концепции программы дисциплины «Чтение 
хоровых партитур», основанной на активном 
музицировании и включении историко-сти-
левых кругов, не входящих в предметы дири-
жерско-хорового цикла, но необходимых для 
развития студентов кафедры (кант, хорал, зна-
менный распев). 

В настоящее время в соответствии с но-
выми Федеральными государственными обра-
зовательными стандартами Елена Евгеньевна 
ведет лекционные курсы «Народное музыкаль-
ное творчество», «Фольклор и этнография», 
«Основы научно-исследовательской работы», 
«Методика преподавания профессиональных 
дисциплин» (один из разделов). 

Она проводит практические занятия по 
«Расшифровке записей народной музыки», 
руководит научно-исследовательской рабо-
той бакалавров, магистрантов и ассистентов-
стажеров, выпускными работами, является 
членом Государственной аттестационной 
комиссии. Елена Евгеньевна принимала ак-
тивное и действенное участие в разработке 
академического учебника нового поколения 
по «Народному музыкальному творчеству» 
(2003, 2014) [12], ее многолетний опыт препо-
давания в СПбГИК лег в основу методического 
обеспечения этого учебника, его содержания 
и Словаря терминов. 

Елена Евгеньевна проводит лекции, 
практические и индивидуальные занятия на 
высоком профессиональном уровне. В пре-
подавании лекционных курсов она посто-
янно обновляет содержание, опирается на 
исследования и открытия в фольклористике, 
этнографии, музыковедении, на собственные 
научные разработки и публикации. Проводит 
экзамены и зачеты с использованием экспери-
ментальных форм, активизирует и поощряет 
самостоятельную исследовательскую и твор-
ческую работу студентов. 

Елена Евгеньевна помогла своим учени-
кам подготовить к выпуску сборники народных 
песен «Мы ходили-искали святую Коляду» и «50 
русских народных песен Ленинградской обла-

сти» (Н. О. Атрощенко, Т. С. Молчанова, А. Е. Ру-
мянцева, 2005, 2017), «Со родимою сокол сто-
ронки» (Д. Цуварев, 2014), «Русские народные 
песни Ярославской области» (Е. Бородина, 
2017), «Песни Пермского края» (Е. Алексеев, 
2019).

Методика Е.  Е.  Васильевой по обуче-
нию расшифровки народных песен являет-
ся уникальной, она основана на активном и 
вдумчивом слуховом анализе текстов устной 
традиции, опирается на научные взгляды, 
которые соединяют петербургскую и москов-
скую школы музыкальной фольклористики 
(И. И. Земцовский, Б. В. Асафьев, Ф. А. Рубцов, 
Е. В. Гиппиус). Данная методика – ярчайший 
пример авторской разработки на кафедре, 
она устойчиво внедрена в учебный процесс и в 
полной мере воспринята и продолжена ее уче-
никами во многих регионах России. В учебном 
пособии «Понятия и термины фольклорно-эт-
нографических дисциплин» (2017) эта методи-
ка и научно-методические взгляды Елены Ев-
геньевны получили четко структурированное 
и яркое выражение. Также эта методика полу-
чила продолжение в разработанных ею идеях 
о ведении уроков сольфеджио и развитии 
слухового мышления на основе национальной 
музыкальной культуры, которые неоднократно 
воплощались на кафедре как в мастер-классах, 
так и на курсах повышения квалификации.

С первых лет работы на кафедре Елена 
Евгеньевна руководит научно-исследователь-
ской деятельностью студентов. Поддержанные 
наставником, они принимают участие в вузов-
ской студенческой конференции, выступают 
с докладами в других учреждениях города. 
С 1993 г. она руководит выпускными работа-
ми студентов. 

Спектр их тематики самый разнообразный. 
Часть из них соприкасается с важнейшими на-
учными и научно-педагогическими темами 
Елены Евгеньевны, часть основывается на соб-
ственных полевых записях студентов, часть – 
на фольклорных записях кафедры. Но в любом 
случае работы под ее руководством обладают 
новаторскими приемами в рассуждениях и 
подаче материалов, всегда интересны колле-
гам и высоко отмечаются экзаменационной 
комиссией. 

Елена Евгеньевна является организатором 
и активным участником студенческой научно-
практической конференции «Шаг за шагом», 
призванной объединить в живом пространстве 
научного общения и студентов кафедры, и пе-
дагогов, и коллег. Много лет Елена Евгеньевна 
является заместителем заведующего кафедры 
по науке, всемерно способствует развитию ос-
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новных направлений научной, учебно-методи-
ческой и творческой деятельности коллектива.

С 1978 по 2013 г. Елена Евгеньевна руко-
водила студенческими фольклорными экспе-
дициями на кафедре. География их обширна: 
псковские, новгородские, северные пинеж-
ские, курские традиции. Первый собственный 
полевой опыт она приобрела в консервато-
рии в 1967–1968 гг. в экспедициях по Вытегре 
и Подпорожью. Уже тогда в них проявился 
талант Елены Евгеньевны вести беседу с де-
ревенскими жителями, располагать их к себе 
и тщательно разузнавать обо всех сторонах 
традиционной крестьянской жизни. В этом не-
однократно убеждался и автор данной работы, 
побывавший с Еленой Евгеньевной в Ленин-
градской и Архангельской областях. 

Уникальные коллекции материалов, со-
бранные ею в многочисленных фольклорных 
экспедициях в различные регионы России, 
пополнили и обогатили Фольклорный архив 
кафедры. Полевые записи Елены Евгеньевны 
составляют его значительную часть. Фоль-
клорные записи находятся постоянно в русле 
ее собственного изучения, а также и ее кол-
лег, публикуются в разного рода работах. За-
писанные Еленой Евгеньевной материалы уже 
много лет служат основанием для написания 
студенческих выпускных квалификационных 
работ и проведения серьезных исследований. 
По ее собственным экспедиционным матери-
алам опубликованы «Новгородская кругови-
на» (1983) и «Песни Городенского хора» (1990), 
открывшие малоизученные формы традици-
онной культуры. Исследователь по-новому 
заставила взглянуть и на давно известные 
традиции Курской области в сборниках «Ой да 
соловьюшка, братцы, соловейкя» и «Судьбы и 
песни» (2008). 

Елена Евгеньевна стоит у истоков созда-
ния Фольклорного кабинета кафедры (1995). 
Вместе со своей коллегой по кафедре Ната-
лией Касьяновной Бондарь она разработала 
концепцию его деятельности. 

В кабинете регулярно проводилась ка-
меральная обработка полевых материалов, 
записи постоянно включались в учебные за-
дания, становились источником творческих 
программ учебных коллективов кафедры. 
Экспедиционные материалы кабинета и кафе-
дры стали основой для открытия в СПбГИК в 
2015 г. Фольклорного научно-образовательно-
го центра им. И. А. Волкова. Елена Евгеньевна 
является его научным консультантом, разраба-
тывает важнейшие направления деятельности 
центра, организовывает научные и творческие 
мероприятия.

С самого начала учебная работа Елены 
Евгеньевны со студентами кафедры русского 
народного песенного искусства СПбГИК тесно 
связана с многогранной творческой и соб-
ственной исследовательской деятельностью. 
На основе изучения различных локальных 
традиций, соприкосновение с которыми про-
исходило именно в студенческих фольклорных 
экспедициях, создавались нотные сборники и 
научные статьи, подготавливались яркие кон-
цертные программы, звучащие как в стенах 
СПбГИК, так и на различных площадках города 
и области.

Важнейшей идеей, задуманной и реализо-
ванной Еленой Евгеньевной на кафедре, стало 
создание своеобразных творческих лабора-
торий, в которых возвращаются из забвения 
и музыка Новоиерусалимской школы, и канты 
рукописных песенников и создается новое ху-
дожественное пространство, в котором жизнь 
народной песни органична и самодостаточна. 
Благодаря ее инициативе, студенты стано-
вились участниками интересных творческих 
проектов, включались в область исторического 
исполнительства.

 Из таких творческих лабораторий вырос-
ли ансамбль «Псалмопевцы» и «Вертепный 
театр Стрельникова». Автору настоящей ра-
боты посчастливилось более десяти лет петь 
в составе и ансамбля и театра, записать уни-
кальный диск, основанный на расшифровках 
Елены Евгеньевны, – «Псалмы Новоиерусалим-
ской школы. Алфавит» (2000). Елена Евгеньевна 
является инициатором и музыкальным руко-
водителем уникальных спектаклей и концерт-
ных программ, созданным по произведениям 
из рукописей XVII–XIX вв. и народных песен 
разных традиций ансамблями «Псалмопевцы», 
«Посолонь» и «Пташица». Программы звучали 
в лучших залах Петербурга, Москвы, Новгоро-
да, Тихвина, Ростова Великого, Перми, в Ново-
иерусалимском монастыре, на Петербургском 
радио и, конечно же, в стенах родного инсти-
тута.

Значительными явлениями культурной 
жизни города и области стали Фольклорные 
праздники, созданные Еленой Евгеньевной 
(Гдов, Тихвин, Выборг, Подпорожский район), 
двухлетний цикл спектаклей-мистерий «Круг 
жизни». Инициированный музыковедом 
Н. Л. Энтелис, разработанный и осуществлен-
ный в творческом союзе с художником и ре-
жиссером А. В. Стрельниковым, он был показан 
в Санкт-Петербургской Детской филармонии 
на протяжении двух сезонов (1994–1996). 
В этом проекте получили бесценный творче-
ский опыт десятки студентов кафедры, а подго-
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товленные аннотации к спектаклям помогали 
понимать и легко «входить» в музыку народных 
традиций, создавали особое словесное обрам-
ление. Сходным было решение разнообразных 
учебных концертных программ и музыкаль-
но-фольклорных спектаклей, среди которых 
особо отметим «Смоленскую свадьбу» (1989) 
и «Проводы рекрута на Пинеге» (2012).

Елена Евгеньевна полна сил и энергии, у 
нее много интересных творческих идей и про-
ектов, которыми она щедро делится с колле-
гами и к реализации которых она стремится 
привлекать бакалавров, магистрантов, асси-
стентов-стажеров, педагогов, а также выпуск-
ников кафедры разных лет. Она всегда готова 
дать мудрый совет ученикам, коллегам и от-
ветить на разнообразные вопросы фолькло-
ристики. 

Елена Евгеньевна пользуется заслужен-
ным авторитетом как среди преподавателей, 
сотрудников и студентов кафедры русского 
народного песенного искусства, так и среди 
профессорско-преподавательского состава 
других структурных подразделений СПбГИК. 

С полным основанием можно считать, 
что Елена Евгеньевна Васильева является 
мощнейшим стимулятором художественно-
творческой, научной и учебно-методической 
деятельности коллектива кафедры русского 
народного песенного искусства факультета 
искусств СПбГИК. Своей многогранной дея-
тельностью она вносит большой вклад в раз-
витие петербургской школы фольклористики 
и педагогики.

В юбилейный год желаем Елене Евгеньев-
не новых идей, благодарных учеников и пло-
дотворной работы!
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Египетские трофеи римских императоров

На протяжении всей истории Римской империи, в Риме и в других городах, служивших императорскими 
резиденциям, сохранялась традиция выставления в публичных местах трофейных произведений искусства. 
Целью такого экспонирования, прежде всего, была демонстрация римского могущества, что не исключало 
признания эстетической ценности ряда выставляемых памятников, а также сакральной мотивации, связан-
ной с верой в сверхъестественную силу выставляемых культовых предметов. Появление в Римской импе-
рии трофейных коллекций, их доступность для обозрения, зачатки систематизации представляют огромный 
интерес для историков коллекционирования и музейно-выставочной деятельности. Однако в большинстве 
случаев исследователи уделяют внимание экспонированию греческих артефактов периода классики и эл-
линизма. В тех же случаях, когда искусствоведческому и музееведческому анализу подвергались коллекции 
предметов, вывозимых римлянами из завоеванного в 30 г. до н. э. Египта, их рассматривали вместе с артефак-
тами так называемого «египтизированнного» стиля, созданными за пределами Египта. И в то же время отде-
ляли их от перемещенных в Рим греческих коллекций Птолемеев, изъятых из царских дворцов Александрии. 
В основу данного исследования положено отношение римлян ко всем доставляемым из Египта артефактам 
как к трофеям – той части военной добычи, которая экспонировалась публике, будучи определенным обра-
зом скомпонованной и расставленной в нужном порядке иногда с добавлением надписей и декоративных 
деталей. Такой подход позволяет рассматривать выставленные вместе греческие и египетские памятники 
в широком диапазоне: от обелисков и сфинксов до статуй, картин, предметов культа и произведений мел-
кой пластики. История египетских трофейных коллекций прослеживается от времени Октавиана Августа до 
правления Феодосия I (30 г. до н. э. – 395 г. н. э.).  
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called «Egyptianizing» style created outside Egypt. And, at the same time, they separated them from the Greek 
collections of the Ptolemies moved to Rome, confiscated from the royal palaces of Alexandria. This study is based 
on the attitude of the Romans to all artefacts delivered from Egypt as trophies, that is, to the part of booty that 
was exhibited to the public, being in a certain way assembled and arranged in the right order, sometimes with the 
addition of inscriptions and decorative details. This approach allows us to consider Greek and Egyptian monuments 
exhibited together in a wide range, from obelisks and sphinxes, to statues, paintings, objects of religious cult 
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Заимствованным из языка греков словом 
tropaeum римлянами именовалась часть воен-
ной добычи (dona ex manibus), которая экспо-
нировалась в местах наибольшего скопления 

народа, будучи определенным образом ском-
понованной и расставленной в нужном порядке. 
Иногда – с добавлением новых декоративных 
элементов, часто – снабжаемая комментариями 
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в виде лапидарных надписей на пьедесталах или 
на специально изготовленных плитах. 

После 30 г. до н. э., когда Египет становится 
римской провинцией, публичные пространства 
Вечного города (форумы, священные участки 
храмов, общественные здания), а также до-
ступные гостям парадные залы, дворовые и 
парковые пространства императорских двор-
цов, заполняются доставленными из Алексан-
дрии и других городов страны артефактами. 
Количественно они уступали лишь творениям 
греческих мастеров, вывезенных еще в респу-
бликанское время при завоевании Македонии 
и Греции. При этом доставка в столицу египет-
ских трофеев не была однократным актом, не-
посредственно связанным с аннексией страны, 
но осуществлялась на всем протяжении исто-
рии императорского Рима. Особый статус Египта 
как провинции, которой император, согласно 
полномочиям, предоставленным Сенатом, мог 
распоряжаться словно своим большим по-
местьем [1, с. 445–506; 2, с. 266–210], позволял 
императорам в любое время производить изъ-
ятия, если только это не было посягательством 
на священные реликвии египтян, хранившиеся 
в храмах. Но уже при Октавиане Августе мно-
гие древние храмы представляли собой руины. 
В Александрии собственностью императоров 
стали царские дворцы, занимавшие четверть 
или даже треть территории города [3, с. 732] и 
при Птолемеях сделавшиеся огромными хра-
нилищами произведений пластики, живописи, 
декоративного искусства. В 29 г. до н. э. имен-
но эти предметы были показаны римлянам во 
время триумфа Октавиана, причем демонстра-
ция египетской добычи (lafyra), «роскошнейшей» 
(polytelestatē) и «достойнейшей для обозрения» 
(axioprepestatē), заняла все три праздничных дня 
[4, p. 60].

Сразу после триумфа последовали щедрые 
пожертвования. Свидетель событий 29 г. до н. э. 
Вергилий, описывая в «Энеиде» будущее ве-
личие Рима, запечатленное на щите Энея, изо-
бражает Октавиана, самолично размещающего 
трофеи (dona) над порталами храма Аполлона 
Палатинского (aptatque superbis postibus; в рус-
ском переводе С. А. Ошерова: «…над гордою 
дверью»), любимого детища правителя, освя-
щенного всего несколькими годами ранее [5, 
с.  280]. Проперций добавляет: двери храма 
были украшены резьбой по слоновой кости [6, 
с. 353]. Сам Август пишет о «дарах из добычи», 
общей стоимостью в сто миллионов сестерциев, 
поделенных между главными святилищами госу-
дарства – храмами Аполлона на Палатине, Юпи-
тера Капитолийского, Марса Мстителя, Весты и 
Божественного Юлия Цезаря [7, p. 28]. 

Источники подчеркивают доступность 
даров для обозрения. Кроме порталов храма 
Аполлона для них предназначались наружные 
портики, обрамлявшие его по всему периметру 
священного участка, где уже ранее были выстав-
лены творения греческих мастеров. К ним позже 
добавилась коллекция гемм, пожертвованная 
племянником Октавиана Марком Марцеллом [8, 
с. 164]. Среди них наверняка были работы алек-
сандрийских резчиков, доставленные из двор-
цов Птолемеев и первоначально подаренные 
любимому племяннику дядей. 

Подиум храма Божественного Цезаря укра-
сили ростры кораблей, захваченных в битве при 
мысе Акций [4, p. 50], которые, помимо выпол-
нения военной функции (таранов), были пре-
красными образцами художественного литья. 
В храм была передана картина Апеллеса «Аф-
родита Анадиомена» [8, с. 96]. Написанная для 
святилища Асклепия на Косе, она тем не менее 
могла быть привезена из Александрии, куда по-
пала при массовых конфискациях храмовых цен-
ностей Марком Антонием [7, р. 30]. В обмен на 
невозвращение картины Октавиан предложил 
косцам сокращение податей [3, с. 615]. 

В храме находились и другие трофейные 
картины [8, с. 83]. Скорее всего, это были напи-
санные Апеллесом в Александрии после 305 г. 
до н. э., когда он стал служить Птолемею I, «Лик 
войны и триумф Александра» и «Братья Дио-
скуры, Победа и Александр Великий» [8, с. 83] 
Затем они были перенесены на новый форум, 
получивший имя Августа, и разместились в об-
рамляющей его колоннаде. 

В старый храм Януса правитель пожало-
вал привезенное из Египта творение Скопаса 
или Праксителя – Двуликого Гермеса (Hermēs 
Dikephalos), герму, на которой бог был изобра-
жен с двумя лицами, обращенными в противо-
положные стороны. Предположительно, это 
парное изображение Гермеса (отца) и Пана 
(сына). Римлянам такой иконографический тип 
позволил отождествить герму с Двуликим Яну-
сом. Для большей выразительности она была 
позолочена [8, с. 120]. 

Дион Кассий добавляет: много египетской 
добычи (Aigyptois laphyrois) поступило в курию 
Юлия, где после многолетнего ремонта-долго-
строя в 29 г. до н. э. снова стал заседать Сенат. 
В курии дары возложили к подножью статуи По-
беды [4, р. 62].

Часть трофеев осталась за пределами Рима. 
Среди них знаменитый барельеф «Апофеоз Го-
мера» (Британский музей, inv. GR 1819 8–12 1), 
исполненный в Александрии мастером Архела-
ем из Приены по заказу Птолемея IV и предна-
значенный, скорее всего, в качестве подноше-
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ния (anathēma) в построенный этим монархом 
храм Гомера. Кто, кроме Октавиана, мог прика-
зать изъять реликвию из храма?

Барельеф был найден в конце XVII в. у по-
селения Бовиллы, в древности – почтовой стан-
ции на Аппиевой дороге, по которой с трофея-
ми, делая частые продолжительные остановки 
для принятия почестей, Октавиан возвращался 
в Рим летом 29 г. до н. э. Рядом с Бовиллами 
находились памятные для всего рода Юлиев-
Клавдиев места почитания их предков – Энея, 
Аскания и Юла (Лавиний и Альба Лонга), куда 
представители рода регулярно наведывались 
для жертвоприношений. Барельеф мог быть 
оставлен Октавианом в каком-нибудь загород-
ном имении Юлиев-Клавдиев возле Аппиевой 
дороги уже в 29 г. до н. э. Или же был подарен 
Октавианом горожанам. Или первоначально 
был увезен в Рим и обратно доставлен в Бовил-
лы Тиберием после похорон Октавиана Августа, 
тело которого везли в Рим по Аппиевой дороге 
из Нол, где он скончался. В Бовиллах его встре-
тили представители всаднического сословия, 
чтобы на руках нести в столицу [9, с. 74]. По по-
велению Тиберия в Бовиллах стали устраивать 
игры в честь рода Юлиев, для чего был построен 
цирк, размерами почти не уступающий Большо-
му цирку в Риме. К этой дате (14 г. н. э.) также 
можно приурочить императорский дар жителям 
городка. Для огромного цирка барельеф вряд ли 
стал бы подходящим украшением, но в Бовиллах 
был также театр, наоборот, весьма скромный и 
маленький [10, p. 298–323], где творение Архе-
лая Приенского могло занять достойное место.  

Наиболее ценные трофеи Октавиан по-
местил в нарочито скромном дворце (Domus 
Augusti), построенном на Палатине вплотную к 
западному портику храма Аполлона. Среди них 
знаменитая Камея Гонзага, ставшая в XIX в. до-
стоянием Эрмитажа (inv. 12678). И сардониковый 
кубок Птолемеев, хранящийся в Национальной 
библиотеке в Париже (Cabinet des Médailles, 
camée. 368). Из Александрии Октавиан привез 
«Гиацинта», картину Никия, живописца, чьи про-
изведения очень ценил Птолемей I и покупал их, 
не жалея денег. Октавиан был настолько восхи-
щен картиной, что не пожелал с ней расстаться и 
забрал в Рим. Затем Тиберий поместил ее в храм 
Августа [8, с. 104], чтобы душа Октавиана про-
должала ею любоваться. 

В доме Августа на Палатине есть зала, где 
на стенах изображены лотосы, солнечный диск, 
ритуальные сосуды, священные уреи, солнечная 
ладья, белая, с красно-синими перьями корона 
Осириса (атеф) и прочие египетские симво-
лы [11]. Несмотря на то, что ее именуют залом 
Исиды (Aula Isiaca), сомнительно, что она явля-

лась «часовней» богини, учитывая насторожен-
ное отношение Августа к египетским культам. 
Нам кажется, что она более подходила именно 
для хранения египетских трофеев. Возможно, 
Aula Isiaca тождественна упоминаемому Светони-
ем залу Гермеса (Hermaeum) [9, c. 132], где могли 
стоять скульптурные изображения Тота-Гермеса 
(Hermata) из Александрии или Гермополя. По-
скольку Aula Isiaca входила в анфиладу парадных 
залов, ее коллекции были доступны широкому 
кругу гостей принцепса.

В подавляющем большинстве доставлен-
ные из Александрии трофеи, которые соратник 
Августа Марк Агриппа прямо призывал сделать 
общественным достоянием, а не прятать их на 
виллах [8, с. 83], были памятниками не египет-
ского, но греческого искусства, давно и высоко 
ценимого римлянами. Поэтому эстетический 
фактор имел столь же важное значение для 
принятия решения об их экспонировании, как 
и фактор престижа власти. Их прежнее место-
положение ограничивалось Царским кварталом 
Александрии, где птолемеевские дворцы с 30 г. 
до н. э. служили резиденцией префектов Египта. 
Там же разместился весь чиновнический штат. 
Уже при Августе основная часть ценностей была 
доставлена в Рим. Тиберий продолжил конфи-
скации, выставив изъятые картины в храме сво-
его обожествленного предшественника [8, с. 84].

Веспасиан, провозглашенный императором 
в Александрии в 69 г., вывез в Рим огромных раз-
меров картину художницы Елены, жившей на ру-
беже IV–III вв. до н. э., работавшей в мастерской, 
основанной в царствование Птолемея I Апел-
лесом и, возможно, учившейся у него. Картина, 
изображавшая битву Александра Македонско-
го с Дарием III при Иссе [12, р. 61], предполо-
жительно известная нам по мозаичной копии, 
найденной в Помпеях, вместе с прочими произ-
ведениями живописи была выставлена в храме 
Мира, главной постройке Веспасиана в Риме. 
Там же оказалось много творений художников 
сикионской школы живописи [8, с. 70], собирани-
ем работ которых увлекался Птолемей II, пользу-
ясь дружбой с правителем Сикиона Аратом [13, 
с. 528–529]. Поэтому вряд ли Веспасиан ограни-
чился изъятием лишь одной картины. Но на этом 
потенциал птолемеевских коллекций, очевидно, 
был исчерпан. 

За пределами Александрии во власти рим-
лян оказалась большая страна со множеством 
древних памятников, бывших в весьма плачев-
ном состоянии. Страбон, путешествовавший 
по Египту всего через четыре года после заво-
евания, отмечает: многие города и храмы пре-
бывали в развалинах со времен персидского 
нашествия, разрушенные огнем и мечом. Он 
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пишет об опрокинутых обелисках [3, с. 742], 
засыпанных песком сфинксах [3, с. 744], о го-
родах, превратившихся в скопления деревень 
[3, с. 752]. Но именно запустение позволяло 
римлянам бесконтрольно забирать артефакты 
даже с территорий древних святилищ, не встре-
чая сопротивления египтян. Кроме того, немало 
египетских памятников уже при Птолемеях было 
перемещено в Александрию для украшения сто-
лицы, в особенности при Клеопатре VII, восста-
навливавшей город, сильно пострадавший во 
время военных действий 48–47 гг. до н. э. Алек-
сандрия, таким образом, сделалась для римлян 
чем-то вроде перевалочного пункта для достав-
ки трофеев в Рим.

Отношение к произведениям искусства 
египтян, как к трофеям, смягчило контраст 
между ними и вышеперечисленными творени-
ями греческих мастеров. Выставляемые вместе, 
и те, и другие в равной степени вызывали у горо-
жан чувство гордости за военную мощь держа-
вы, которой в перспективе должны будут поко-
риться все народы Земли. Проперций, воспевая 
храм Аполлона Палатинского, прямо заявлял, 
что если отдельные народы еще не завоеваны, 
то лишь потому, что император решил оставить 
честь добыть трофеи своим сыновьям [6, с. 436].

Хотя исследователи не обошли внимани-
ем появление в Риме египетских артефактов, 
во всех известных нам публикациях они рас-
сматриваются отдельно от «трофейных» работ 
греческих мастеров. В то же время, составляя 
каталоги, авторы перечисляют, наряду с соб-
ственно египетскими, произведения так называ-
емого «египтизированного» стиля [14, p. 18–22; 
15, p. 113–136], к которым эпитет tropaeum не 
подходит. А такие памятники, как статуя бога 
реки Нил с резвящимися путти (Рим, музей Кья-
рамонти, inv. 2300, римская копия с греческого 
оригинала), вообще не имеют отношения к еги-
петскому искусству, удивлявшего римлян непо-
хожестью на все то, что они до сих пор видели в 
городе, и восхищавшего жителей и гостей Рима 
скорее не красотой, но величием и мощью, како-
выми отличались памятники больших размеров. 
Прежде всего – обелиски.

При Августе первый обелиск из Гелиопо-
ля был установлен на арене Большого цирка. 
Вскоре чуть меньших размеров обелиск ставят 
на Марсовом поле [8, с. 128–129]. Идентичные 
надписи на пьедесталах подчеркивали, что оба 
монумента переданы Августом во владение 
римскому народу (Aegypto in potestatem populi 
Romani redacta) [16, p. 124, inscr. 701–702]. Обе-
лиск на Марсовом поле, над которым вознесся 
золотой шар, был превращен в солнечные часы 
(solarium) [8, с. 128–129]. 

Относительно времени появления третьего 
обелиска Аммиан Марцеллин пишет неопреде-
ленно: позднее, в последующие годы [17, с. 115]. 
Место его установки – бывшие сады Саллюстия, 
ставшие императорской собственностью и от-
крытые для горожан. Оригинал утрачен в сред-
ние века, но при императоре-солнцепоклон-
нике Аврелиане по его подобию был высечен 
обелиск, стоящий в наше время перед церковью 
Санта Тринити-деи-Монти и дающий представ-
ление о египетском прототипе. Он составлял 
важную часть декоративного убранства садов, 
наряду с такими разбросанными теперь по раз-
ным музеям Европы шедеврами античного ис-
кусства, как статуи «Умирающего Галла» и «Галла, 
убивающего жену», «Лежащим Гермафродитом», 
«Дочерью Ниобы», «Силеном с младенцем Дио-
нисом» и др. Вместе с обелиском сад украшали 
еще три египетских артефакта эллинистического 
времени – парные статуи Арсинои ΙΙ и Птолемея 
ΙΙ (Ватиканские музеи, inv. 22681; 22682), и безго-
ловая фигура сидящего на коленях египетского 
жреца (inv. 22809). Саллюстиевы сады стали им-
ператорским владением в правление Тиберия, 
поэтому установку обелиска можно датировать 
периодом с 14 по 37 гг., поскольку выражение 
Марцеллина «позднее» (sequutaeque aetates) 
следует сразу за подробным рассказом об обе-
лиске Августа в Большом цирке.

Четвертый обелиск был доставлен в Рим 
при Калигуле [8, с. 129; 17, с. 115]. Он предна-
значался для арены цирка, строившегося на Ва-
тиканском поле, на месте нынешнего собора Св. 
Петра (с XVI в. стоит на площади перед собором) 
Данное событие, связанное с открытием цирка, 
относят к 40 г., последнему году правления 
Калигулы. В детстве Калигула мог видеть этот 
памятник в Александрии, когда сопровождал 
своего отца Германика Друза в его путешествии 
по Египту [18, с. 70–71]. Обелиск стоял перед 
храмом Божественного Цезаря вместе с другим, 
парным ему, перевезенным из Гелиополя пер-
вым префектом Египта Корнелем Галлом. Перво-
начальная посвятительная надпись на обелиске 
с именем Октавиана Августа была затерта и за-
менена новой, где указывались имена не только 
Августа, но и Тиберия [16, p. 156, inscr. 882].

Калигула лишил Александрию памятника, 
бывшего украшением второго по значимости 
храма города после Большого Серапея. При 
этом изуродовал храм, лишив симметрии его 
главный фасад, перед которым остался лишь 
один обелиск. Было ли это проявлением про-
извола со стороны императора? Изъятие про-
изошло вскоре после еврейских погромов в 
Александрии, самых крупных за историю горо-
да. Калигула не питал ни малейшей симпатии к 
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евреям. Но он не мог одобрить «несанкциони-
рованные» уличные беспорядки. Может быть, 
император таковым деянием хотел наказать 
александрийцев, сведя, однако, наказание к 
минимуму? 

Прослеживая мотивы сильного увлечения 
египетскими обелисками, исследователи вы-
деляют религиозную составляющую, связывая 
обилие как оригиналов, так и римских подража-
ний с распространявшимся в империи культом 
Солнца. Даже обелиски на цирковых аренах, по 
их мнению, выполняли сакральную функцию, 
так как движение колесниц по арене соответ-
ствовало солнечному круговороту [14, р. 43]. 
Но цирки Римской империи, хотя там прово-
дились обряды и церемонии, давно уже были 
в первую очередь местами массовых зрелищ. 
Обелиск в Большом цирке и обелиск на Мар-
совом поле, превращенный в солнечные часы, 
были дарами не Аполлону, а как явствует из над-
писей – римскому народу. Вдобавок далеко не 
все императоры разделяли религиозные нова-
ции. В частности, к ним настороженно относи-
лись Октавиан Август, Тиберий и Диоклетиан, 
а христианских императоров Констанция II и 
Феодосия I вообще невозможно заподозрить 
в склонности к языческим суевериям. Тем не 
менее по их повелениям устанавливались обе-
лиски в Риме и в Константинополе. Поэтому мо-
тивации следует рассматривать в каждом случае 
отдельно, расставляя приоритеты в зависимости 
от исторического контекста. Если сакральное на-
чало, обусловленное верой в магическую силу 
солнечных игл, выступало на первый план вре-
менами, демонстрация политической и военной 
силы государства присутствовала всегда. 

Установленный в Большом цирке обелиск 
Констанция II, ставший парным к обелиску 
Августа (c XVI в. он стоит на площади перед 
Латеранским собором), был доставлен в Рим, 
как подчеркивает Аммиан Марцеллин, чтобы 
«преумножить красоту города» (Urbis addere 
statuit ornamentis) [17, с. 89], «не совершая ре-
лигиозного проступка» [17, с. 115]. Констанций, 
по разделу империи в 337 г. правивший Восто-
ком, отмечал заключение перемирия с персами 
и победу над узурпатором Магненцием (357 г.), 
завладевшим на время западными провинци-
ями. Следовательно, и этот обелиск восприни-
мался в качестве символа победы над врагами 
империи. Надпись на пьедестале гласит: «Тебе, 
о Рим, посвятил Август Констанций, по случаю 
восстановления миропорядка» (Tibi Roma dicavit 
Augustus toto Constantius Orbe recepto) [16, 
p. 241, inscr. 1163]. 

Ипподром в Константинополе, строивший-
ся по подобию Большого цирка, также украсили 

обелиски. Первый является римской имитацией. 
В X столетии при Константине VII Багрянород-
ном он был облицован золочеными бронзовыми 
плитами с рельефными сценами военных побед. 
Ни его первоначальный вид, ни время создания 
неизвестны, однако, скорее всего, обелиск соз-
давался как парный к другому (настоящему еги-
петскому), для придания ипподрому большего 
сходства с римским цирком. 

Египетский обелиск носит имя Феодосия Ве-
ликого, при котором и был доставлен в Новый 
Рим около 390–391 гг. Но идея его установки 
принадлежит Констанцию II, приказавшему за-
брать памятник из Карнакского храма в Фивах, 
вместе с Латеранским обелиском, который успе-
ли воздвигнуть в Большом цирке. Второй же 
смогли довезти по Нилу только до Александрии. 
Дальнейшей транспортировке помешали мятеж 
Юлиана Отступника и кончина Констанция II. 

Тридцать лет спустя Феодосий I завершил 
начинание предшественника, присвоив славу 
себе. К тому времени он заключил мир с гота-
ми, расправился с узурпатором Максимом и 
окончательно запретил языческие культы и 
ереси в империи. О том, что обелиск Феодосия 
воспринимался как трофей, изъятый из языче-
ского капища и прославляющий одновременно 
победы над внешними (варвары) и внутренни-
ми (язычники, еретики) врагами, красноречиво 
свидетельствует пьедестал с фигурами импе-
ратора, членов его семьи, пленных варваров, 
воинов-победителей, чьи победы прославляют 
музыканты и танцоры. Латинская надпись, как 
бы от имени обелиска, гласит: «Все уступает 
Феодосию и его предвечному потомству. Так 
и я был побежден и покорился властителю… 
будучи поднятым в воздух» (Omnia Theodosio 
cedunt subolique perenniter denis. Sic victis ego 
domitusque… superas elatus ad auras) [19, p. 409, 
inscr. 737].

Сакральная мотивация, несомненно, игра-
ла главную роль в воздвижении обелисков на 
римских священных участках храмов Исиды и 
Сераписа, чьи культы постепенно преодолевали 
настороженное, а иногда и враждебное отно-
шение властей. В 42 г. до н. э. по указу Сената 
были уничтожены ранние святилища Исиды и 
Сераписа на Капитолии. Но через пять лет на-
чалось строительство храмов этих богов на Мар-
совом поле, надолго затянувшееся из-за нехват-
ки средств. Тиберий приказал разрушить храм 
Исиды (Iseum Campense), сжечь одеяния свя-
щеннослужителей и всю священную утварь [9, 
с.  36], а статую богини сбросить в Тибр [20, 
с. 313]. Однако наличие храмовой утвари пока-
зывает, что храм все-таки был завершен и в нем 
проводились богослужения. Значит, появление 
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первых египетских артефактов могло быть также 
связано с раздачей Октавианом египетских тро-
феев. Октавиан, испугавшись стремительного 
распространения чужеземных культов, запре-
тил богослужения египетским богам в пределах 
священной границы города (pomerium). Но Мар-
сово поле при нем в эту границу не входило. На-
оборот, принцепс, в первые годы после завоева-
ния Египта, щедро одаривал все без исключения 
святилища Рима. Уже при нем перед входом в 
Iseum могли появиться пары гранитных сфинк-
сов и львов из заупокойного храма Нектанеба I 
в Мемфисе, куда Октавиан Август нанес визит 
после капитуляции Александрии. Из Мемфиса 
же могла быть доставлена статуя Аписа и вы-
ставленные теперь в Капитолийских музеях и в 
Museo Barracco священные бабуины, изображе-
ние божества Беса, голова статуи бритоголового 
жреца. А непосредственно из Александрии – 
клепсидра Птолемея II с изображением звездно-
го неба и сонма египетских богов [14, p. 18–64]. 
Они вполне могли пережить репрессии Тиберия.

Заново построенный ревностным поклон-
ником Исиды Калигулой, затем восстановлен-
ный после сильного пожара Домицианом храм 
украсили небольших размеров обелиски. Не 
все они являлись памятниками древнеегипет-
ского искусства. К таковым относится обелиск из 
Гелиополя с картушем Рамсеса II, в Новое время 
поставленный на Пьяцца делла Ротонда перед 
Пантеоном. Также парный к нему, теперь зани-
мающий место на Viale delle Terme. И тот, что в 
XVIII в. был перемещен во Флоренцию, в сады 
Боболи. И более позднего времени, с именем 
фараона Априя (589–567 до н. э.), доставленный 
из Саиса (теперь – на Пьяцца делла Ротонда на 
барочном пьедестале работы Лоренцо Берни-
ни). Еще один с именем Априя на Пьяцца делла 
Минерва, чей пьедестал также создал Бернини. 

Некоторые обелиски в Новое время были 
произвольно составлены из разных фрагментов. 
Например, обелиск в Урбино (Obelisco Egiziano), 
чья нижняя часть (гелиопольская) восходит к 
правлению Рамсеса II, а верхняя (саисская) ко 
времени Априя. Фрагмент некогда большого 
обелиска вмурован в портал церкви Сант Ан-
дреа делла Валле. Другой фрагмент оформля-
ет вход в Палаццо Джустиниани. Время их по-
явления в Риме неизвестно, но чаще всего их 
связывают с правлением Домициана (81–96), 
восстановителя храма. 

К времени Домициана в Риме уже стояли и 
новые, заказные работы египетских мастеров, 
исполненные в Египте из местного камня с со-
блюдением всех канонов, включая в некоторых 
случаях непонятные римлянам иероглифиче-
ские тексты. Первыми были два обелиска, по-

ставленные перед мавзолеем Октавиана Авгу-
ста (теперь – перед Квиринальским дворцом и 
церковью Санта Мария Маджоре). Хотя они не 
подходят под определение «трофей», посколь-
ку были не изъяты, а выполнены по заказу, но 
также, на наш взгляд, нельзя именовать их «ими-
тациями», «копиями», так как это оригинальные 
египетские артефакты. Роль римских скульпто-
ров была ограничена созданием постаментов и 
некоторых декоративных элементов, как дело 
обстояло и при воздвижении трофейных памят-
ников. 

При Тиберии был поставлен обелиск на 
мысу острова Эскулапа на Тибре, облицованном 
камнем наподобие носа корабля. Обелиск как 
бы символизировал корабельную мачту. Его ма-
териалом служил египетский красный асуанский 
гранит. Уже после доставки в Рим на гранях были 
вырезаны нечитаемые псевдо-иероглифы. Фраг-
менты Obeliscus Insulianus выставлены сегодня 
в Неаполе (Национальный музей, inv. 2324) и в 
Лувре (inv. В46; В47). 

Тот обелиск, что находится на Пьяцца На-
вона (Obeliscus Pamphilius), был заказан спе-
циально для храма Исиды и доставлен в Рим 
по приказу Домициана, чье имя запечатлено 
иероглифами вместе с титулами, которые пре-
жде носили фараоны [21, p. 193–215]. С трофей-
ными обелисками его роднит не вступающая в 
противоречие с ведущей сакральной функцией 
тема прославления власти, в сохранении и укре-
плении которой Домициан, провозглашенный 
«Воплощенным Гором», «сыном Исиды», «наслед-
ником Осириса», полагался на помощь богини. 

Последний языческий правитель Рима 
Максенций перевез обелиск за пределы горо-
да, установив его в построенном им цирке на 
Аппиевой дороге, на развалинах которого об-
рушенный обелиск пролежал вплоть до XVII 
столетия. Отметим, что цирк Максенция был 
предназначен для ритуальных игр памяти им-
ператорского сына Валерия Ромула, похоро-
ненного в пристроенном к цирку мавзолее. 
Тем самым обелиск обрел еще одну функцию, 
мемориальную, связанную со сложившимся у 
римлян обычаем посмертного обожествления 
императоров и членов их семей.

Мемориальная функция была изначально 
присуща обелиску, воздвигнутому Адрианом 
в память об утонувшем в Ниле и обожествлен-
ном Антиное. Императорский любимец был, 
как будто, захоронен в Египте, но иероглифы 
на обелиске указывают, что в конце концов его 
прах нашел успокоение в Harama (египетское 
наименование Рима). Значит египетские каме-
нотесы исполняли императорский заказ не для 
основанного Адрианом города Антинополя на 
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Ниле, а именно для Рима. Первоначальное ме-
стоположение памятника, с 1822 г. стоящего в 
парке на холме Пинчо, неизвестно. Наиболее 
вероятно таковым была вилла Адриана в Тибу-
ре. Там император-путешественник, объехавший 
многие провинции, демонстрировал гостям 
коллекцию произведений искусства, в которой 
преобладали творения эллинов. Кроме них 
были лишь специально для виллы выполнен-
ные в египетском стиле статуи Антиноя-Осири-
са, бюст Исиды-Деметры, еще несколько фигур 
богов, богинь и царей дома Птолемеев, сфинксы 
и священный бабуин (Рим. Ватиканские музеи. 
Museo Gregoriano Egizio, зал III). Единственный 
артефакт из Александрии – бюст птолемеевой 
царицы (предположительно, Клеопатры VII). Ви-
димо, настоящая египетская пластика плохо со-
ответствовала утонченному вкусу императора.

Упоминание на гранях обелиска имен Анти-
ноя, земного воплощения Осириса, чередует-
ся с иероглифами, восхваляющими Адриана, 
«любимца Нила и прочих богов», «чья власть 
простирается на четыре стороны света», и су-
пругу Сабину, «вечно живую Августу», «нежно 
любимую», «царицу Земли» [22, p. 59–61]. Так на 
почитание усопшего вновь накладывается быв-
шая лейтмотивом всех перечисленных нами па-
мятников тема прославления всемирной власти 
Рима. 

Культ Антиноя не пользовался большой 
популярностью у римлян. Современник его 
апофеоза Юстин прямо пишет: Антиноя обоже-
ствили «со страху», хотя и знали «кто он такой и 
откуда взялся» (epistamenoi tis te ēn kai pothen 
ypērchen) [23, p. 48]. К началу III в. всякие цере-
монии, связанные с Антиноем, прекратились. 
Но обелиск обрел вторую жизнь при императо-
ре Гелиогабале (218–222).

При нем завершилось начатое Септимием 
Севером строительство цирка в открытых для 
горожан императорских садах (Horti Spei Veteris), 
получившего наименование Circus Varianus (от 
родового имени Гелиогабала – Варий). Обелиск 
Антиноя, увенчавший spina (стенку, разделяю-
щую арену посередине), создавал декорацию, 
подобную оформлению прочих цирков столи-
цы, где уже прежде были египетские обелиски. 
Гелиогабал сам занимался устройством конных 
состязаний (certamen aurigandi) [24, p. 134]. По-
мимо того, Гелиогабал здесь и в других цирках 
проводил процессии, связанные с усиленно на-
саждаемым им культом сирийского солнечного 
божества, отождествляемого с Гелиосом, демон-
стрировал публике экзотических животных, в их 
числе – гиппопотамов, крокодила, носорога и 
сам участвовал в процессиях, принимая обличье 
бога (habitu agens quo dii pinguntur) [24, p. 160]. 

После Гелиогабала солярную религию в 
ином обличье, культ непобедимого Солнца 
(Sol Invictus), исповедовал Аврелиан (270–275), 
который, после покорения отпавшего от импе-
рии Востока, подавив мятеж и в Египте, устроил 
в Риме грандиозный триумф и выстроил храм 
Солнца, куда разместил трофеи. К сожалению, ни 
один источник не описывает их детально. 

Horti Spei Veteris, дворец (Sessorium), на-
ходившийся рядом амфитеатр (Amphitheatrum 
Castrense), цирк с обелиском, примкнувший к 
новой городской стене, стали ошибочно при-
писывать Аврелиану, о чем свидетельствует над-
пись папы Пия VII на новом пьедестале: Pius VII…
obeliscum Aurelianum… hoc in loco erigi iussit.

В ряде случаев время и обстоятельства по-
явления в Риме египетских предметов не подда-
ется определению. К началу IV столетия в Риме 
было семь храмов Исиды и множество – в других 
городах империи. Их убранство в значительной 
степени пополнялось за счет частных пожертво-
ваний. Гипотетически к императорским трофеям 
можно отнести артефакты больших размеров, 
таких как барельеф из Гелиополя времени Нек-
танеба I (380–362 до н. э.), найденный на Авенти-
не, на месте частного владения Траяна (Domus 
Trajani Privata) (Болонья, Museo Civico, inv. 1870). 
Или статую Аписа периода Позднего царства, 
найденную на руинах виллы Адриана (Museo 
Gregoriano Egizio, зал III, inv. 69). Или статую фа-
раона Шабаки (XXV династия, 716–701 до н. э.) 
(Вилла Альбани Торлония, inv. 1037). В том же 
музее (inv. 551; 558) находится статуя Яхмеса II 
(570–526 до н. э.) и, предположительно, статуя 
Птолемея II Филадельфа (283–246 до н. э.).

Второе место после обелисков по своей по-
пулярности в империи занимали, однако, не фа-
раоны и не эллинистические монархи, а львы и 
сфинксы, наиболее наглядно воплощавшие идею 
величия власти и ее римской преемственности 
у правителей Египта. Уже в I в. фигуры львов из 
красного гранита стояли перед Iseum Campense, 
покинув прежнее место перед воротами дворца 
Клеопатры VII в Александрии (Дрезден, Staatliche 
Kunstsammlungen, inv. 16–18; Рим, Museo 
Capitolino, inv. 7, 9). Перед этим же храмом нахо-
дились более древние львы Нектанеба I (Museo 
Gregoriano Egizio, зал II, inv. 21; 23), сфинкс Тутмо-
са III (XV в. до н. э.) (Рим, Museo Baracco, inv. 13) и 
сфинкс с ликом Яхмеса II (Museo Capitolino, inv. 8). 
У подножья Капитолия были найдены сфинксы Не-
ферита I и Ахориса (XXIX династия, 395–280 до н. э.) 
(Лувр, inv. A26, A27).

Египет, хотя и быстро завоеванный Октавиа-
ном, оставался беспокойной провинцией, не раз 
подвергавшейся наказаниям. Александрия была 
разграблена и разрушена при Каракалле (215 г.). 
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И вряд ли построенный этим императором храм 
Сераписа на Квиринале не получил дары из свя-
тилищ Александрии. 

Затем город, ставший резиденцией узурпа-
тора Ахилла, и вся страна были жестоко нака-
заны Диоклетианом (298 г.), взявшим Алексан-
дрию после восьмимесячной осады. Поскольку 
Рим уже перестал быть местом постоянного 
пребывания императора, египетские трофеи 
на этот раз, скорее всего, были привезены в 
Никомедию, где дворец Диклетиана занимал 
целый городской квартал. А поскольку он был 
объединен с базиликами и цирком [25, с. 137], 
часть египетской добычи могла быть выставлена 
в них в честь победы над мятежниками.

Более десяти лет Диоклетиан вел строи-
тельство дворца в Сплите, где провел послед-
ние годы жизни (305–311). Неизвестно, были ли 
египетские артефакты привезены туда прямо 
из Египта или же на завершающем этапе стро-
ительства взяты из Никомедии, где император 
со штатом придворных, семьей и чиновниками 
проживал до своего отречения в 305 г. 

К таковым относятся сфинксы, поставлен-
ные под открытым небом и под колоннадами в 
парадных дворах огромного дворцового ком-
плекса. Всего в портиках перед входом в храм 
Юпитера и перед мавзолеем Диоклетиана было 
тринадцать сохранившихся полностью или фраг-
ментарно фигур [26, p. 96–106]. Все они восходят 
к периоду Нового царства. На пьедесталах чита-
ются имена Тутмоса III, Аменофиса III, Рамсеса II – 
фараонов разных династий. К тому же сфинксы 
выполнены из нескольких сортов камня: красно-
го асуанского гранита, черного гранита и молоч-
но-белого алебастра. Это свидетельствует, что 
их забирали из разных святилищ страны. Хотя 
некоторые изваяния могли быть первоначально 
перевезены в Александрию при Птолемеях. 

Провозгласивший себя сыном Юпитера и 
богом Диоклетиан рассчитывал на демонстра-
цию египетских трофеев при жизни и посмер-
тно, поскольку, по его замыслу, дворец должен 
был стать его мемориалом, главной составляю-
щей которого станет мавзолей (из египетского 
порфира был изготовлен саркофаг Диоклети-
ана), встроенный в храм Юпитера, небесного 
отца императора. Планы не осуществились из-за 
вспыхнувших после отречения Диоклетиана 
гражданских войн и общего упадка языческой 
религии.
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А. С. Санькова

Музеефикация «Блокадной подстанции»: к постановке проблемы

Вопрос промышленного наследия и его повторного использования в настоящее время приобретает все 
большую актуальность в России и во всем мире. Одним из способов его сохранения является музеефикация. 
В отношении Центральной тяговой подстанции № 11 в Санкт-Петербурге, признанной в результате действий 
градозащитников объектом культурного наследия регионального значения в 2016 г., в течение пяти лет не 
проводилось никаких действий по консервации и реставрации, из-за чего здание продолжает разрушаться. 
Статья рассматривает препятствия, с которыми столкнулись сторонники превращения «Блокадной подстан-
ции» в музей, посвященный работе трамвая в годы войны. На основании анализа результатов историко-куль-
турных экспертиз выявляются причины и варианты решения возникших проблем, характерных не только 
для указанного объекта, но и для всего промышленного наследия в целом.

Ключевые слова: индустриальное наследие, промышленная архитектура, блокадная подстанция, музее-
фикация, Центральная тяговая подстанция № 11, ленинградский трамвай, критерии сохранения

Anna S. San’kova

Museumfication of «Siege Substation»: to Problem Setting

The issue of industrial heritage and its reuse is now becoming increasingly important in Russia and 
throughout the world. Museumfication is one way to preserve it. Regarding the Central Traction Substation № 11 
in St. Petersburg, recognized because of the actions of city defenders as an object of cultural heritage of regional 
significance in 2016, no conservation and restoration actions have been conducted for five years, which is why the 
building continues to collapse. The article considers the obstacles encountered by the proponents of transforming 
the «Blockade Substation» into a museum dedicated to the work of the tram during the war years. Based on the 
analysis of the results of historical and cultural expertise, the causes and solutions of the problems encountered are 
identified, which are characteristic not only of the site but also of the industrial heritage.

Keywords: industrial heritage, industrial architecture, Siege substations, museumification, Central traction 
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Понятие «индустриальное (промышленное) 
наследие» сформировалось относительно не-
давно. Его возникновение связано с переходом 
человечества в постиндустриальный период 
развития, когда на многих фабриках остано-
вился процесс производства, а принадлежав-
шие заводам здания и обширные территории 
либо были отданы под коммерческие центры, 
либо не нашли нового применения и начали раз-
рушаться. Согласно Нижнетагильской хартии, 
основополагающему документу в работе Меж-
дународного комитета по сохранению промыш-
ленного наследия (TICCIH), под индустриальным 
наследием понимаются «остатки индустриаль-
ной культуры, которые имеют историческую, 
технологическую, социальную, архитектурную 
или научную ценность. Эти останки состоят из 
зданий и оборудования, мастерских, заводов и 
фабрик, шахт и участков для обработки и очист-
ки, складов и мест, где генерируется, передается 
и используется энергия, транспорта и всей его 
инфраструктуры, а также мест, используемых 
для социальной деятельности, связанных с про-

мышленностью, таких как жилье, религиозное 
поклонение или образование» [1].

В настоящее время в мире наблюдается 
тенденция к учету эстетической, культурной и 
исторической ценности индустриального на-
следия, что выражается в создании специаль-
ных организаций, занимающихся этим вопро-
сом, проведении международных конференций, 
увеличивающемся количестве публикаций. Ос-
новное внимание в исследованиях уделяется 
выявлению критериев оценки ценности бывших 
промышленных объектов и выработке вариан-
тов их вторичного использования. В качестве 
примеров таких исследований можно привести 
статьи Н. В. Боровиковой [2], С. Э. Вершининой, 
В. В. Верхотурова и Фу Цзэ Чунь [3], Сони Ифко [4, 
р. 45–57], Миржаны Ротер-Благоджевич и Марка 
Николича [4, р. 25–35]. Принимая во внимания 
требования экологической чистоты и финан-
совой выгоды, наиболее перспективным нам 
представляется путь развития промышленного 
туризма и музеефикации территорий бывших 
фабрик и заводов, т. е. их превращение «в му-
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зейные объекты с целью максимального сохра-
нения и выявления их историко-культурной, 
научной, художественной ценности» [5, с. 13]. 

Вопрос сохранения индустриального на-
следия остро стоит и в нашей стране, особенно 
в таких ее регионах, как Урал или Поволжье. 
Санкт-Петербург, крупнейший промышленный 
центр Северо-Запада, также пережил в 90-х гг. 
XX в. глубокий кризис, который привел к сокра-
щению производства и закрытию предприятий. 
Согласно данным М. Ф. Полынова, приведенным 
им в статье «Промышленность Санкт-Петербурга 
в периоды перехода к рыночной экономике 
(1990-е гг.). Состояние и тенденции», наибольшее 
падение объема промышленного производства 
произошло в 1996 г., когда оно «составило лишь 
33,7% уровня 1990 г., а в 1999 г. – 37,4%, падение 
достигло за этот период 62,6% – то есть оказалось 
глубже, чем в других регионах России» [6, с. 8].

Среди источников, посвященных про-
блемам промышленного наследия Петер-
бурга в целом, следует упомянуть книгу 
«Памятники промышленной архитектуры 
Санкт-Петербурга»  [7], статьи А.  С.  Макаше-
вой [8], А. Н. Старыгина [9]. Ряд исследователей 
обращает свое внимание на отдельно взятые 
объекты: Левашовский хлебозавод, Мясоком-
бинат им. Кирова и т. д. Однако заметим, что 
недостаток финансирования в 1990-е гг. отраз-
ился не только на производственной сфере, но 
и на транспортной инфраструктуре города, в 
частности, на поддержке и развитии трамвай-
ного движения. К 2007 г. в центральных районах 
Санкт-Петербурга оно было сведено до миниму-
ма, что сказалось на работе тяговых подстанций, 
главной задачей которых было обеспечение 
движения трамваев. Переставшие выполнять 
свою задачу подстанции были выведены из 
эксплуатации и ныне также, согласно Нижне-
тагильской хартии, могут рассматриваться как 
объекты промышленного наследия. Тем не 
менее отдельных научных работ, посвященных 
этой теме, пока нет. Данная статья представляет 
собой одну из первых попыток анализа проблем 
в указанной области.

Наиболее значимым среди всех подстанций 
Санкт-Петербурга является здание Центральной 
тяговой подстанции № 11 на наб. р. Фонтанки, 
д. 3 «А», борьба за музеефикацию которого ве-
дется уже более 10 лет. Изучение отдельных 
аспектов этого процесса позволяет, на наш 
взгляд, выявить общие проблемы, характерные 
для промышленного наследия в целом, а также 
предложить конкретные варианты их решения.

Тяговая подстанция была построена в 
1932 г. в стиле конструктивизма. Предположи-
тельно, автором проекта является Раиса Коха-

нова – ленинградский архитектор, впоследствии 
принимавшая участие в защите города от бомбе-
жек, в восстановлении его в послевоенные годы. 
Основное назначение подстанции – преобразо-
вание переменного тока в постоянный ток необ-
ходимого трамваям вольтажа. В начале декабря 
1941 г. в блокадном Ленинграде движение трам-
ваев было остановлено. Из 20 действовавших в 
городе к началу войны подстанций (19 стацио-
нарных и 1 передвижная) две полностью выбы-
ли из строя, был нанесен ущерб еще трем. Не-
которые были законсервированы, а оставшиеся 
работали на ртутных выпрямителях (среди них и 
Центральная тяговая подстанция № 11), которые 
зимой 1941 г. тоже вышли из строя. Возобнов-
ление подачи электроэнергии стало основной 
задачей транспортников. 

7 марта 1942 г. через Клинскую подстанцию 
№ 15 был дан пробный ток на грузовой состав, 
остановившийся в декабре 1941 г. на Загород-
ном проспекте. На следующий день движение 
грузовых трамваев обеспечивалось уже тремя 
подстанциями, одной из которых была подстан-
ция на наб. р. Фонтанки, д. 3 «А». При запуске 
пассажирского трамвая в апреле этого же года 
Центральная подстанция была также в числе 
первых. В память о подвигах трамвайщиков на 
фасаде здания размещена мемориальная доска, 
а сама подстанция получила среди жителей го-
рода название «блокадная». В 2014 г. здание вы-
ведено из эксплуатации. По его дальнейшему ис-
пользованию в городе предлагались различные 
идеи, в том числе и вариант превращения его в 
музей. Идея музеефикации способствовала вы-
явлению целого ряда проблем, которые и рас-
сматриваются в данной статье.

Экспертиза объекта проводилась дважды, 
но выводы экспертов оказались противополож-
ными. Согласно акту от 23.03.2009 (исполнитель: 
«Студия архитектуры и дизайна профессора Го-
рюнов «АртДеко» по заказу ООО «Ройал Гарденс 
Отель») здание было признано заурядным при-
мером периода конструктивизма, решенным 
по типовой схеме и отличающимся невысоким 
архитектурным уровнем. Также указывалось, 
что оно снижает историко-культурную цен-
ность прилегающей к памятнику территории, 
не отвечает значимости и характеру места, и 
даже вносит диссонанс в существующие архи-
тектурное окружение. Такую формулировку 
можно увидеть, например, в письме губернато-
ра Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко Предсе-
дателю постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга М. Л. Резнику № 07-105/833 от 
07.02. 2014. г., размещенному в социальных сетях 
градозащитников.
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Вторая экспертиза была проведена в 2016 г. 
М. И. Мильчиком, аттестованным в качестве го-
сударственного эксперта по проведению госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, 
ведущим научным сотрудником «НИИ теории и 
истории архитектуры и градостроительства». 
В ней особое внимание уделено работе под-
станции во время войны, а само здание рассма-
тривается как один из редких объектов в стиле 
конструктивизма, сохранившихся в охранной 
зоне в самом центре Санкт-Петербурга. 

Таким образом, мы видим, что два эксперта, 
изучая материалы по объекту, сделали диаме-
трально противоположные выводы. На основа-
нии первой экспертизы Центральной тяговой 
подстанции № 11 было отказано в статусе объ-
екта культурного наследия, что привело к раз-
решению на ее реконструкцию и превращению 
в апарт-отель. Реализация указанных планов 
неизбежно привела бы к утрате здания. Так как 
мнение автора экспертизы является одним из 
ключевых факторов в принятии решения, то воз-
никает еще одна важная проблема.

Первая из указанных экспертиз проводилась 
специалистом, не аттестованным Министерством 
культуры. Возможно, именно отсутствие необхо-
димой квалификации специалиста и послужило 
причиной того, что в ходе работы с материалами 
не были выявлены и рассмотрены важные доку-
менты по истории Центральной тяговой подстан-
ции в годы блокады, что «превратило» здание в 
заурядный пример промышленного строитель-
ства, не имеющий социальной и культурной цен-
ности и средообразующего значения. Кроме того, 
расположение объекта в центральном районе 
города, на набережной реки Фонтанки, в непо-
средственной близости от значимых достоприме-
чательностей города (Михайловский замок, Цирк, 
Летний сад, Музей академии им. А. Л. Штиглица, 
Шереметевский дворец, Музей Фаберже) и в 
шаговой доступности от метро делает его тер-
риторию привлекательной с финансовой точки 
зрения для владельцев строительных компаний, 
специализирующихся на гостиницах и элитном 
жилье. Этот факт может привлечь в сферу экспер-
тизы коррупционную оставляющую, что также не-
обходимо принимать во внимание при согласова-
нии личности эксперта. Таким образом, помимо 
опыта, квалификации и наличия необходимой 
аттестации у специалиста, проводящего экспер-
тизу, необходимо учитывать наличие возможных 
аффилированных лиц и выработать систему объ-
ективных и максимально прозрачных критериев 
оценки объекта.

Таблица четких критериев оценки объекта 
для принятия решения по его статусу и даль-
нейшему использованию могла бы послужить 

канвой не только для экспертов, проводящих 
исследования, но и для чиновников, принима-
ющих решения. Она позволяет не только произ-
вести оценку одного отдельно взятого объекта, 
но и провести сравнение нескольких по одному 
или другому основанию. При этом при разра-
ботке указанных критериев можно опираться 
на опыт других регионов. Например, в Москве 
на данный момент анализ предоставленных экс-
пертизой материалов осуществляется согласно 
приказу Департамента по культурному насле-
дию г. Москвы от 30 декабря 2015 г. № 478 «Об 
утверждении Критериев историко-культурной 
ценности объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, расположенных 
на территории города Москвы» [10]. В этом до-
кументе перечислен 21 критерий, по каждому 
из которых рассматриваемому зданию или ком-
плексу построек присваивается некоторое, за-
ранее определенное количество баллов. Сумма 
набранных в итоге баллов позволяет чиновни-
кам более обосновано включать или не вклю-
чать объект в реестр памятников культурного 
наследия. Аналогичные законодательные акты 
действуют и в некоторых других регионах Рос-
сии. Отсутствие похожего документа является 
одним из факторов, не позволивших в ходе пер-
вой экспертизы однозначно определить истори-
ческую, культурную и мемориальную ценность 
«блокадной подстанции». Если в дальнейшем 
ставить задачу разработки похожего документа 
для Санкт-Петербурга, то при составлении кри-
териев будет необходимо также учесть специфи-
ку промышленного наследия.

Промышленное наследие обладает неко-
торыми специфическими чертами. Например, 
«одна из характерных черт индустриально-
го наследия состоит в том, что эти остатки не 
только не уникальны, а зачастую повторяемы, 
поскольку оборудование в основном произво-
дилось массово, а здания строились по единым 
принципам. Поэтому объекты для сохранения 
в качестве представителей индустриального 
наследия должны выбираться по принципу 
наибольшей репрезентативности для будущих 
поколений» [11]. Также, следует учитывать ау-
тентичность и сохранность не только самих зда-
ний, декора и несущих конструкций, но также 
станков и оборудования, когда-то использо-
вавшихся в производстве, применение новых 
технологических решений, оказавших влияние 
на развитие промышленности в целом, выпуск 
предприятием знаковых товаров, прославив-
ших его или страну и т. д. Выявление в каждом 
случае таковых особенностей  способствует уве-
личению исторической и культурной ценности 
объекта. В случае с «блокадной подстанцией» 
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требуется учитывать ее вклад в обороноспособ-
ность города в годы войны и спасение жизней 
населения осажденного города. Еще одним 
важным критерием, специфическим для инду-
стриального наследия, является экологическая 
чистота объекта, т. е. отсутствие риска для окру-
жающей среды.

В период работы промышленных предпри-
ятий на некоторых из них велось вредное про-
изводство. При выборе варианта повторного ис-
пользования зданий и территорий, в том числе 
и в случае с музеефикацией, этот факт необхо-
димо учитывать даже по истечении длительно-
го времени после вывода объекта из эксплуа-
тации, так как он может повлиять на здоровье 
посетителей и сотрудников музея. Например, 
как указывалось ранее, на «блокадной под-
станции» использовались игнитроны (ртутные 
выпрямители), содержавшие ртуть, пары кото-
рой представляют собой серьезную опасность 
для здоровья людей. В связи с этим требуется 
проведение индикации наличия ртути и допол-
нительной экспертизы по соответствию здания 
санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Следующим препятствием на пути музее-
фикации «блокадной подстанции», как и многих 
других нуждающихся в сохранении промышлен-
ных и энергетических объектов, является отсут-
ствие либо четко обозначенных сроков их кон-
сервации, либо фактических административных 
наказаний за их нарушение. Например, решение 
о включении здания «Тяговой подстанции № 11» 
в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия было принято в 2016 г., 
но до настоящего момента (2021 г.) никаких кон-
сервационных или реставрационных работ не 
проводилось. В результате взятое под охрану 
здание продолжало разрушаться и сейчас нахо-
дится в аварийном состоянии: отсутствует под-
ключение по всем инженерным сетям, требуется 
остекление окон, имеются другие многочислен-
ные повреждения. Использование его в текущем 
состоянии без ремонтно-реставрационных 
работ невозможно, а дальнейшее бездействие 
все больше ухудшает состояние памятника, что 
может привести к его исключению из реестра 
объектов культурного наследия и полной утра-
те. Своевременная консервация и реставрация 
здания позволят не только сохранить его, но и 
выбрать оптимальный вариант его повторного 
использования.

В Санкт-Петербурге на данный момент объ-
екты промышленного наследия чаще всего ис-
пользуются под бизнес-центры или под времен-
ные выставочные проекты, галереи искусства 
(Севкабель, Арт-муза и т. д.). В западном мире 
ярче прослеживается тенденция музеефикации 

и привлечения внимания к промышленному 
туризму. В качестве примеров можно привести 
Индустриальный музей Вестфалии (Германия) 
или угольный музей-шахту в штате Иллинойс 
(США). При выборе варианта вторичного ис-
пользования бывшего промышленного объекта 
также необходимо учитывать его расположение, 
развитость транспортной инфраструктуры, на-
личие неподалеку тематических памятников. Все 
перечисленные факторы являются значимыми 
для оценки экономической и туристической 
аттрактивности объекта и способствуют выбо-
ру оптимального пути дальнейшего развития. 
«Блокадная подстанция», расположенная на 
набережной реки и в историческом центре, по-
мимо уже ранее упомянутых достопримечатель-
ностей, соседствует и с такими объектами воен-
ной памяти, как «блокадный репродуктор», Дом 
Радио, Дом Монахова, «блокадная полынья», 
мемориальная табличка на Аничковом мосту. 
Благодаря этому здание может быть включено 
в пешие, автобусные и речные туристические 
маршруты, что увеличивает ее туристическую 
ценность. В 2017 г. здание было передано «Боль-
шому Санкт-Петербургскому государственному 
цирку», хотя предлагались и другие варианты, 
отражающие либо первоначальное его назна-
чение (филиал Музея городского электротранс-
порта), либо роль в защите города в военное 
время (филиал Музея обороны Ленинграда на 
Соляном). Возможно, что в случае с «блокад-
ной подстанцией» решение о передаче здания 
Цирку был определено, в основном, его местом 
расположения. Сейчас в здании планируется 
разместить коллекцию, рассказывающую о тя-
желых буднях людей искусства в военные годы, 
состоящую из фото- и видеоматериалов архивов 
Музея Цирка, фонда костюма, реквизита, даров 
Ленинградскому цирку.

Консервация, реставрация, организация 
экспозиции, оплата труда персонала нового 
музея, хозяйственные нужды и маркетинговые 
материалы – все это требует больших финансо-
вых вложений. Для повышения привлекатель-
ности пространства планируется использовать 
также и дорогостоящее мультимедийное обо-
рудование. 

Отсутствие интереса со стороны правитель-
ства города или бизнеса затрудняет, или делает 
невозможным музеефикацию объекта культур-
ного и промышленного наследия.

Таким образом, сохранение здания Цен-
тральной тяговой подстанции в ходе повторной 
историко-культурной экспертизы может рас-
сматриваться как первый шаг к музеефикации 
этого объекта промышленного наследия. Одна-
ко целый ряд выявленных в ходе исследования 
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проблем не только отражает ситуацию, харак-
терную для промышленного наследства в целом, 
но и мешает достижению цели. При этом особое 
беспокойство вызывает отсутствие реальных 
действий по консервации и сохранению объек-
та, способствующее его разрушению и ускоряю-
щее уничтожение. При недостатке надлежащего 
ухода и увеличении износа конструкций может 
возникнуть ситуация, когда этот объект про-
мышленного наследия исчезнет навсегда.
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Интеграция исследовательских и образовательных трендов

Дается анализ результатов и перспектив интеграции исследовательских и образовательных трендов в 
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Как известно, новый этап осмыслении на-
следия, начавшийся на рубеже ХХ–XXI в., был 
обусловлен рядом факторов: возрастающим 
влиянием глобализации и информатизации на 
деятельность традиционных институтов куль-
туры и образования; развитием идеи сохране-
ния и общественного использования насле-
дия. В исследовательское пространство стали 
включаться проблемы изучения, сохранения, 
функционирования, репрезентации и трансля-
ции наследия в историческом и современном 
контекстах, а также аспекты музееведения, свя-
занные с ролью наследия в процессах социали-
зации и инкультурации, о чем свидетельствуют 
результаты международной конференции «На-
следие в эпоху социокультурных трансформа-
ций» (Москва, 2010) [1]. 

В первые десятилетия XXI в. процессы гло-
бализации приобретают ускорение, сопрово-
ждаются бифуркационными и кризисными си-
туациями на геополитическом, экологическом, 
биосоциальном и социокультурном уровнях. 
Большие вызовы современности требуют на ос-

нове методов социогуманитарных наук поиска 
и активизации ресурсов, поддерживающих по-
ступательное развитие человечества. В связи 
с этим в современном обществе существенно 
возросло внимание к культурному наследию 
в организационном и научно-практическом, 
образовательном фокусах. В мировом сооб-
ществе начала формироваться и развиваться 
очень влиятельная тенденция, суть которой 
заключается в целостном рассмотрении секто-
ра наследия в интегрально-интегрированной 
перспективе. В предложениях по интегратив-
ному подходу к культурному наследию, раз-
работанных Европейской комиссией (2014 г.), 
нашли отражение новые модели управления 
наследием, уважающие культурные, физиче-
ские, цифровые, человеческие, социальные, а 
также связанные с окружающей средой изме-
рения наследия [2, с. 78].

Новые ракурсы в музеефикации насле-
дия (партисипативные технологии и дизайн, 
индексирование культурного наследия, этно-
культурное наследие, инновационные техно-
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логии сохранения нематериального наследия) 
обсуждались на XXXVII международном симпо-
зиуме Комитета музеологии Международного 
совета музеев «Современные тенденции в му-
зеологии» (Париж, 2014) [3]. Участники между-
народной конференции «Музеи, музеология 
и культурное наследие» (г. Нурсултан, 2019) 
акцентировали внимание на целесообраз-
ности и результативности интеграции науки, 
образования, культуры в сфере наследия [4]. 
В России проведен целый ряд международных 
и всероссийских научно-практических конфе-
ренций, на которых рассматривались вопросы 
исследовательской и образовательной практи-
ки, сопряженные с изучением и презентацией 
культурного наследия.

Вместе с тем культурное наследие, об-
ладающее огромным экономическим, идео-
логическим, образовательным потенциалом, 
в современном российском обществе еще не 
стало ведущим исследовательским трендом, 
недостаточно интегрировано в актуальную 
культуры, и, главное, в этой сфере не удается 
преодолеть существенный (характерный и для 
музейного дела) и постоянно существующий 
разрыв между теорией и практикой. В данных 
научных и социокультурных обстоятельства 
насущным становится поиск путей, новых 
идей и форм, обеспечивающих «теорию, осно-
ванную на практике и практику, осознающую 
теорию» [2, с. 10], образовательных трендов, 
формирующих современное профессиональ-
ное сознание культурологов, музеологов, гу-
манитариев в целом.

Решение обозначенной проблемы требует 
значительных интеллектуальных и временных 
ресурсов, но для создания соответствующего 
объема объективных знаний и предложений 
приоритетное значение имеет анализ отдель-
ных комплексных новационных разработок. 
В данной работе мы выявляем возможности и 
перспективы интеграции исследовательских 
и образовательных трендов на основе анали-
за учебного пособия «Культурное наследие и 
музей в XXI веке» [5], отражающего состояние 
научного знания в сфере освоения наследия, 
впервые выполненного в ракурсе синергети-
ческого подхода. 

Поставленная задача решается в контексте 
релевантного историографического и эмпи-
рического пространства с учетом актуальных 
социокультурных и образовательных практик, 
исследовательского опыта в данной области 
автора статьи. 

Публикация Е. Н. Мастеницы «Актуальные 
проблемы освоения культурного наследия, му-
зеологии, проектирования экспозиций и выста-

вок на страницах учебных пособий петербург-
ских музеологов» в журнале «Исторический 
курьер» Института истории СО РАН [6] вызвала 
большой интерес научной общественности. 

Она создала основу для дальнейшей реф-
лексии по интеграции исследовательских и об-
разовательных трендов на основе современно-
го историографического ресурса, связанного 
с аспектами развития культурного наследия 
на мировом, национальном и региональном 
уровнях. 

Важное значение для расширения выше 
обозначенного исследовательского и дискусси-
онного пространства имеют появившиеся в по-
следнее время переводные публикации трудов 
известных зарубежных музеологов: Т. С. Шола 
[7], Петера ван Менша и Леонтины Мейер ван 
Менш (обобщено две сотни исследований и 
результатов значительного числа научных и 
практических дискуссий о музейном деле) [2], 
а также издания Комитета музеологии стран 
Азии и Тихоокеанского региона [8, с. 48–57]. 
В социокультурной и образовательной сфере 
получает развитие представление об истори-
чески взаимообусловленной связи науки, об-
разования, освоения наследия на мировом и 
региональном уровне [9].

В настоящее время такая многоуровневая 
динамичная система, как наследие, подвер-
гается угрозам техногенного, социогенного и 
антропогенного, а также экогенного характера. 
Культурное наследие рассматривается как один 
из важнейших ресурсов – всеобъемлющий, до-
стоверный и образный носитель информации о 
прошлом, влияющий на дальнейшее развитие 
личности, общества, региона, страны. 

В условиях глобализации культуры про-
исходит новая оценка наследия как фактора 
устойчивого развития, важной детерминанты 
стабилизации и гармонизации социальных 
отношений. Эти актуальные тренды, характе-
ризующие позиции культурного наследия в 
современном обществе, нашли многоаспект-
ное отражение в коллективном труде кафедры 
музеологии и культурного наследия Санкт-
Петербургского государственного института 
культуры работе «Культурное наследие и музей 
в ХХI веке».

Важность и значимость названного изда-
ния, систематизирующего результаты 30-летней 
деятельности кафедры, связана с решением на-
сущных и перспективных социогуманитарных 
задач по совершенствованию методологиче-
ской и методической базы, интеграции дости-
жений науки и эмпирического опыта, созданию 
концептуальных основ для подготовки новой 
генерации специалистов в области музеологии 
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и охраны объектов культурного и природного 
наследия. 

Авторы впервые предприняли «попытку 
показать далеко не полностью осмысленный 
и тем более реализованный потенциал насле-
дия как антропо-социокультурной системы, 
методологический арсенал подходов к его 
изучению, многообразие практик управления 
наследием, способов его сохранения и интер-
претации в музейном пространстве» [5, с. 6].

Солидаризируясь с мнением известного 
культуролога О. С. Сапанжи [10, с. 149–150], 
считаем необходимым рассматривать это из-
дание не как классическое учебное пособие, а 
как произведение, направленное на выявление 
актуального исследовательского пространства, 
синтезирующего проблемы изучения наследия 
в контексте музейной деятельности и музеоло-
гии, в сочетании и развитии научного и практи-
ческого подходов.

Следует приветствовать позицию пред-
ставителей формирующейся научной школы 
петербургской музеологии, призывающих чита-
телей к собственным размышлениям и изыска-
ниям, что можно расценивать как приглашение 
к диалогу, сотворчеству. Нам представляется 
это своеобразным вариантом партисипации, 
подходом, активизирующим интеграцию науч-
но-образовательной деятельности ученых из 
разных регионов России. 

В учебном пособии «Культурное насле-
дие и музей в ХХI веке» представлен широкий 
спектр современных научных взглядов на 
сущность и трактовки культурного наследия 
(Е. Н. Мастеница), проблемы охраны и управ-
ления наследием (Ю. В. Зиновьева), предмет-
ный мир культурного наследия особенностей 
функционирования вещи в контексте культу-
ры (А. Н. Балаш), с определением специфики 
архитектуры как одного из наиболее репре-
зентативных объектов наследия (А. С. Мухин). 
Интерес представляет выделение векторов 
развития музеологии, характеристика мис-
сии музея в социокультурных реалиях ХХI в. 
(Е. Н. Мастеница, Л. М. Шляхтина) и соответству-
ющие культурно-образовательные практики 
музея (Л. М. Шляхтина). Несомненно, все раз-
делы пособия, написанные высококвалифици-
рованными специалистами, представляют зна-
чительный вклад в развитие исследовательских 
и образовательных практик. 

В данной работе считаем целесообраз-
ным акцентировать внимание на достижени-
ях и дискуссионных вопросах по истории и 
методологии изучения культурного наследия, 
представленных в пособии Е. Н. Мастеницей. 
Автором прежде всего указывается на историю 

формирования и наличие в настоящее время 
значительного числа определений понятия 
«наследие» и подчеркивается, что на современ-
ном этапе в ситуации постмодерна выявляют-
ся два вектора – дискуссия о происхождении 
и «фетишистской» ценности наследия и реф-
лексия о механизмах формирования, распро-
странения и трансляции наследия. Приведя сово-
купность формулировок и содержания термина 
«культурное наследие» из разнотипных и разнов-
ременных источников: Конвенции ЮНЕСКО «Об 
охране всемирного культурного и природного 
наследия» (1972), Федерального закона № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации (2002), «Российской музейной эн-
циклопедии» (2001), а также используемых в 
научной литературе определений, Е. Н. Масте-
ница дает суммирующий вариант дефиниции. 

Она заключает, что, «под культурным на-
следием понимают значимые для характери-
стики той или иной эпохи движимые и недви-
жимые памятники, являющиеся творением 
умов и рук человеческих. К ним относятся, в 
первую очередь, памятники археологии, гра-
достроительства и архитектуры, искусства, 
истории и культуры, науки и техники, природы, 
а также памятные места» [5, с. 12–13]. Исследо-
ватель констатирует широкую вариативность 
понятия «культурное наследие»: от выделения 
объектов, признанных в качестве культурных 
ценностей высшего порядка в мировом мас-
штабе, до включения всех артефактов про-
шлого. 

Подчеркивается, что несмотря на много-
численные попытки феномен «культурное 
наследие» остается недостаточно раскрытым 
в понятийно-категориальном плане, оно не 
оформлено как научная категория и операци-
онально. Следует принимать во внимание и 
то, «что как понятие, так и феномен, который 
обозначает культурное наследие не статично, 
оно активно развивается, обогащается новыми 
трактовками и интерпретациями, расширяет 
свои границы во времени и пространстве...» [5, 
с. 21]. В современных условиях в сопряженной 
сфере наследия и музеологии вводятся новые 
понятия: музейный объект, объект культурного 
наследия, культурный ландшафт, выделяются 
процессы сохранения и актуализации культур-
ного наследия», требующие четкого толкования 
в исследовательской и образовательной прак-
тике. Таким образом, встает достаточно слож-
ная задача формирования адекватного совре-
менного понятийно-категориального аппарата.

Одним из важных шагов к ее решению 
можно считать проведение в СПбГИК 4 февра-
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ля 2021 г. всероссийского с международным 
участием круглого стола «Терминологический 
аппарат современной музеологии». Меропри-
ятие, организованное в форме научной дис-
куссии кафедрой музеологии и культурного 
наследия СПбГИК совместно с кафедрой му-
зейного дела Кемеровского государственного 
института культуры, объединило разные аспек-
ты исследования и преподавания музеологии 
в гуманитарных вузах. 

Появление новых терминов в контексте 
развития музейных практик, легитимность про-
ектного терминологического аппарата были 
проанализированы в докладах заведующей 
кафедрой музеологии и культурного наследия 
СПбГИК доцента Е. Н. Мастеницы, а также про-
фессоров кафедры А. С. Мухина и А. Н. Балаш, 
доцента И. А. Куклиновой. Выступления веду-
щих российских и зарубежных специалистов 
создали существенный информационно-ана-
литический ресурс и для дальнейшей работы 
по совершенствованию методологических ос-
нований изучения наследия [10].

Определяющее значение в этом отноше-
нии имеет систематизация и критическая оцен-
ка подходов к изучению культурного наследия 
проведенная Е. Н. Мастеницей в рассматрива-
емом издании. Из широкого спектра подходов 
(памятниковедческий, идеологический, эконо-
мический, аксиологический, культурологиче-
ский, информационный, информационно-ак-
сиологический и др.) [5, с. 16–20] остановимся 
на тех, которые представляются новаторскими 
и наиболее эффективными для развития инте-
грированного подхода к наследию.

Прежде всего необходимо отметить соз-
дание на методологическом базисе, объеди-
няющем онтологические, гносеологические 
и аксиологические подходы к изучению объ-
ектов культурного наследия, нового научно-
го направления, предложенного и названно-
го известным хорватским ученым Т. С. Шола 
«heritology» (наследиология, наследиеведе-
ние) – «кибернетическая философия наследия». 
Этот подход был направлен на интегральное 
восприятие проблем, связанных с отношением 
к наследию. 

В концентрической системе Т. С. Шола вы-
деляет: в центре – тотальное наследие; в пер-
вом круге – организация защиты культурного 
наследия; организация защиты природного 
наследия; организация реставрации и консер-
вации; частные музеи; базы данных; аудиовизу-
альные архивы; музеи будущего; музеи компа-
ний; природные парки; музеи без 3D-эффектов; 
музеи документов; архивы; библиотеки; музеи; 
формы использования наследия. Существен-

ные позиции в этой системе занимали менед-
жмент, искусство и образование, средства ком-
муникации [12, с. 41].

В современный период в условиях инфор-
мационного общества Т. С. Шола разработана 
и совершенствуется концепция мнемософии – 
науки о публичной памяти. При этом принци-
пиальное значение придается взаимосвязи 
между тремя ключевыми секторами наследия – 
библиотеками, архивами, музеями. Автор счи-
тает необходимым и перспективным создание 
общей базовой концепции наследия с учетом 
теоретических оснований, связанных со спец-
ификой функционирования каждого сектора [6, 
c. 30]. В образовательной и социокультурной 
практике положения мнемософии могут быть 
использованы при изучении и презентации 
научного наследия, мемориальных объектов 
культурного наследия.

Особое внимание уделяется в работе музе-
ефикационному подходу к наследию, изложен-
ному М. Е. Каулен в ее монографическом иссле-
довании «Музеефикация историко-культурного 
наследия России». Стимулом к развитию нового 
подхода в изучении наследия является мнение 
известного ученого о том, что магистральной 
тенденцией современного социокультурного 
развития становится переход от деклариро-
вавшегося ранее использования наследия к 
его освоению. 

Оно представляется как универсальный 
способ сохранения и воплощения наследия 
в новой форме культуры в другом простран-
ственно-временном измерении. При этом осво-
енное культурное наследие будет способство-
вать объединению людей в социуме, что станет 
важнейшим показателем культурного уровня 
общества [13, с. 9].

Ярким примером такого отношения к куль-
турному наследию является опыт Китайской 
Народной Республики по освоению мемори-
ального скульптурного комплекса «Террако-
товая армия» императора Цинь Шихуана  – 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: от 
обнаружения, раскопок, изучения и музеефи-
кации памятника до создания 3D-моделей во-
инов, коней, снаряжения и воспроизведения их 
для представления на выставочных площадках 
по всему миру, разработки междисциплинар-
ной историографической модели прогности-
ческого характера [14].

Для внедрения идей необходимости осво-
ения наследия у российских специалистов под 
руководством М. Е. Каулен в рамках «Крымской 
музеологической школы» регулярно проводит-
ся научно-методический семинар «Вопросы со-
хранения, музеефикации и актуализации исто-
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рико-культурного наследия» – интерактивная 
площадка дискуссионного формата. На ней 
ученые  – теоретики, преподаватели вузов, 
музейные практики, творческая молодежь – 
обсуждают актуальные вопросы работы с на-
следием и совместно ищут ответы на сложные 
вопросы. 

Исходя из того, что понятие «освоение на-
следия» начинает входить в научный оборот, 
но его концепт еще не разработан, на между-
народной научной конференции «Мировые 
тренды и музейная практика в России» (Москва, 
2018) нами в качестве дискуссионного было 
предложено следующее определение. 

Освоение наследия – совокупность про-
цессов выявления, изучения, сохранения, ре-
ставрации и реконструкции, музеефикации и 
дегитализации объектов материального и не-
материального культурного наследия; форми-
рование информационно-коммуникационного 
пространства для внедрения результатов этих 
процессов в социокультурную практику на ре-
гиональном, национальном и международном 
уровне [8, с. 208].

В тренде освоения наследия с использова-
нием концепта «научный топос» была выполнена 
научно-прикладная разработка сотрудников сек-
тора «Музей СО РАН» Института истории СО РАН. 

Впервые в контексте представления на-
учного и историко-культурного наследия до-
стопримечательного места «Новосибирский 
Академгородок» как новационной формы пу-
бличной памяти были выделены социокультур-
ные комплексы (топонимический, музейный, 
мемориальный, экологический, ивентовый, до-
суговый), формы популяризации научно-техни-
ческого наследия [15]. Данное издание может 
послужить основой для создания учебных и 
методических пособий по освоению наследия 
достопримечательных мест России. 

Нам представляется целесообразной апро-
бация концепта «освоение наследия» при рабо-
те с так называемым «трудным», диссонантным 
наследием, требующая тесного профессиональ-
ного взаимодействия научного, музейного и 
образовательного сообществ. Положительный 
опыт был приобретен отечественными специа-
листами в процессе создания экспозиций и вы-
ставок, посвященных 100-летию Октябрьской 
социалистической революции – трудному для 
интерпретации российскому историческому 
наследию [16]. Материалы научного семинара 
могут использоваться для разработки специ-
альных курсов по работе с трудным наследием, 
что является одной из новых парадигмальных 
сторон культурного наследия в современном 
обществе.

Цифровое наследие, как справедливо 
отмечает Е.  Н.  Мастеница, является темой 
актуальной и перспективной для междисци-
плинарного изучения. Оно, как показала дей-
ствительность, оказалось наиболее адаптив-
ным к экстремальной пандемийной ситуации, 
изменившей функционирование культурной 
сферы общества. Накопленные к 2020 г. (как 
правило, крупными государственными музе-
ями) ресурсы цифрового наследия стали ос-
новой их дистанционной работы с музейной 
аудиторией. Опыт адаптации Государственного 
Дарвиновского музея к новым условиям пока-
зал, что успех цифровизации в музее зависит 
в первую очередь от подготовки сотрудников, 
постоянного повышения их квалификации, 
способности реализовывать проекты разных 
типов [17, с. 151]. В развитии интегрированной 
работы с наследием роль катализаторов будут 
играть дигитализация наследия, телекоммуни-
кационные и сетевые технологии, электронные 
архивы [18].

Для эффективной интеграции выделенных 
трендов с образовательными нам представ-
ляется целесообразным учитывать систему 
подготовки специалистов мирового класса, 
успешно действующую в Национальном иссле-
довательском Новосибирском государствен-
ном университете. Она включает: погружение 
обучающихся в актуальный научный контекст; 
междисциплинарность образования и исследо-
ваний; индивидуальную образовательную тра-
екторию; участие в конференциях и профиль-
ных олимпиадах; публикации в российских и 
международных научных журналах; систему 
подготовки педагогической смены.

Элементы этой системы присутствуют в 
новационном образовательном проекте Крым-
ская музеологическая школа «Museumstudio». 
С 2016 г., опираясь на традиции отечественного 
музееведения, школа функционирует как на-
учно-исследовательская и дискуссионная пло-
щадка для проведения ежегодных мероприя-
тий с участием ведущих экспертов из России и 
зарубежных стран. 

В ее рамках предложена и апробирует-
ся новая актуальная модель взаимодействия 
ученых, преподавателей высшей школы со 
специалистами, нацеленными на повышение 
квалификации и уровня компетентности в об-
ласти музееведения и работы с культурным 
наследием, вузовской молодежи. С этой целью 
впервые в стране была организована специа-
лизированная творческая и образовательная 
площадка для студентов, магистрантов, аспи-
рантов, специализирующихся в области музей-
ного дела, охраны, музеефикации и актуализа-
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ции историко-культурного наследия [19, с. 108, 
110]. В четвертом научно-исследовательском и 
творческом конкурсе студенческих проектов 
«Увлекательная музеология» (2020) приня-
ли участие представители Республики Крым 
(Симферополь), Республики Бурятия (Улан-Удэ), 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Том-
ска. Признанием социокультурной значимости 
этого проекта стало и то, что в 2020 г. он полу-
чил государственную поддержку – грант Пре-
зидента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества.

Свидетельством активной и результатив-
ной позиции кафедры музеологии и культур-
ного наследия СПбГИК в деятельности «Крым-
ской музеологической школы», которую можно 
рассматривать как модель интеграции иссле-
довательских и образовательных трендов, яв-
ляются: выступление с установочной лекцией 
о культурно-образовательных практиках со-
временного музея Л. М. Шляхтиной [20], уча-
стие в конкурсе «Увлекательная музеология» 
магистрантов. Творческая работа А. Ю. Сери-
ковой и В. С. Картавого «Онлайн-курс “Музей: 
помнить о прошлом, чтобы строить будущее”» 
(научный руководитель Е. Н. Мастеница) в но-
минации «Музейные проекты» была удостоена 
диплома I степени. Авторы предложили и опу-
бликовали образовательно-просветительский 
курс по истории музейного дела и музеологии 
для студентов гуманитарных специальностей в 
рамках концепции непрерывного и доступного 
каждому образования, прочно закрепившегося 
в мировой практике и способствующего прове-
дению междисциплинарных исследований [21].

Согласно принципам интегрированного 
подхода к наследию, выделенных на основе 
активно развивающихся в XXI в. тенденций, 
П. ван Менш и Л. Мейер ван Менш называют 
четыре основных уровня реализации интегра-
ции: 1. Интеграция профильных дисциплин. 
2. Интеграция музеографических дисциплин. 
3. Интеграция дисциплин наследия. 4. Интегра-
ция с обществом [2, с. 79]. 

Эти уровни в контексте формирующейся 
в современный период новой области соци-
огуманитарного знания – наследиеведения 
должны базироваться на мировоззренческом 
постулате, связанном с пониманием культурно-
го наследия как важнейшего механизма функ-
ционирования культуры, которая относится к 
самоорганизующимся сверхсложным системам 
и может и должна изучаться на основе синер-
гетического подхода [5, с. 15; 6]. Синергетика 
как крупная междисциплинарная парадигма 
постепенно внедряется в социогуманитарные 
исследования и образовательную практику. 

Развитие концепции о синергетической 
функции культурного наследия, позволяющей 
воспроизводить и совершенствовать объекты 
культуры новым поколениям, коррелирующе-
еся с новационным исследовательским трен-
дом «освоение наследия», может стать одним 
из фундаментальных оснований для интегра-
ции исследовательских и образовательных 
трендов, обеспечивающих созидающую и гар-
монизирующую роль культурного наследия в 
современном обществе. 

Комплексное научно-образовательное ис-
следование петербургских ученых «Культурное 
наследие и музей в XXI веке», положившее на-
чало использованию синергетического подхо-
да в наследиеведении, несомненно перспек-
тивно и оперативно требует развития на новой 
технологической базе как монография-портал, 
объединяющая достижения и дискуссионные 
позиции российских и зарубежных гуманита-
риев. 
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Т. В. Шлыкова

«Бытовая» и «коммерческая» реставрация: 
к вопросу о правомерности терминов

Консервация-реставрация объектов культурного наследия как научное направление находится сегод-
ня на этапе становления. Реставрационная терминология также пребывает в стадии формирования и еще не 
полностью выверена. Ряд частотных в употреблении слов и словосочетаний, претендующих на статус тер-
минов, представляются недостаточно убедительными. Например, не выдерживают критики словосочетания 
«коммерческая реставрация», «бытовая реставрация» и др., характеризующие реставрационные работы по 
месту или мотиву их исполнения, поскольку они не определяют основополагающих качеств этих работ. Для 
описания характеристик реставрации более обоснованным представляется оперировать понятиями стилей: 
археологического, имитационного, рационального. Разработка и уточнение реставрационной терминологии 
важны постольку, поскольку неточности в терминологии ведут к возможным ошибкам и в понимании про-
цессов и явлений, и на практике.

Ключевые слова: реставрация, консервация, объект культурного наследия, методология реставрации, 
стили в реставрации, эстетика фрагмента

Tatyana V. Shlykova

«Domestic» and «Commercial» Restoration-Conservation: 
on the Question of Evidence of the Terms

Conservation of cultural heritage objects as a scientific discipline is currently at the stage of formation. 
Conservation terminology is not yet fully verified as well. Several frequently used words and stable phrases 
claiming the status of terms, do not seem convincing enough as such. So, the phrases «commercial conservation-
restoration», «museum conservation-restoration» and others characterizing conservation according to its motive 
or place of execution, do not quite stand up to criticism, since the place or motive of works do not yet determine 
their essential qualities. To describe the characteristics of conservation, it seems more reasonable to operate 
with the concepts of styles: archaeological, imitation, rational. The development and refinement of conservation 
terminology is important insofar as inaccuracies in terminology lead to possible errors both in understanding of 
processes and phenomena and in practice.

Keywords: conservation-restoration, cultural heritage object, conservation methodology, styles in 
conservation, aesthetics of fragment
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Доклады и публикации, посвященные во-

просам терминологии, нередко вызывают 
острую полемику. Это обусловлено основными 
свойствами терминологической системы: един-
ством и общезначимостью, достаточностью и не-
обходимостью, ясностью, устойчивостью. 

Все эти качества проявлялись бы непроти-
воречиво, будь система статичной, а не дина-
мичной, т. е. если бы на нее не воздействовал 
фактор времени. Его влияние материализуется 
в неизбежных изменениях, поскольку во всех 
областях науки и практики происходит стреми-
тельный рост новых данных, изобретений, тех-
нологий. То, что было необходимо и достаточно 
вчера, сегодня может стать как недостаточным, 
так и избыточным. 

Терминологическая система, призванная 
объективно отражать состояние дел в той или 

иной отрасли, ожидаемо реагирует на эти изме-
нения и именно поэтому является сложной для 
интерпретации и систематизации.

Эта сложность особенно ярко проявляет-
ся в относительно молодых областях знания и 
практики, где только формируется система спе-
циальных терминов. Для ряда явлений здесь 
пока нет адекватных терминологических экви-
валентов: их заменяют описательные словосо-
четания или фразы. Однако вместо того, чтобы 
облегчить профессиональную коммуникацию, 
внося в нее ясность, некоторые обороты или 
почти ничего не добавляют к содержанию сооб-
щения, или даже затемняют его. Рассмотрим эти 
неточности соответствия явлений и терминов 
на примере реставрации объектов культурного 
наследия как относительно молодого направ-
ления научно-ориентированной практической 
деятельности.
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Вопросы специальной реставрационной 
и смежной терминологии находятся сегодня 
в стадии разработки, будь то формирование 
терминологического корпуса, соотнесение 
русскоязычной и иноязычной лексики или об-
суждение отдельных терминов. То, что терми-
нологическая система в сфере реставрации на-
ходится в состоянии становления, выражается в 
том, что предпринимаются попытки внедрения 
новых и уточнения существующих терминов. 
Так в 1980 г. М. Н. Лебель предлагал следующие: 
«ререставрация», «дереставрация», «компенса-
ция», «нейтрализация повреждений», «реком-
позиция», «реэкспозиция» [1, с. 11]. Сегодня мы 
можем констатировать, что часть из них вошла 
в профессиональный обиход, а часть – осталась 
без широкого употребления.

Можно также наблюдать, что к слову «ре-
ставрация» присоединяется тот или иной эпитет: 
антикварная, бытовая, историческая, коммер-
ческая, лабораторная, музейная, научная, опе-
ративная, полевая, превентивная, техническая, 
художественная, церковная (приведены в ал-
фавитном порядке). Такие описательные опре-
деления, характерные для русского языка как 
языка синтетического, можно расценивать и как 
своего рода национальную особенность, сфор-
мировавшуюся в результате практически изоли-
рованного существования отечественной науки 
и практики на протяжении почти всего ХХ в. 

Для сравнения: в аналитическом англий-
ском языке русскому «реставрация» соответству-
ют два термина, «restoration» и «conservation». 
Первый обозначает вмешательства, не под-
падающие под определение реставрации в 
ее сегодняшнем понимании, т. е. относится к 
истории реставрации. Второй подразумевает 
то, что по-русски мы обычно называем научной 
реставрацией, т. е. действия, которые согласу-
ются с определением, утвержденными методи-
ками, этическими кодексами и существующим 
в данной области законодательством, в том 
числе международным правовым регулирова-
нием. Добавление эпитетов и оговорок к столь 
исчерпывающим терминам представляется из-
быточным. 

В русскоязычной версии границы понятия 
«реставрация» слишком широки, поэтому ее 
описательные определения с эпитетами зача-
стую понимаются как термины. Но насколько 
правомерно их использование в качестве та-
ковых? Не ставя задачей разбор всех указан-
ных словосочетаний, проанализируем эпитеты 
«бытовая» и «коммерческая» как связанные 
тематически и одни из наиболее частотных в 
употреблении. Описывают ли они существен-
ные характеристики реставрации? Может ли 

реставрационный процесс как таковой быть 
назван бытовым или коммерческим?

«Бытовая» и «коммерческая» реставрация: 
подразумевается, что этими словосочетаниями 
обозначаются те вмешательства, которые объ-
ект претерпел до того, как стать музейным па-
мятником. Эти слова прочно укоренились в ре-
ставрационной лексике, фигурируют в докладах, 
лекционных курсах, публикациях и, казалось бы, 
a priori могут считаться терминами; это положе-
ние кажется настолько привычным, что даже не 
обсуждается. Но при попытке оценить их как 
термины выясняется, что каждый, кто их употре-
бляет или воспринимает, трактует их немного 
по-разному. Под бытовой реставрацией часто 
понимают непрофессиональные действия либо 
работу, проведенную в условиях недостаточной 
технической оснащенности. Подразумевается, 
что ее цель – продление срока службы объекта 
путем придания ему целостности и (или) проч-
ности без претензий на эстетичность. Место 
выполнения реставрации тем не менее еще не 
вполне характеризует ее свойства: известны 
случаи достаточно высокого качества работ, 
выполненных в бытовых или полевых условиях, 
т. е. классифицировать реставрацию по этому 
признаку представляется достаточно спорным.

Под выражением «коммерческая рестав-
рация» логично понимать реставрацию, вы-
полняемую для дальнейшей продажи объекта 
ради извлечения материальной выгоды. Под-
разумевается, что такая реставрация нацелена 
на то, чтобы ввести потенциального покупателя 
в заблуждение, поскольку повреждения обыч-
но маскируются, что может фальсифицировать 
объект культурного наследия. Считается также, 
что мастера в этом случае должны обладать 
более высокой ремесленной квалификацией, 
чем выполняющие «бытовую» реставрацию. 
Однако слово «коммерческая» имеет только 
один смысл: «имеющая целью извлечение при-
были», «торговая», «относящаяся к торговле 
по повышенным ценам». Желание обмануть 
покупателя, выдавая объект за более ценный 
или сохранный, может выступать лишь как со-
путствующий мотив, а конечная цель работ не 
обязательно влечет за собой их имитационный 
или фальсифицирующий характер. Таким обра-
зом, экономическая подоплека реставрацион-
ных действий также представляет собой шаткую 
почву для характеристики их результатов.

Более правомерной представляется следу-
ющая постановка вопроса: не является ли дан-
ная реставрация коммерческой или бытовой, а 
является ли она реставрацией или не является 
таковой, если понимать реставрацию, по само-
му компактному из ее определений, как сумму 
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мер, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия [2, с. 61]: его материи и 
исторических, художественных, мемориаль-
ных ценностей и значений. «Коммерческая» 
реставрация понимается как «мастеровитая, 
но неэтичная», «бытовая» – как «честная, но не-
профессиональная». Но можем ли мы ту и дру-
гую считать реставрацией, если обе выходят за 
рамки ее определения, одна – с точки зрения 
мастерства, другая – этики? Может ли реставра-
ция быть непрофессиональной? Может ли она 
быть неэтичной? Какими качествами должны 
характеризоваться работы, чтобы их можно 
было считать не поновительскими, а рестав-
рационными? Вмешательства, имевшие место 
до поступления памятника в музей, часто ил-
люстрируют неполное соответствие действий 
мастеров прошлого целям сохранения объекта 
так, как мы понимаем это сегодня. Так придание 
прочности и воссоздание визуальной целост-
ности в полной мере согласуется с задачами 
реставрации, а просверливание крепежных от-
верстий на лицевой стороне или «воссоздание» 
ранее не существовавшего декора [3, pl. 72 A; 4] 
расходятся с этими задачами.

Здесь мы подходим к ключевому вопросу: 
реставрируя памятник, что конкретно мы ре-
ставрируем в нем? В своей практике «реставра-
тор неизбежно сталкивается с необходимостью 
оперировать с объектом как системой предме-
тов» [2, с. 87]: «предметом консервационного 
или реставрационного воздействия являются 
одновременно и материя, и ее исторические, 
эстетические и художественные качества и зна-
чения» [2, с. 86]. А раз так, то каждому аспекту-
предмету будут соответствовать свои реставра-
ционные задачи (укрепить, утоньшить, раскрыть 
и т. д.), сумму которых вбирает в себя конечная 
цель реставрации. Другими словами, объект 
реставрации соотносится с ее конечной целью, 
а множественность предметов – с частными за-
дачами.

Представляется, что именно это имеют в 
виду, называя бытовой реставрацию, преследу-
ющую цель доступными средствами укрепить 
поврежденный объект, продлив срок его служ-
бы, и коммерческой – нацеленную на воссозда-
ние эстетической привлекательности памятни-
ка. Но в любом ли случае работы по соединению 
разрозненных частей или укреплению конструк-
ции будут некачественны, если проведены в ку-
старных условиях? Во всех ли случаях воссозда-
ние эстетических качеств памятника сопряжено 
с искажением его внешнего вида, даже если 
конечная цель работ – продажа с извлечением 
прибыли? Можно констатировать, что далеко не 
всегда: мотивы или внешние условия проведе-

ния работ лишь опосредованно влияют на ко-
нечный результат, но далеко не гарантируют тех 
или иных их параметров. Из этого следует, что 
определения «коммерческая», «бытовая» и др., 
данные по месту, условиям или мотиву проведе-
ния работ, не во всех случаях и не в достаточной 
мере описывают их характерные особенности. 

Кроме того, при разнонаправленных моти-
вах могут быть получены сходные результаты. 
Например, так называемая «церковная» рестав-
рация также стоит на позициях максимального 
восполнения утрат [5]. Если утрата приходится 
на лик, он подлежит воссозданию даже при от-
сутствии прямой аналогии; в таких случаях ис-
пользуется наиболее иконографически близкий 
аналог. Конечной целью здесь является восста-
новление иконы как молельного образа. При 
кардинальном отличии мотивов характеристи-
ки «церковной» и «коммерческой» реставрации 
очень близки. Это еще раз подтверждает шат-
кость классификации реставрационных работ 
по мотиву их проведения.

Вернемся к объекту реставрации как си-
стеме предметов и ее цели как сумме задач. 
Поскольку разнообразны как памятники, так 
и их разрушения, различны будут и сочетания 
конкретных задач реставрации, в совокупности 
приводящих к ее цели – сохранению объекта 
культурного наследия. Реставрация памятника 
понимается сегодня как его интерпретация [2, 
с. 213–221], поэтому вопросы акцентов в данной 
области сегодня весьма актуальны. Но если вы-
ражения «бытовая», «коммерческая» и им подоб-
ные не описывают в достаточной степени раз-
личия в реставрационных подходах, какую еще 
лексику можно было бы предложить? На наш 
взгляд, эти аспекты наиболее удачно поддаются 
описанию через понятие стиля в реставрации, с 
помощью которого «можно описать не столько 
технические приемы и материалы или принци-
пиальные подходы, сколько то визуальное впе-
чатление (презентацию), которое производит 
объект после завершения реставрационного 
воздействия на него» [2, с. 263].

Под «археологическим» стилем понимает-
ся подход, нацеленный на выявление истори-
ческих ценностей памятника, когда с оригинала 
удаляются позднейшие дополнения, а утраты не 
маскируются, т. е. ориентированный на воссоз-
дание физической целостности и демонстра-
цию степени сохранности объекта. Этот прин-
цип согласуется с эстетикой одрагоцененного 
фрагмента, которая находится сегодня в фокусе 
внимания многих гуманитарных дисциплин [6]. 
Под «имитационным» понимается подход, на-
целенный на воссоздание визуальной целост-
ности объекта с максимально возможной мерой 
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восполнения утрат, а под «рациональным» – на-
правленный на компромиссное согласование 
различных ценностей памятника. Поскольку 
«включение категории стиля в систему оценки 
результатов реставрационного воздействия на 
памятник искусства расширяет возможности 
квалификации качества проделанной реставра-
ции» [2, с. 264], оперировать указанными поня-
тиями более правомерно, чем определениями, 
данными по месту или цели исполнения работ.

И, наконец, затронем вопрос о том, а 
правомерны ли в целом уточняющие эпитеты 
в сочетании со словом «реставрация» как на-
учные термины? Рассмотрим в качестве при-
мера терминологическую пару «техническая» 
и «художественная» реставрация. Под первой 
понимается сумма операций по консервации-
реставрации слоев живописного произведения, 
расположенных ниже красочного, под второй – 
собственно слоя живописи. Предполагается, что 
одна требует художественных навыков, другая 
– лишь технических. Однако «выразительность 
[произведения] возникает и развивается из глу-
бины от элементарных “технических” структур» 
[2, с. 83–84]: полюса «технического» и «художе-
ственного» контрастны, но между ними нет вы-
раженной границы. Это условное деление тем 
не менее явно имеет под собой больше основа-
ний, чем выделение в реставрации «бытового» 
или «коммерческого» в реставрации. Но и при 
этом данная терминологическая пара если и 
приемлема, то лишь с существенными оговорка-
ми, и вопрос о ее правомерности мы оставляем 
открытым.

Напротив, строго доказательными пред-
ставляются термины «оперативная» и «пре-
вентивная» консервация-реставрация. Под 
превентивной консервацией мы подразумева-
ем комплекс мер, направленных на создание 
оптимальных условий хранения, которые бы 
блокировали или максимально замедлили про-
цессы разрушения материала. Под оперативной 
консервацией понимается непосредственное 
воздействие на материал памятника с этой же 
целью.

Поскольку оба словосочетания точно опи-
сывают такой существенный критерий, как 
способ воздействия на объект, они заслуженно 
могут быть признаны полноценными терминами.

Казалось бы, вопросы терминологии не 
столь уж важны в практической деятельности: 
велика ли разница, назовем ли мы реставрацию 
коммерческой, ведь наши дальнейшие действия 
от этого вряд ли существенно изменятся. Однако 
нечеткие формулировки чреваты столь же раз-
мытым пониманием обозначаемых ими явлений, 
а это грозит ошибками не только в рассужде-

ниях, но на практике. Словосочетание «коммер-
ческая реставрация» встречается не только в 
докладах и публикациях, но и в реставрацион-
ных паспортах и протоколах заседаний рестав-
рационных комиссий; так терминологические 
неточности могут обернуться методическими 
ошибками.

Какие выводы можно сделать из сказан-
ного? Во-первых, во избежание неточного по-
нимания каждый термин, фигурирующий в ре-
ставрационном обиходе, необходимо доказать, 
в противном случае он не может считаться та-
ковым. Термины «коммерческая реставрация», 
«бытовая реставрация» и пр., обозначающие ее 
по месту или мотиву, представляются неубеди-
тельными, поскольку не характеризуют отличи-
тельных качеств реставрационных работ. Но по-
скольку эти выражения прочно укоренились в 
профессиональном словоупотреблении, необхо-
димо иметь в виду их условность и оговаривать 
это или через развернутую фразу, или ставя их в 
кавычки, или применяя формулировку «так на-
зываемая “коммерческая” (“бытовая”) рестав-
рация» и т. п. Если требуется описать характе-
ристики работ, более точно это можно сделать 
через понятие реставрационного стиля. В иде-
альном случае термин должен соответствовать 
отображаемому явлению даже стилистически 
[7, с. 20–21, 153]; с этой точки зрения формули-
ровки «археологического», «имитационного», 
«рационального» стилей в реставрации также 
наиболее адекватно передают суть явления. 

Во-вторых, при отсутствии термина лучше 
пользоваться развернутым описанием, чем не-
точным словосочетанием. И, в-третьих, то, что 
обороты «бытовая реставрация», «коммерческая 
реставрация» и подобные им не выдерживают 
критики, еще не свидетельствует о том, что тер-
мины, состоящие из прилагательного в сочета-
нии со словами «реставрация» или «консерва-
ция», невозможны в принципе. Доказательство 
этому – такие термины, как «оперативная» и 
«превентивная» реставрация-консервация.

Затрагивая столь редко обсуждаемую тему, 
мы не претендуем на полноту изложения и непо-
грешимость трактовок. Тем не менее нам пред-
ставляется важным обсуждение этих вопросов 
именно сейчас, когда профессия реставратора 
становится гораздо более публичной, чем это 
было прежде, и вопросы специальной лексики 
получают другой статус. Реставрационная тер-
минология все еще недостаточно разработана, 
и мы будем считать свою задачу выполненной, 
если поднятый нами вопрос откроет дискуссию, 
столь нужную именно на сегодняшнем этапе 
развития реставрации-консервации как науч-
ного направления.
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В заключение приведем еще один аргумент 
в пользу актуальности вопросов реставрацион-
ной терминологии – взаимодействие реставра-
ции с различными областями знания, как есте-
ственнонаучного, так и гуманитарного. 

В силу междисциплинарного характера со-
временных научных исследований «принципы 
реставрации и связанная с ними терминология 
стали актуальными вопросами искусствозна-
ния» [8, с. 146] и других смежных дисциплин – 
истории, археологии, культурологии, музеоло-
гии, этнографии, лингвистики, археометрии, 
материаловедения; «культурологические пово-
роты отличаются не только тем, что осваивают 
междисциплинарные предметные области, но 
и тем, что вводят в исследование собственный 
инновационный словарь» [9, с. 21], а «называние 
вновь представшего перед нами явления равно-
сильно его открытию» [10, с. 6]. 

Однако вопросы формирования основ-
ного терминологического фонда, общего для 
реставрации и смежных с ней дисциплин, – 
обширная тема, выходящая за рамки данной 
статьи и заслуживающая отдельных изучения 
и публикаций.
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Общественная миссия творческого вуза: постановка проблемы

Социально-экономические изменения в функционировании высшего учебного заведения повлекли за 
собой потребность уточнения вектора развития образовательного учреждения как социального института, 
направленного на создание новых культурных благ, одобряемых обществом. Сегодня решение проблемы 
грамотного подхода в формулировании общественной миссии вуза не только позволяет приобрести уни-
кальное лицо на рынке профессиональной подготовки конкурентоспособного выпускника, но и определить 
оптимальную модель развития учреждения в контексте современных требований общества в формировании 
человеческого потенциала. Отсутствие единого подхода к принципам определения понятия «общественная 
миссия» актуализировало необходимость этимологического анализа искомого термина, что в свою очередь 
позволило определить границы реализации общественной миссии творческого вуза. Результаты исследова-
ния, изложенные в статье, доказывают необходимость формулирования общественной миссии творческого 
вуза, исходя из его уникальности. 

Ключевые слова: общественная миссия, творческий вуз, этимологический анализ, миссия вуза, профес-
сиональная подготовка

Tatiana V. Zaitseva

Public mission of the Creative University: problem statement

Socio-economic changes in the functioning of higher education institutions have led to the need to clarify the 
vector of development of the educational institution as a social institution aimed at creating new cultural benefits 
approved by society. Today, the solution of the problem of a competent approach in the formulation of the public 
mission of the university not only allows you to acquire a unique face in the market of professional training of a 
competitive graduate, but also to determine the optimal model of the institution’s development in the context of 
modern society requirements in the formation of human potential. The lack of a unified approach to the principles 
of defining the concept of «public mission» actualized the need for an etymological analysis of the desired term, 
which, in turn, allowed us to determine the boundaries of the implementation of the public mission of a creative 
university. The results of the research presented in the article prove the need to formulate the social mission of a 
creative university, based on its uniqueness.
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Вопрос оценки вклада высшего образо-
вания в развитие и укрепление ценностей, в 
реализацию стратегических задач развития 
общества всегда являлся одним из аспектов про-
блемного поля исследования различных наук. 
Наибольшую актуальность данное направление 
исследования получило в период активных со-
циально-экономических изменений. Сегодня вуз 
выходит на новый уровень влияния на обще-
ство, усиливает прикладную направленность 
образования, тем самым не только расширяет 
рамки своего функционала, но и отвечает за-
просам рынка на формирование специалиста, 
способного реагировать на быстро меняющиеся 
запросы внешней среды. 

Однако, как отмечает Т.  Л.  Чернышева, 
определяющая роль современного вуза в фор-
мировании человеческого капитала как одного 
из стратегических ресурсов рынка не снижа-
ет социальной значимости фундаментальных 

знаний, формирующих идеальный образ ком-
петентного специалиста, обладающего способ-
ностями самостоятельно осуществлять анализ 
причинно-следственных связей развития про-
блем общества, обобщать результаты анализа и 
на основе полученных выводов разрабатывать 
и реализовывать социально-значимые проекты. 
Профессиональные побуждения такого специ-
алиста не связаны с меркантильными целями 
получения сиюминутной выгоды, а направлены 
на формирование общественного блага [1, с. 5]. 
Все вышесказанное нашло свое отражение в те-
оретико-методологических подходах научного 
осмысления социальной функции вуза, особое 
значение получили исследования, направлен-
ные на обоснование необходимости перехода от 
традиционных формулировок предназначения 
высшего образования как социального инсти-
тута, направленного на обучение, воспитание и 
профессиональное становление обучающихся, к 
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рассмотрению образования как опытно-экспери-
ментальной площадки, на которой будущие спе-
циалисты формируют опыт социальной вовле-
ченности в процессы развития и конструктивных 
изменений территории, где расположен вуз.

Исходя из актуальности и проблематики 
обозначенной темы, целью данного исследова-
ния являлось раскрыть сущность и особенность 
понятия «общественная миссия творческого 
вуза» на основе существующих подходов к ис-
следованию роли и места современного вуза в 
развитии общества.

Анализ теоретико-методологических под-
ходов показал, что научные дискуссии конца 
XX – начала XXI в. в зарубежных и отечествен-
ных научных кругах привели к пониманию недо-
статочности описания социальной значимости 
вуза только через обучение и научно-исследо-
вательскую деятельность, появилась потреб-
ность отразить вклад вуза в создание новых 
благ общества как результата практического 
применения теоретических моделей решения 
социально-значимых проблем, описанных в 
научных исследованиях и прошедших апроба-
цию на опытно-экспериментальных площад-
ках. Ориентированность вуза на потребности 
сообщества и его активная включенность в 
общественную жизнь города, региона, страны 
привели к замене традиционно используемых 
терминов «функция» и «направление деятель-
ности», определяющих предназначение вуза, на 
термин «миссия». 

Однако, по мнению М. Мархла и А. Паусиста, 
данный термин применительно к вузу не имеет 
однозначной, унифицированной трактовки. 
Формулировка понятия чаще всего отражает 
описание автором задач и видов активности, 
которые соотнесены в его исследовании с обо-
значением степени социальной вовлеченности 
вуза [2]. 

Анализ источников по проблеме исследо-
вания, которые попали в поле наших научных 
интересов, позволил сформулировать вывод, 
что нет и единого подхода в использовании 
термина, обозначающего вовлеченность вуза в 
сообщество. Вот неполный перечень терминов, 
используемых в научных работах: третья миссия, 
социальная роль, общественная миссия, публич-
ная роль и пр. 

М. В. Плотникова считает, что все использу-
емые термины синонимичны, так как описывают 
общие черты социальной направленности вуза 
[3]. Однако в рамках исследования рассматрива-
ется термин «общественная миссия творческого 
вуза», что требует, наряду с описанием общих 
направлений деятельности вуза по реализа-
ции социального заказа, раскрыть и специфику 

подхода творческого вуза к реализации третьей 
миссии, исходя из отличия процесса организа-
ции образовательной и научной деятельности 
данной образовательной организации от клас-
сического вуза.

Попытка понять историческое значение и 
описать сущность миссии современного вуза 
предпринимается многими учеными. В по-
следнее время все чаще данный вопрос стоит 
в центре внимания философии образования. 
По мнению В. В. Родачина, ясность этого аспек-
та организации деятельности вуза позволяет не 
только определить назначение вуза как соци-
ально-культурного института, но и понять, к ка-
кому конечному результату следует направлять 
усилия всех подразделений учебного заведения, 
а также видеть дальнейший путь развития выс-
шего образования [4, с. 25]. 

Согласимся с выводами И. Н. Емельяновой и 
Л. М. Волосниковой, что в погоне за красивыми 
формулировками миссии вуза не стоит забывать 
о том, что в лучших традициях классического 
вуза направленность усилий на сохранение 
культурного наследия, накопленного предыду-
щими поколениями, всегда сочеталась с созда-
нием благоприятных условий для формирова-
ния и апробации новых культурных эталонов, 
востребованных современным обществом [5, 
с. 90]. Данные эталоны прежде всего связаны 
с образом специалиста, личностные и профес-
сиональные качества которого соответствуют 
запросу рынка труда, государства и общества 
в целом.

Однако, как показывает анализ исследо-
ваний, опубликованных за последние 10 лет, 
авторы научных работ, говоря о миссии, чаще 
всего отражают в своих формулировках страте-
гические цели организации, основанные пре-
жде всего на объективной оценке потенциал 
вуза и видении идеального образа данного вуза. 
Бесспорно, предложенные формулировки спо-
собствуют мотивации всех участников учебно-
воспитательного процесса к активному поиску 
оптимальных механизмов достижения данного 
образа [6]. 

Разделяя мнение И. В. Смирновой, хочет-
ся отметить, что трактовки миссии различных 
вузов довольно расплывчаты, абстрактны и не 
дают возможности понять конкретные наме-
рения организации. Стандартный набор фраз, 
переходящих из формулировки в формулиров-
ку, шаблоны и клише напоминают в большей 
степени лозунги и рекламные слоганы, нежели 
отражают смысл существования высшего обра-
зования [7, с. 121].

Допускаем, что отсутствие единообразия 
в понимании термина «миссия вуза» связано с 
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многозначностью и многоаспектностью исполь-
зования определяющего понятия «миссия». Во-
первых, оно встречается в таких словосочета-
ниях, как христианская миссия, гуманитарная 
миссия, игровая миссия, миссия спасения и др., 
характеризуя важность, значимость действия 
лиц, выполняющих данную миссию; во-вторых, 
обозначает формат и содержание различных 
сфер профессиональной деятельности: дипло-
матическая миссия, космическая миссия, миссия 
как общее название военной операции, миссия 
организации и пр. 

Все вышесказанное приводит к необходи-
мости обращения к первоначальному значению 
данного термина.

В середине и конце XIX  в. в словаре 
В.  И.  Даля и «Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона» слово «миссия» (от лат. 
missio – отправление, посылка) рассмотрено 
в нескольких значениях, но прежде всего как 
группа людей (делегация) или отдельный че-
ловек (посол), направленные в другую страну 
с ответственным поручением, а также предста-
вители духовенства, направленные для распро-
странения идей христианства среди иноверцев. 
Однако уже в начале XX в. в «Толковом словаре 
русского языка» Д. Н. Ушакова мы наблюдаем 
расширение вариантов употребления данного 
слова, его активно начинают использовать в зна-
чении выполнения поручения, задания; и в зна-
чении предназначения, описывая историческую 
роль, вклад в развитие культуры и общества в 
целом отдельного человека или группы лиц. 
Сегодня чаще всего термин «миссия» использу-
ется как деловое понятие, которое описывает 
основную цель, статус организации и является 
основополагающим тезисом для определения 
стратегии управления данным учреждением. 
Следует отметить, что миссия организации ни 
в коей мере не связана с получением прибыли, 
она обозначает прежде всего понимание того, 
какую пользу обществу принесет деятельность 
данной организации. 

Исследуя темпоральную семантику слова 
«общество» (из ст.-сл. яз. – объединение, общий), 
Г.  Дуринова прослеживает трансформацию 
смысла данного понятия как осмысление и про-
дуцирование исторических событий в языке [8]. 
Автор также отмечает, что неоднозначность по-
нимания слова «общество» прежде всего связа-
на с многоаспектностью смыслов слов с корнем 
«общ-»: язык, связь, соединение, общение-об-
мен, движение вместе, свои, все вместе и пр., но 
вместе с тем все смыслы имеют одну круговую 
схему – это то, что находится, входит, заполняет 
очерченный круг, а также то, дает возможность 
очертить границы данного круга. 

С конца XVIII в. термин «общество» в соци-
ально-политическом ключе начинает употре-
бляться с позиции отношений между людьми, 
являющимися участниками специально соз-
данной социально организованной структу-
ры, принципы построения и закономерности 
развития которой позволяют наиболее полно 
реализовать потенциал человека через вклю-
чение его в совместные процессы организации 
жизнедеятельности граждан данного общества. 

Вкладывая данный смысл в рассматривае-
мый термин, современные исследователи ссы-
лаются на мнения основоположников филосо-
фии (Аристотель, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегель, 
К. Маркс и др.) и социологии (О. Конт, М. Вебер, 
Т. Парсонс и пр.) [9, с. 32–48]. Однако стоит от-
метить, что все названные ученые не являются 
представителями российской науки, а значит 
не могли использовать исконно русское слово 
«общество» в своих теориях. 

Анализ слов, синонимичных слову «обще-
ство», в различных языках позволил сделать 
вывод, что смещение смысла «общность» тер-
ритории проживания, интересов, ценностей, 
взглядов, стремлений и пр. к смыслу «отноше-
ние» между представителями данной общности 
произошло в результате неточного использова-
ния русского слова «общество» в переводных 
текстах интересующих исследователей работ. 
Вот неполный перечень слов, которые в пере-
воде наряду с другими значениями используют 
и значение «общество»: κοινωνία (гр.) – сообще-
ство, компания; society (англ.) – сообщество, ас-
социация; communauté (фр.) – объединение, то-
варищество; Gesellschaft (нем.) – товарищество, 
компания, союз, что ближе к термину «социум» 
(от лат. socium – общее; и прил. socius – совмест-
ный, товарищ, спутник), используемый в поли-
тологии, социологии и других общественных 
дисциплинах. 

Формулируя отличительные признаки 
общественной миссии вуза, необходимо обо-
значить границы использования терминов «со-
циальный» и «общественный», чтобы не допу-
стить искажения сущностного смысла искомой 
дефиниции. 

В словаре русского языка под реакцией 
А. П. Евгеньевой в первом значении прилага-
тельные и «социальный», и «общественный» 
указывают на отношение к обществу существи-
тельного, в словосочетании с которым исполь-
зуются данные прилагательные. 

Однако последующие значения дают воз-
можность развести определяемые термины: 
социальный – направлен на изменение, реор-
ганизацию различных производственных отно-
шений, лежащих в основе развития общества; а 



85

Общественная миссия творческого вуза: постановка проблемы

общественный – связан с процессом удовлетво-
рения всесторонних потребностей (духовных, 
культурных, профессиональных и пр.) отдельно-
го индивида или группы людей, проживающих в 
данном обществе [10].

Общественная миссия современного вуза:
- направлена на любого индивида, прожи-

вающего в обществе, независимо от его культур-
ных, национальных, социально-политических, 
профессиональных и прочих приоритетов;

- отражает географическую специфику и 
перспективы развития территории, на которой 
проживает вышеназванный индивид;

- коррелируется с национальной, культур-
ной, исторической и т. д. самобытностью данной 
территорией;

- формирует восприятие вуза как соци-
ально-культурного института, результаты де-
ятельности которого закладывают прочный 
долгосрочный фундамент для реализации по-
требностей последующих поколений;

- не противоречит и не изменяет, а актуа-
лизирует, популяризирует и укрепляет общую 
систему ценностей, норм, законов, правил, на 
которые опирается индивид в выборе нрав-
ственных поведенческих ориентиров.

И. В. Смирнова отмечает, что Великая хар-
тия европейских университетов, подписанная в 
Болонье 18 сентября 1988 г., обозначает направ-
ление поиска формулировки общественной мис-
сии вуза как учреждения, призванного распро-
странять культуру, накопленную предыдущими 
поколениями, и создавать новые ценностные 
ориентиры в культуре. 

Автор считает также важным, отражение в 
формулировке предметного поля научных ис-
следований вуза и профессиональной области 
реализации человеческого потенциала вы-
пускников [7, с. 120]. Следовательно, определяя 
«общественную миссию творческого вуза», не-
обходимо иметь представление об ожиданиях 
общества, относительно результатов деятель-
ности подобного вуза.

Вступив в третье тысячелетие, когда цен-
ность знаний определяется не по их объему 
и глубине, а по умению преломить знания в 
практические идеи, успех государства должен 
определяться количеством внедренных в жизнь 
общества эффективных высоких технологий, 
способностью членов общества творить, вести 
креативный образ жизни. Творческий вуз дол-
жен не просто готовить студентов к професси-
ональной деятельности, а создавать условия 
для формирования активной, творческой, не-
ординарной личности будущего специалиста со-
циально-культурной сферы, не подверженной 
штампам. 

Реализация стратегий развития общества 
напрямую связана с готовностью индивида ис-
пользовать свой человеческий потенциал для 
достижения не только личных, но и социально-
значимых целей. 

Все социальные изменения, которые проис-
ходят в обществе, – это результат консолидации 
возможностей граждан, направленной на соз-
дание условий для самореализации личности 
во всех областях жизнедеятельности общества. 
Следовательно, общественная миссия творче-
ского вуза должна быть направлена на форми-
рование и развитие человеческого потенциала 
общества.

Сегодня общество ожидает от творче-
ского вуза активного включения, совместно 
с государственными структурами, в процесс 
формирования культуросозидающего, культу-
роформирующего, культуроразвивающего со-
циально-культурного пространства, способству-
ющего развитию общественного самосознания 
населения. 

В основу содержания социально-культур-
ных практик, осуществляемых вузом, должно 
быть положено вовлечение населения в процесс 
выбора поведенческих шаблонов, ориентиро-
ванных на культурные и нравственные ценности 
общества, и способствующих реализации жиз-
ненных стратегий индивида. 

Вышесказанное позволяет говорить, что 
реализация общественной миссии творческого 
вуза заключается в формировании и развитии 
социально-культурного пространства, основан-
ного на общей системе культурных ценностей, 
способствующих раскрытию, реализации и пре-
умножению человеческого потенциала субъек-
тов социально-культурной деятельности через 
активное вовлечение в социально-культурные 
практики. 

Таким образом, проведенный анализ про-
блемы показал, что определение общественной 
миссии не должно основываться на формальных 
подходах, исходя из унифицированных штампов 
и клише. 

Формулировка понятия должна исходить 
из уникальности вуза, которую определяет не 
только его профиль, но и ряд других факторов: 
географическое положение, национально-эко-
номическая и культурная самобытность регио-
на, в котором расположен вуз. 

Результаты исследования позволили опре-
делить дальнейшие перспективы изучения воз-
можностей творческого вуза в формировании 
человеческого потенциала, трансформации со-
циально-культурного пространства общества, 
актуализации традиционной системы ценностей 
и создании новых эталонов культуры.
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Содержание выпускных квалификационных работ студентов 
направления подготовки «Социально-культурная деятельность»

На основе анализа выпускных квалификационных работ студентов Новосибирского государственного 
педагогического университета, подготовленных на кафедре социально-культурной и библиотечной деятель-
ности за последние 5 лет, рассмотрены механизмы выбора проблемы исследования, особенности формули-
рования темы в соответствии с современными запросами профессиональной отрасли и полученными в ходе 
обучения компетенциями. Систематизированы ключевые направления студенческих работ, посвященные 
организационным, содержательным аспектам и технологическим процессам социально-культурной сферы, 
продюсированию культурных событий, маркетинговым исследованиям культурно-досуговых услуг и про-
дуктов, социально-культурному проектированию, характеристике форм и средств социально-культурной 
деятельности, выявлению особенностей досугового времяпрепровождения определенных возрастных кате-
горий. Уделено внимание базам исследования – типам учреждений социально-культурной сферы и видам 
культурно-досуговых формирований. Установлено, что в последнее время наблюдается интерес студентов к 
новым форматам и технологиям, связанным с развитием творческих инициатив, реализацией деятельности 
экспериментальных творческих лабораторий, поиском способов преодоления социального одиночества. 
К  перспективным следует отнести исследования по проблемам развития креативных индустрий в сфере 
культуры, использованию социально-культурных технологий в формировании культурного брендинга реги-
она. Важно как можно раньше мотивировать студентов к выбору проблематики исследования и ее изучению 
в учебной и внеучебной деятельности. Совершенствованию исследовательских компетенций может способ-
ствовать комплексная тема, в рамках которой обучающиеся получают доступ к результатам опытно-экспери-
ментальной работы кафедры, совместным программам исследования и вносят вклад в изучение проблемы 
на уровне бакалаврских, магистерских выпускных квалификационных работ, в дальнейшем диссертаций и 
постдиссертационных изысканий, участвуя в формировании научных школ.

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, социально-культурная деятельность, компетен-
ции, мотивация студентов, научно-исследовательская деятельность студентов

Natalya S. Murashova

Content of the final qualification thesis of the students 
of the study program «Social and cultural activities»

The article describes the role of final qualification thesis in professional self-determination of the students of study program 
“Social and cultural activities” and investigates a choice mechanism of the research problem as well as particularities of theme 
formulation of the thesis in accordance with modern needs of professional field and competencies acquired during the studying.  
A current research is based on final qualification thesis of the students of department Social and cultural and library activities of the 
Novosibirsk state pedagogical university over the last five years. The key topics of the final thesis are systemized and categorized 
as following: organizational and content aspects and technological processes of social and cultural sphere, activity and cultural 
event management, marketing research of cultural and leisure products and services, social and cultural design, characterization 
of forms and means of social and cultural activities, and particularities of leisure time spending for different age groups. Also, 
the types of social and cultural institutions and kinds of cultural and leisure formations as research bases are in the focus of the 
article. Recently the students showed their interest to new forms and technologies connected to development of art initiatives, 
realization of experimental art labs activities, and search for some methods of social loneliness overcoming. We evaluate such 
research of creative industries development in cultural sphere and usage of social and cultural technologies to form a cultural 
brand of a region as very promising as it could be practiced. As a result, we developed recommendations for improving the 
final qualification thesis met the interests of both professional field and study program goals. It is especially important to rise a 
motivation of early choice of the research field for the students and is studying in both academic and extracurricular activities. 
A complex topic improves research competencies of the students because of getting access to the resource base, results of 
experiments, and cooperation research programs. In addition, it improves the problem research in bachelor and master thesis 
as well as PhD and postdoctoral research forming academic and scientific schools.

Keywords: final qualification thesis, social and cultural activities, competencies, student motivation, research 
activities of students
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Выпускная квалификационная работа (в 
дальнейшем ВКР) является итогом всего про-
цесса обучения. Она выполняется на базе 
универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, получен-
ных обучающимся в процессе освоения об-
разовательной программы. Текст и защита ВКР 
позволяют комплексно оценить уровень их 
сформированности и готовность выпускника 
к профессиональной деятельности. 

В научно-методической литературе ВКР 
уделяется большое внимание. Рассматривают-
ся аспекты, связанные с процессом создания 
работы в контексте организации исследо-
вательской деятельности студентов, а также 
практико-ориентированного обучения и под-
готовки выпускника к самостоятельной профес-
сиональной деятельности; с выявлением осо-
бенностей ВКР обучающихся разных уровней; с 
определением роли научного руководителя; с 
формированием системы оценочных средств с 
точки зрения компетентностно-ориентирован-
ного подхода; с распространением авторского 
права на ВКР; с применением дистанционных 
образовательных технологий в подготовке ВКР.

Отдельного интереса заслуживает про-
блема выбора тематики и содержания ВКР. 
В материалах Р. А. Алиева и А. А. Авраменко [1], 
Е. И. Дезы [2], Е. Ю. Качановой [3], А. Н. Маля-
виной [4], В. Н. Михелькевича и П. Г. Кравцо-
ва [5], Д. Б. Никуличевой [6], Ю. И. Петрова [7], 
В. В. Смеюхи [8], А. В. Шитова и Е. В. Мердеше-
вой  [9] рассматриваются принципы отбора 
содержания ВКР, выполняемых по различным 
профилям педагогического образования, 
техническим специальностям, естественным 
наукам, информатике, филологии, рекламе и 
связям с общественностью, библиотечно-ин-
формационной деятельности. В то же время 
данная проблема не получила освещения в 
отношении ВКР по направлению «Социально-
культурная деятельность». Однако определе-
ние специфики содержания ВКР является важ-
ной практической задачей, решение которой 
позволит повысить эффективность подготовки 
будущих специалистов социально-культурной 
сферы.

В целях осмысления роли ВКР в профес-
сиональной идентификации обучающихся в 
статье рассматриваются механизмы выбора 
проблемы исследования, особенности форму-
лирования темы ВКР в соответствии с совре-
менными запросами социально-культурной 
сферы и полученными в ходе обучения компе-
тенциями. 

Материалом статьи явились ВКР студен-
тов кафедры социально-культурной и библи-

отечной деятельности Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета. 
Требования к ВКР регламентированы рядом 
документов: стандартом НГПУ «Выпускная ква-
лификационная работа» [10], основной профес-
сиональной образовательной программой [11], 
рабочей программой государственной итого-
вой аттестации [12]. ВКР должна представлять 
законченное исследование по теме, обуслов-
ленной содержанием образовательной про-
граммы, учитывать специфику направления и 
профиля подготовки; иметь регламентирован-
ную структуру (как правило, состоять из тео-
ретической и прикладной глав), достаточный 
объем авторского текста, который устанавли-
вается вузом (в НГПУ – не менее 50% в бака-
лаврских работах и 70% в магистерских дис-
сертациях); быть оформленной в соответствии 
с установленными требованиями. ВКР должна 
включать элементы научного исследования и 
свидетельствовать об умении обучающихся 
работать с информационными источниками, 
проводить сбор данных на основе опросов, 
наблюдений, эксперимента, анализировать, 
систематизировать, интерпретировать факти-
ческий материал, предлагать способы решения 
выявленной проблемы, логично излагать текст, 
используя научный стиль написания и коррект-
ность цитирования, отличаться адекватностью 
используемых методов, достоверностью и обо-
снованностью выводов. ВКР должна обеспечи-
вать закрепление академической культуры и 
необходимую совокупность методологиче-
ских представлений и методических навыков 
в одной из профессиональных областей: 

- история, теория и методика социально-
культурной деятельности;

- социально-культурный менеджмент и 
маркетинг;

- творческо-производственные процессы в 
учреждениях культуры, индустрии досуга;

- социально-культурное творчество в 
сфере досуга, рекреации и туризма;

- культурно-воспитательная деятель-
ность и дополнительное образование детей 
и взрослых. 

Значимость ВКР как средства государ-
ственной итоговой аттестации требует вни-
мательного отношения к выбору проблемы 
и темы исследования, от которых во многом 
зависит инициативность, прилежание обуча-
ющихся и, как следствие, результат. Поэтому 
необходимо с самого начала мотивировать 
студента, учитывая его интересы, приобретен-
ный опыт, перспективы дальнейшей професси-
ональной деятельности. Выбор проблемы ис-
следования помогает выпускнику найти себя в 
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избранной сфере, открыть новые возможности, 
что весьма важно в профессиональном само-
определении. 

ВКР может выполняться на основе данных, 
полученных в ходе прохождения практик, на-
писания курсовых работ, участия в проектах, 
творческих акциях. Активизации инициативы 
студентов способствуют заявки профильных 
учреждений на проведение маркетинговых 
исследований, организацию культурных со-
бытий, помощь в их реализации. Безусловное 
воздействие оказывают традиции, сложившие-
ся на выпускающей кафедре, круг проблем, от-
ражающих научные интересы преподавателей, 
которые привлекают студентов к совместной 
деятельности, выступлению на научных конфе-
ренциях и подготовке публикаций. Некоторые 
определяются с проблематикой будущих ВКР в 
период работы над мероприятиями, в которых 
они принимают участие как помощники орга-
низаторов, ведущие, аниматоры, сценаристы, 
режиссеры, актеры и т. д.: это могут быть фо-
румы, концерты, театрализованные програм-
мы, конкурсы, фестивали, которые проходят 
на базе кафедры, факультета/института, вуза, 
а также в рамках городских, национальных, 
международных акций. Таким образом, ВКР 
может и в идеале должна базироваться на ма-
териалах, полученных студентами в течение 
всего периода обучения.

Поскольку одним из ключевых требований, 
предъявляемым к ВКР, является актуальность 
изучаемой проблемы, то важно при выборе 
темы обращать внимание на ее соответствие 
современным исследовательским задачам, обу-
словленным текущим положением дел в отрас-
ли, возможностью использовать полученные 
результаты на практике.

Специфика студенческих работ опреде-
ляется уровнем образования. У бакалавров 
тексты менее масштабны, имеют выраженный 
прикладной характер, базируются на обоб-
щении сравнительно небольшого количества 
информации. Магистерские диссертации отли-
чаются самостоятельностью, более объемными 
материалами исследования, достаточно разви-
той методологической и историко-теоретиче-
ской базой. Формулировки тем бакалаврских 
и магистерских работ могут существенно не 
дифференцироваться, различия проявляются 
в глубине и многоаспектности осмысления ана-
лизируемой проблемы, привлечении массива 
используемых ресурсов, уровне обобщения 
полученных результатов и перспективах виде-
ния продолжения изучения. ВКР, как правило, 
имеют практико-ориентированную направлен-
ность, что согласовывается с индикаторами до-

стижения компетенций, в том числе, связанных 
с трудовыми функциями, зафиксированными в 
профессиональных стандартах, соответствую-
щих направлению подготовки. Поэтому в темах 
зачастую содержится указание на практические 
операции исследования; это находит выраже-
ние в определенном круге устойчивых лексем, 
используемых в названиях ВКР. 

Одной из них является лексема «организа-
ция», центрирующая разнообразную пробле-
матику исследований социально-культурной 
сферы. Ее распространенность объясняется 
тем, что среди типов задач профессиональ-
ной деятельности, предусмотренных ФГОС, 
имеется организационно-управленческий. 
В формулировках тем может быть указание на 
организацию досуга какого-либо субъекта со-
циально-культурной деятельности («Органи-
зация досуга молодых семей в сельском Доме 
культуры»), деятельности конкретного форми-
рования («Организация деятельности хорео-
графической студии в условиях внебюджетного 
финансирования»), мероприятия определен-
ного типа и формы («Организация фестиваля 
самодеятельного творчества для людей стар-
шего поколения»). Если речь идет о какой-либо 
театральной форме, то как вариант использу-
ется выражение «организация и постановка», 
т. е. исследовательские задачи расширяются 
(«Организация и постановка спектаклей как на-
правление культурно-досуговой деятельности 
в Центре детско-юношеского творчества»). 

В том случае, когда автор ставит целью 
раскрыть своеобразие организационных под-
ходов, в качестве уточняющих могут использо-
ваться лексемы «специфика» и «особенности», 
например: «Специфика организации и про-
ведения фестиваля национальных культур», 
«Особенности организации профессиональных 
праздников». Отличительные организационные 
принципы иногда проявляются на уровне функ-
ционирования («Специфика функционирова-
ния клубных молодежных формирований»), 
деятельности творческого формирования 
(«Специфика деятельности самодеятельного 
фолк-рок коллектива»), режиссерского ре-
шения мероприятия («Специфика режиссуры 
концертной программы, посвященной юбилею 
Дворца молодежи»), разработки формы досу-
гового времяпрепровождения («Специфика 
разработки и проведения театрализованных 
экскурсий»).

Если в работе представлен алгоритмизиро-
ванный цикл организации, создания, проведе-
ния, реализации, реконструкции какого-либо 
мероприятия, в качестве опорного использует-
ся понятие «технология»: «Технология создания 
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анимационных программ для молодежи», «Тех-
нологии организации и проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню города». 
В темах, посвященных социально-культурным 
технологиям, могут упоминаться конкретные 
их разновидности: «Рекреационно-оздорови-
тельные технологии в организации культурно-
досуговых программ», «Применение игровых и 
анимационных технологий в работе с дошколь-
никами», «Использование квест-технологий в 
досуговой деятельности школьников». Возмож-
ности и особенности применения социально-
культурных технологий рассматриваются в 
аксиологической плоскости («Формирование 
семейных ценностей средствами социально-
культурных технологий»); в проектной деятель-
ности («Технологии создания и продвижения 
социально-культурных проектов для молоде-
жи»); в сфере продюсирования и менеджмен-
та («Еvent-технологии в продюсировании со-
циально-культурных проектов», «Применение 
SMM в организации работы со зрителем»); в ху-
дожественно-творческих процессах, связанных 
с постановкой спектаклей, созданием анимаци-
онных программ, реконструкцией праздников, 
театрализацией. 

Изучение процессов продюсирования и 
арт-менеджмента получило преломление на 
примере конкретных мероприятий и событий 
(рок-фестиваля, конкурса семейного экранного 
творчества и др.), социокультурных проектов, 
а также деятельности творческих организаций 
и коллективов (агентства праздников, центра 
современного танца, студии эстрадного во-
кала, музейного биеннале, молодежного рок-
ансамбля).

Системному рассмотрению организаци-
онных аспектов социально-культурной сферы 
посвящены исследования, представляющие 
модель деятельности какого-либо структур-
ного образования в совокупности принципов 
и содержания его работы, особенностей функ-
ционирования: «Модель центра анимационной 
педагогики», «Модель деятельности детского 
досугового центра», «Модель функционирова-
ния свадебного агентства».

Одним из самостоятельных направлений 
научно-практических разработок будущих ме-
неджеров и продюсеров стали маркетинговые 
исследования, базирующиеся на анализе отрас-
ли в целом и работе отдельных культурно-до-
суговых учреждений, нацеленные на развитие 
культуры и продвижение культурно-досуговых 
услуг и продуктов. Такого рода работы неред-
ко создаются по заявкам организаций, реги-
ональных и муниципальных органов власти: 
«Деятельность МКУ “Мининский МЦК” по ор-

ганизации культурно-досуговой деятельности 
подростков», «Анализ деятельности клубных 
и кружковых формирований домов культуры 
Тогучинского района Новосибирской области», 
«Анализ деятельности Новосибирского област-
ного Российско-Немецкого Дома по развитию 
социального партнерства средствами куль-
турно-досуговых мероприятий», «Творческие 
конкурсы для молодежи: анализ и перспекти-
вы развития в Новосибирской области»; «Про-
движение культурно-досуговых услуг для детей 
(на примере деятельности эко-лофта “Арка”)». 
Примерами работ, связанных с продвижением 
культурных событий определенного типа, явля-
ются такие, как «Организация и продвижение 
мероприятий в сфере фотографии», «Организа-
ция и продвижение культурно-досуговых меро-
приятий как имиджевой составляющей театра». 

Следующая группа проблем связана с из-
учением содержания деятельности культур-
но-досугового формирования: театрального 
клуба, клуба эстрадного вокала, студенческой 
театральной студии, детской цирковой студии, 
фольклорного ансамбля и пр.

Достаточно большой круг работ посвя-
щен характеристике форм и средств соци-
ально-культурной деятельности, выявлению 
компонентов и направлений досугового вре-
мяпрепровождения. Приведем некоторые фор-
мулировки: «Празднично-игровая программа 
(фестиваль молодежного творчества/массовые 
мероприятия/интеллектуальные игры и пр.) 
как форма организации досуга»; «Фестиваль-
ное движение как средство социокультурного 
развития молодежи»; «Художественно-творче-
ская (либо концертно-выставочная/проектная/
волонтерская и пр.) деятельность как одно их 
направлений работы культурно-досугового 
учреждения». В некоторых исследованиях 
раскрываются педагогические возможности 
средств и форм социально-культурной дея-
тельности в воспитательном процессе, в раз-
витии культурных ценностей, смыслов, норм 
и моделей поведения. В качестве примеров 
перечислим следующие: «Фестиваль русской 
традиционной культуры как средство патрио-
тического воспитания молодежи», «Формиро-
вание и развитие досуговой активности детей 
и подростков в условиях культурно-развиваю-
щей практики учреждений дополнительного 
образования», «Развитие социально-культур-
ной активности пожилых людей в процессе 
творческой деятельности», «Формирование 
корпоративной культуры средствами социаль-
но-культурной деятельности».

В ряде случаев определяющее значение в 
выборе проблематики научных студенческих 
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работ имеют базы исследования. Под базой мы 
понимаем социально-культурное пространство 
конкретных муниципальных образований, 
включая их внутреннюю дифференциацию 
(сельское поселение, сельский район, город-
ское поселение, в том числе малый город, исто-
рический город, мегаполис, внутригородская 
территория), типы учреждений социально-
культурной сферы, виды культурно-досуговых 
формирований.

В студенческих работах фигурируют раз-
нообразные типы учреждений, их выбор в 
качестве базы исследования зависит от ряда 
факторов: место прохождения профессиональ-
ной практики, место трудоустройства, привле-
кательность, популярность и как следствие – 
желание работать в такого рода организации 
и др. Чаще всего базами прикладной части 
исследования являются дома культуры, куль-
турно-досуговые центры, молодежные центры, 
учреждения дополнительного образования, 
детские оздоровительные лагеря, националь-
но-культурные центры. 

Достаточно распространены муниципаль-
ные центры культуры, образовательные орга-
низации различных типов (дошкольные учреж-
дения, общеобразовательные школы, ссузы и 
вузы), парки культуры и отдыха, праздничные 
агентства, музеи. Наконец, в качестве исследо-
вательских баз выступают библиотеки, театры, 
религиозные организации, летние профильные 
площадки, детские игровые центры, спортив-
ные центры, цирк, тематический парк. Таким 
образом, студентами изучается деятельность 
государственных, муниципальных и частных 
учреждений и общественных организаций, 
представляющих сферы культуры и образова-
ния, индустрии досуга и развлечений. 

Среди наиболее востребованных культур-
но-досуговых формирований можно выделить 
клубные и кружковые формы, любительские 
хореографические, театральные, фото и кино-
студии, а также студию эстрадного вокала, арт-
кафе, театр танца, частную филармонию. 

К весьма распространенному направлению 
студенческих научно-практических работ от-
носится изучение организационных и содержа-
тельных аспектов социально-культурных меро-
приятий, отличающихся разнообразием форм. 
Наибольшее внимание получили следующие:

- концертная, театрализованная, празднич-
ная, анимационная, игровая, конкурсная про-
граммы и их микстовые разновидности (празд-
нично-игровая, театрализованно-концертная, 
конкурсно-игровая программы; 

-  различные виды фестивалей (рок-
фестиваль, тату-фестиваль, экологический 

фестиваль, спортивный фестиваль, фестиваль 
молодежного творчества, фестиваль само-
деятельного творчества для людей старшего 
поколения, фестиваль детско-юношеского и 
семейного экранного творчества, фестиваль-
ные мероприятия этнокультурной направлен-
ности: детский фольклорный, национальных 
культур, русской традиционной культуры, на-
конец, фестивали, приуроченные к каким-ли-
бо событиям, например, к Дню защиты детей, 
Оctoberfest); 

- фестиваль-конкурс (вокальный, нацио-
нальных культур); 

- творческие конкурсы, в частности, поэти-
ческие, хореографические, театральные;

- праздники, среди которых лидируют 
народные (русская Масленица, татарский Са-
бантуй, казахский Наурыз), детские (в первую 
очередь, Новый год и День защиты детей), госу-
дарственные (День Победы) и приуроченные к 
Дням города или сельского поселения; 

- юбилеи города, села, организации;
- семейные праздничные торжества 

(свадьба, дни рождения), а также концертно-
выставочные события, интеллектуальные 
игры, флэш-мобы, квесты, спектакли, театра-
лизованные экскурсии, мероприятия в сфере 
фотографии.

Из средств социально-культурной дея-
тельности уделяется внимание театрализации, 
элементам традиционной обрядности, детско-
му фольклору, фитнес-анимации. Кроме того, 
можно упомянуть изучение возможностей про-
фориентационной деятельности в культурно-
досуговой сфере.

Будущим специалистам социально-куль-
турной отрасли нужно уметь работать с раз-
ными демографическими группами населения. 
Из возрастных категорий в ВКР предпочтение 
отдается детям и молодежи. Дети по убываю-
щей интереса представлены следующими груп-
пами: дошкольники, подростки, школьники в 
целом и разделенные на младших и старших. 
Молодежь может быть дифференцирована на 
студентов, молодые семьи, сельскую молодежь. 
Популярны в исследованиях смешанные демо-
графические группы: дети и взрослые, дети и 
молодежь, семья, в том числе многодетная. За-
метно меньшим вниманием пользуется стар-
шее поколение. 

Актуальность разработки социально-куль-
турных проектов в современных условиях мо-
тивирует студентов на научное творчество в 
этой сфере. Вот лишь некоторые из ее аспектов: 
социокультурное проектирование как фактор 
успешного развития культурной индустрии; 
роль социально-культурных проектов в орга-
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низации культурно-досуговой среды города; 
грантовая поддержка проектов; полный техно-
логический цикл (от концепции – к реализации 
проекта); разработка благотворительных про-
ектов, например, для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и др.

Поднимаются в ВКР и малоизученные, а 
потому сложные для исследователя-студента 
проблемы, связанные с профессиональными 
аспектами работы специалистов отрасли: вли-
яние гендерных факторов на содержание дея-
тельности организаций социально-культурной 
сферы, система поддержки кадров, улучшение 
качества жизни населения средствами досуга.

Анализ тем ВКР позволяет сделать следую-
щие выводы и сформулировать рекомендации.

Темы ВКР соотносятся как с традиционны-
ми, так и с инновационными направлениями в 
изучении социально-культурной деятельности. 
В последнее время наблюдается все больший 
интерес студентов к новым форматам и техно-
логиям в организации культурных событий и 
проведении мероприятий, связанных с раз-
витием творческих инициатив, реализацией 
деятельности экспериментальных творческих 
лабораторий, поиском современных способов 
преодоления социального одиночества через 
цифровые и реальные досуговые коммуника-
ции. Заметно внимание обучающихся к поиску 
обновления содержания деятельности клубных 
формирований. Интересуют их финансовые 
аспекты организации и функционирования го-
сударственных и частных культурно-досуговых 
институций, возможности привлечения средств 
для проектов и акций, как следствие – внима-
ние к нормативно-правовой базе, регламенти-
рующей деятельность учреждений культуры, 
национальным проектам, фондам и грантам, 
ориентированным на поддержку досуговой 
сферы.

К перспективным направлениям следует 
отнести студенческие исследования по таким 
проблемам, как развитие креативных инду-
стрий в сфере культуры, досуговые технологии 
в культурном туризме, формирование культур-
ного брендинга региона. Создание студентами 
научных работ в рамках выделенных актуаль-
ных векторов изучения социально-культурной 
деятельности своевременно, поскольку могло 
бы найти применение в практической сфере. 

Необходимо постоянно совершенствовать 
методические подходы по созданию ВКР, чтобы 
они отвечали запросам профессиональной от-
расли и задачам образовательной программы. 
Важно как можно раньше мотивировать обуча-
ющихся к выбору проблематики исследования 
и ее многоаспектного изучения в таких различ-

ных видах учебной и внеучебной деятельности, 
как прохождение практик с дальнейшим анали-
зом и систематизацией полученного опыта при 
составлении отчета и представления резуль-
татов на итоговых конференциях, написание и 
защита курсовых работ, подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях, 
публикаций тезисов и статей, выполнение за-
даний в рамках самостоятельной работы по 
учебным дисциплинам, организация и прове-
дение мероприятий. 

Развитию исследовательских компетенций 
обучающихся могла бы способствовать ком-
плексная тема в рамках стратегического науч-
ного направления, участвуя в которой студенты 
получают возможность использовать имеющу-
юся ресурсную базу, достигнутые результаты 
опытно-экспериментальной работы; осущест-
влять совместные программы исследования; 
четко представлять перспективы дальнейшего 
изучения проблемы на уровне бакалаврских, 
магистерских ВКР и возможных в дальнейшем 
диссертаций и постдиссертационных изыска-
ний, что способствовало бы формированию 
научных школ со своими приоритетами в вы-
боре объекта изучения и методологическими 
принципами его осмысления. 
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А. Ю. Тихонова, И. О. Петрищев, О. В. Солнцева

Подготовка вожатых к работе в онлайн-лагерях: от идеи к воплощению

Поиск эффективных форм воспитания в новых социальных и экономических условиях возвращает 
наших современников к исследованию и переосмыслению опыта одного из самых массовых движений Со-
ветского Союза – движению студенческих отрядов и педагогических отрядов. Подход к организации дея-
тельности педагогических отрядов неоднократно менялся, но работа в качестве вожатого в летнем оздо-
ровительном лагере признана профессиональным сообществом как одно из самых эффективных средств 
погружения студента в будущую учительскую профессию. Серьезным вызовом как для системы летнего 
отдыха и оздоровления, так и для учреждений, занимающихся подготовкой вожатых, и для самих вожатых 
стала адаптация собственной деятельности в условиях пандемии. В условиях невозможности полноценно 
начать летнюю оздоровительную кампанию необходимым стало пересмотреть традиционные подходы к 
каникулам, внедрить различные формы онлайн-образования, разнообразные способы, методы и средства 
стимулирования и мотивации детей к получению знаний и организации досуга на расстоянии. Очевидно, 
что для внедрения новых форм онлайн-каникул необходимо пересмотреть компетенции вожатого и соз-
дать условия для их получения.

Ключевые слова: студенческие отряды, педагогические отряды, вожатый, вожатый-онлайн, каникуляр-
ный отдых детей и подростков

Anna Yu. Tihonova, Igor O. Petrishhev, Oksana V. Solntseva

Training counselors to work in online camps: from idea to implementation

The search for effective forms of education in the new social and economic conditions brings our 
contemporaries back to the study and reinterpretation of the experience of one of the most popular movements 
of the Soviet Union – the movement of student teams and pedagogical teams. The approach to organizing the 
activities of teaching teams has changed several times but working as a counselor in a summer health camp is 
recognized by the professional community as one of the most effective means of immersing a student in the future 
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Эпидемиологическая обстановка потре-
бовала от учебно-воспитательных заведений 
аккумуляции ресурсов для срочного введения 
онлайн-обучения. Однако в настоящее время 
отсутствует актуальная методика онлайн-обу-
чения, разработке которой посвящается доста-
точно большое внимание в научной литературе. 
Большей частью научные изыскания касаются 
электронной образовательной среды учебных 
заведений (высших, средних) и онлайн-курсов, 
доступных в сети Интернет. Отсутствию исследо-
ваний, посвященных подготовке специалистов 
для внешкольной и досуговой онлайн-работы, 
служит подтверждение актуальности настоя-
щего исследования. Для решения данной про-

блемы предлагается проанализировать опыт 
советской системы образования, которая по 
праву признана образцом в организации внеш-
кольного времени учащихся. Более того, пере-
осмысление советского опыта может помочь в 
поиске эффективных форм работы с молодежью.

С советских времен движение студенческих 
отрядов рассматривается и как социально-зна-
чимая деятельность студентов, и как одна из 
самых ярких и эффективных форм воспитания 
молодежи. Движение, изначально зародившееся 
как студенческая инициатива помощи в хозяй-
ственных задачах государству, в дальнейшем 
приобрела множество «побочных эффектов», 
таких как создание условий для: эффективной 
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социализации, развития лидерских качеств, 
отработки навыков работы в коллективе, полу-
чения первого управленческого опыта, эффек-
тивной практики будущих специалистов, про-
филактики антисоциального поведения детей 
и подростков. А. Д. Веселова в своей работе 
характеризует движение студенческих стро-
ительных отрядов как эффективную форму 
взаимодействия подрастающего поколения и 
общества в целом, обеспечивающую реализа-
цию потребностей обеих сторон в сложном про-
цессе социализации [1]. Движение студенческих 
отрядов исследовали Е. Ф. Артемьев, С. А. Шлы-
кова, В. А. Приступко, К. Г. Емелин, А. Ю. Хов-
рин, А. Д. Веселова, А. Б. Гуркин, А. Ибрагимов, 
Ж. К. Момбеков, О. А. Яновский, Л. Д. Квициани, 
Т. А. Молокова, И. Ф. Эсмонтович, В. А. Труевцев, 
Н. А. Камынин, Т. В. Конюхова, Т. В. Павленко, 
В. С. Перепелицин, Е. В. Чеберяк, В. Е. Черноску-
тов, А. И. Благодарева, Т. В. Вавилина, Н. С. На-
зарова, А. Н. Стоян, А. И. Клепико, С. В. Лукья-
ненко, Л. А. Марченко, М. Амаков, Н. Т. Галушко, 
В. А. Атрошенко, В. Зайниддинов, В. А. Приступко 
и др. Наибольшее количество научных работ, 
связанных с движением студенческих отрядов, 
опубликовано с 1980 по 1984 г. Данные исследо-
вания в основном охватывают период с середи-
ны 1960-х до конца 1980-х гг. Преобладание ис-
следований в данный период, вероятнее всего, 
связано с тем, что движение к этому времени 
стало носить системный и массовый характер, 
приобрело традиции, охватило все регионы 
Советского государства. Это позволило иссле-
дователям рассмотреть движение в различных 
ракурсах, таких как: эффективная форма оказа-
ния помощи народному хозяйству страны, про-
изводственная деятельность студентов, форма 
идейного, трудового и патриотического воспи-
тания, деятельность по укреплению межнацио-
нального согласия, «школа» для формирования 
лидерских качеств, площадка для личностного 
развития и др. Е. Ф. Артемьев в своей моногра-
фии [2] рассказывает о движении студенческих 
отрядов, как о патриотическом движении и под-
черкивает роль КПСС в создании движения и его 
развитии. Различные аспекты партийного ру-
ководства деятельности студенческих отрядов 
рассматривают в своих диссертациях А. Ибра-
гимов, Ж. К. Момбеков, О. А. Яновский, Т. А. Мо-
локова, И. Ф. Эсмонтович. Деятельность студен-
ческих отрядов как форму оказания помощи 
народному хозяйству страны и форму повы-
шения общественно-политической активности 
молодежи изучали Н. А. Камынин, Т. В. Конюхова, 
Т. В. Павленко, В. С. Перепелицин, Е. В. Чеберяк, 
В. Е. Черноскутов. Вопросы идейного воспитания 
через движение студенческих отрядов проана-

лизированы А. И. Благодаревой, Т. В. Вавилиной, 
Н. С. Назаровой, А. Н. Стояном, А. И. Клепиковым, 
С. В. Лукьяненко. Различные аспекты деятельно-
сти студенческих отрядов в союзных республи-
ках изучены в работах Л. А. Марченко, М. Амако-
ва, Н. Т. Галушко, А. Ибрагимова, В. А. Атрошенко, 
В. Зайниддинова и др. В основном эти исследо-
вания носили региональный характер. Одним 
из исключений является исследование В. А. При-
ступко, где автор анализирует развитие студен-
ческих отрядов не только на всем историческом 
отрезке его существования, но и во всесоюзном 
масштабе, рассматривая позитивный и негатив-
ный опыт вне политического контекста [3]. 

Период с 1990-х по 2000-е гг. отмечен сни-
жением внимания ученых к данной теме. Не-
большое количество исследований связано 
отчасти и с тем, что движение утрачивает свою 
массовость и активность. Работы более позднего 
периода, начиная с 2000 г. и далее, представля-
ют собой, в основном, переосмысление опыта 
работы с молодежью советского периода. Ав-
торы О. А. Бурахина, С. С. Бойко, В. Ю. Климов, 
не идеализируя движение, изучают его эффек-
тивность в работе с молодежью, рассуждают о 
предпосылках прекращения деятельности, раз-
мышляют о его возрождении и существовании в 
новых идеологических, правовых и экономиче-
ских реалиях. Среди работ этого периода стоит 
отметить работу А. Ю. Ховрина, в которой автор 
рассматривает студенческие отряды как субъ-
ект реализации молодежной политики в нашей 
стране и комплексно изучает это движение [4].

Стоит отметить, что движение студенческих 
отрядов Ульяновской области изучалось лишь в 
укрупненном региональном аспекте в работах 
Т. В. Вавилиной «Партийное руководство дея-
тельностью студенческих отрядов Среднего По-
волжья. 1965–1980 гг. (на материалах Куйбышев-
ской, Пензенской, Ульяновской областей)» [5] и 
Г. Е. Козловской «Деятельность партийных орга-
низаций Среднего Поволжья по идейно-полити-
ческому воспитанию студенческой молодежи в 
условиях развитого социализма. 1971–1975 годы 
(на материалах Куйбышевской, Пензенской и 
Ульяновской областей)» [6]. 

Одним из массовых направлений дея-
тельности студенческих отрядов являются 
педагогические отряды. Педагогические от-
ряды – «изобретение» советского периода в 
жизни страны, поэтому большинство исследо-
вательских работ, посвященных их изучению, 
написано в период с 1980 по 1985 г. В работе 
Н. А. Воробьевой сделан акцент на значимость 
привлечения студентов к общественно-тру-
довой деятельности летом для подготовки 
их к будущей педагогической деятельности. 
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Л. К. Веретенникова, исследуя проблему под-
готовки будущих учителей начальных классов к 
организаторской деятельности, считает летнюю 
практику в пионерских лагерях необходимым 
звеном в подготовке будущего учителя. Т. С. Га-
мина рассматривает вопросы подготовки вожа-
тых из числа рабочей молодежи и технической 
интеллигенции, которые «являются для юных 
ленинцев примером принципиальности, глу-
бокой идейности, высокой ответственности за 
порученное дело» [7]. С. Б. Расланене, отмечая 
факт больших затруднений, с которыми сталки-
вается учитель при решении воспитательных 
задач на практике, исследует содержание педа-
гогических знаний, умений и навыков, необхо-
димых студентам, выполняющим обязанности 
воспитателей пионерских коллективов и пути 
их осуществления в учебно-воспитательном 
процессе педвуза [8]. 

В более поздних исследованиях педагогиче-
ских отрядов, начиная с 2000 г., педагогические 
отряды рассматривается авторами уже как объ-
единения работников детского оздоровитель-
ного лагеря или молодежные общественно-пе-
дагогические сообщества, которые организуют 
программы для детей в каникулярный период. 
Большой вклад в изучение подобных отрядов 
внес Б. В. Куприянов. В его работах раскры-
ты многозначность понятия «педагогический 
отряд», представлены различные сферы его 
существования. Автор характеризует педагоги-
ческий отряд как живой социально-педагогиче-
ский организм. В деятельности педагогического 
отряда Б. В. Куприянов видит уникальность си-
туации, которая состоит в том, что «когда мало 
что умеющим юношам и девушкам за короткий 
срок удается существенно повлиять на подрост-
ков, заронить в их души и сердца зерна добра, 
справедливости, дружбы и товарищества» [9]. 
Тему педагогических отрядов и вожатых затра-
гивали в своих исследованиях Н. Ю. Антипова, 
Е. М. Лепешкина, Н. В. Апажихова, Г. В. Заярская, 
Е. А. Цирульникова, А. Г. Мурашова, Н. С. Чагина, 
Е. М. Шпоркина, С. С. Кузьмин, Г. Ю. Ярославова, 
Г. Р. Линкер, Е. Ю. Дмитриева, О. В. Майорова, 
Е. М. Харланова и др. В той или иной степени, 
деятельность педагогических отрядов как во-
жатских коллективов рассматривается в контек-
сте организации занятости детей и подростков в 
каникулярный период. Среди основных аспек-
тов, влияющих на организацию деятельности 
детей и подростков в организациях отдыха и 
оздоровления, авторы отмечают подготовку 
педагогических кадров, в том числе вожатых. 
Именно компетентность вожатых во многом 
определяет качество совместной деятельности 
детей и подростков в период отдыха.

Большим вызовом для компетенций вожато-
го стал период пандемии. Ограничения, связан-
ные с пандемией, внесли коррективы во многие 
сферы жизнедеятельности человека. Не стал ис-
ключением вопрос организации деятельности 
детей и подростков в каникулярный период. 
В условиях невозможности полноценно начать 
летнюю оздоровительную кампанию необходи-
мым стало пересмотреть традиционные под-
ходы к каникулам, внедрить различные формы 
онлайн-образования, разнообразные способы, 
методы и средства стимулирования и мотивации 
детей к получению знаний и организации досу-
га на расстоянии. Среди родительской обще-
ственности появляется запрос на организацию 
онлайн-лагерей. Рост популярности подобных 
лагерей становится очевиден по увеличению ко-
личества программ, представленных в данном 
направлении в открытых интернет-источниках. 
Негосударственные организации, как более 
гибкие, первыми отреагировали на рыночный 
запрос по организации досуга детей в период 
самоизоляции. Примерами онлайн-смен, ин-
формация о которых была размещена в общем 
доступе, могут служить Палаточный лагерь для 
детей «Камчатка», онлайн-лагерь «Атмосфера ГА». 

Палаточный лагерь для детей и взрослых 
«Камчатка» [10] предлагает онлайн-смены для 
совместного отдыха детей и родителей. В тече-
ние смена предполагаются ежедневные творче-
ские задания, встречи с интересными людьми и 
мастер классы от лучших актеров, музыкантов, 
режиссеров и художников. Одной из интересных 
особенностей смен является то, что каждая по-
священа выдающемуся человеку или явлению, 
выбранному с помощью кнопки «случайная ста-
тья» в Википедии. Например, в ноябре 2020 г. 
лагерь «Камчатка» предложил Пятую онлайн-
смену имени Спиральной галактики NGG 7090 
в cсозвездии Индеец. В лагере не более 100 мест, 
смена длится одну неделю, существуют взрос-
лые и детские смены. Для организации деятель-
ности лагерь использует канал в телеграмме, 
zoom, инстаграм. К каждому заданию прилага-
ется отдельный хештег, и итогом каждого дня 
становится проект, который участник выклады-
вает в инстаграме. На смене работает система 
поощрения и стимулирования: за успешное вы-
полнение задания участник может получить в 
подарок имиджевую продукцию лагеря, а пять 
лучших участников награждаются приглаше-
нием бесплатно принять участие в дальнейших 
проектах лагеря.

На базе детского лагеря GA-KIDS [11], ди-
ректором которого является Николай Анато-
льевич Акаемов, реализуется онлайн-лагерь 
«Атмосфера ГА». В нем представлены лучшие 
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традиции реального лагеря, творческие зада-
ния, общение с друзьями и даже спорт для каж-
дого участника онлайн-лагеря. Общение проис-
ходит в чате лагеря в WhatsApp, а выполненные 
задания участники по желанию выкладывают в 
социальные сети с хештегом #онлайнлагерьГА. 
Онлайн-лагерь не предполагает постоянного 
нахождения за компьютером, задание каждого 
дня подразумевает оффлайн-активность – тан-
цевальную разминку, фото-кросс, изготовление 
поделки своими руками, написание статьи или 
рассказа. В группе лагеря, где проходит смена, 
каждый день появляются интересные видео-, 
фото- и музыкальные материалы. Возможности 
электронных устройств, видеотрансляции, соци-
альные сети и все, что составляет неотъемлемую 
часть жизни современных детей и подростков, 
направлены в лагере в русло творчества, на 
познание нового, на общение в добром, пози-
тивном ключе и активизацию жизненной пози-
ции детей в реальной жизни. Дети учатся сами 
планировать свое время. В лучших традициях 
реальных лагерей в 20.00 лагерь собирается на 
вечерний «Огонек». Одно из важных отличий – 
задания не носят соревновательного характера, 
а наоборот направлены на кооперацию, созда-
ние команд, обмен мнениями и идеями. 

Представители организаций различных 
форм собственности проходили обучение по 
организации онлайн-лагерей на частных обра-
зовательных онлайн-площадках, таких как Гла-
вуч [12] и Тренди [13]. Запуск онлайн-лагерей, 
как правило, происходил по личной инициативе 
организаторов и не имел методической или фи-
нансовой поддержки местной администрации. 
Основным запросом от организаторов онлайн-
смен стали курсы по обучению вожатых. Очевид-
но, что работа в онлайн-формате требует новых 
знаний и навыков даже от опытных вожатых. 

В настоящее время выявлена малая изучен-
ность возможностей применения дистанцион-
ных технологий в организации занятости детей 
в каникулярный период. Основные источники 
научной информации – это немногочисленные 
работы, затрагивающие вопросы применения 
дистанционных технологий в дополнительном 
образовании Э. В. Самойленко, Л. Н. Макаровой, 
Т. К. Голушко, С. А. Корниенко. Следует отметить 
работу Ю. В. Алеева, в которой он подробно опи-
сывает этапы подготовки и реализацию проекта 
по онлайн-обучению в школе вожатых «Вести за 
собой!» Алтайского государственного педагоги-
ческого университета [14]. 

Частично тема подготовки вожатых в он-
лайн-лагерях затрагивается в работе «Совре-
менные подходы к образовательным практикам 
в контексте цифрового пространства» при ана-

лизе образовательных практик современного 
вуза [15].

Первым из государственных образователь-
ных организаций высшего образования на не-
формальный запрос о подготовке вожатых для 
работы в онлайн-лагерях откликнулся ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет им. И. Н. Ульянова» (ФГБОУ 
ВО УлГПУ им. И. Н Ульянова). В целях подготовки 
вожатых для проведения онлайн-смен в кани-
кулярный период в условиях самоизоляции и 
ограничительных мер в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции ФГБОУ ВО 
УлГПУ им. И. Н. Ульянова запустил проект по 
организации подготовки вожатых для онлайн-
смен «Вожатый онлайн». Задачами проекта стало 
обучение специалистов из числа профессорско-
преподавательского состава педагогических 
вузов методикам подготовки вожатого для ра-
боты в онлайн-формате, обеспечение подготов-
ки вожатых, обладающих необходимыми навы-
ками и компетенциями для проведения смен в 
онлайн-форматах. Целевой аудиторией проекта 
стали лица, имеющие педагогическое образова-
ние (высшее или среднее профессиональное) 
или прошедшие подготовку по программе про-
фессионального обучения по подготовке вожа-
тых, а также студенты вузов, обучающиеся по 
УГСН 44.00.00, освоившие в рамках ОПОП ВО мо-
дуль (курс, дисциплины) по подготовке вожатых.

В мае 2020 г. был дан старт проекту, и объ-
явлен набор на обучение. Более 1300 заявок 
на подготовку онлайн-вожатых поступили из 
разных регионов страны. Партнерами проекта 
выступили: ФГБОУ ВДЦ «Океан», ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена, ФГБОУ ВО МПГУ, АНО ДО «Ре-
гиональный культурно-образовательный центр 
«Смарт». С 20 мая по 30 июня 2020 г. в ФГБОУ ВО 
УлГПУ им. И. Н. Ульянова была реализована до-
полнительная образовательная программе «Он-
лайн-вожатый» в объеме 36 часов. В программе 
было представлено 6 разделов: информацион-
ные технологии в воспитании и образовании 
детей, концептуальные особенности органи-
зации отдыха детей в дистанционном формате, 
использование ИКТ-технологий в организации 
деятельности с детьми разного возраста, тех-
нические и программные аспекты реализации 
информационных процессов в онлайн-смене, 
информационно-медийное сопровождение во-
жатской деятельности в онлайн-смене, цифро-
вые образовательные ресурсы, использование 
коммуникативных технологий в деятельности 
«онлайн-вожатого», правовые аспекты исполь-
зования информационных технологий, вопросы 
безопасности и защиты информации. Слушате-
ли посещали онлайн-лекции и практикумы по 
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темам образовательной программы. Для получе-
ния сертификата, подтверждающего прохожде-
ние дополнительной образовательной програм-
мы «Вожатый онлайн», необходимо было пройти 
итоговую аттестацию. Итоговая аттестация про-
ходила в заочной форме, по итогам выставлялся 
Зачет/Незачет.

Задания представляли собой: 
1) реферат (по одной из предложенных тем);
2) видео-самопрезентация: «Я – онлайн-во-

жатый»;
3) разработанный авторский мастер-класс 

или мероприятие, приспособленное к условиям 
онлайн-смены.

Анализ проверки зачетных работ показал, 
что бóльшая часть слушателей усвоила про-
грамму успешно, освоила те площадки и ресур-
сы, которые были рекомендованы спикерами. 
Зачетные работы, в частности мастер-классы и 
мероприятия, доказали, что слушатели готовы к 
проведению онлайн-смены и имеют компетен-
ции для разработки авторских форм проведения 
детского досуга в рамках смены. Результатом 
работы стала не только подготовка слушателей, 
готовых к работе в онлайн-формате, но и сфор-
мированная база данных, где накоплены обру-
чающие материалы, включающие в себя записи 
занятий, итоговые творческие работы студентов 
и пр. Это стало своеобразной методической ко-
пилкой проекта, которая пополняется новыми 
материалами. 

Таким образом, через реализацию данного 
проекта университетом были отработаны новые 
технологии в подготовке вожатых для организа-
ции отдыха детей с использованием дистанци-
онных технологий, удовлетворены потребности 
организаторов онлайн-лагерей в подготовлен-
ных к новому формату смен, вожатых, а через 
реализацию онлайн-смен были удовлетворены 
потребности родителей в организации занято-
сти детей в каникулярный период. Благодаря 
онлайн-сменам школьники были вовлечены в 
совместный развивающий досуг.

Проект «Вожатый онлайн» – проект по под-
готовки вожатого нового поколения, способного 
адаптироваться к условиям быстро меняющего-
ся мира, обладающего универсальными, обще-
профессиональными и профессиональными 
компетенциями, которые позволяют работать 
с подрастающим поколением в ситуации не-
определенности, в частности в онлайн-режиме 
в цифровой среде при реализации дистанцион-
ного образования и в традиционном офлайн-
формате. 

Появление нового формата онлайн-смен 
не следует воспринимать как вынужденную 
временную меру. Эта форма организации дея-

тельности детских оздоровительных смен будет 
востребована и в дальнейшем в силу следующих 
обстоятельств: 

Во-первых, проведение онлайн-смен во 
время осенних, зимних и весенних каникул 
будет актуально для учреждений сезонного 
типа, которые в силу особенностей своей мате-
риально-технической базы не способны прово-
дить выездные смены в течение года. Во-вторых, 
проведение онлайн-смен дает возможность ор-
ганизации смен для детей из разных регионов 
страны без затрат (финансовых и временных) на 
проезд к месту проведения смены.

В-третьих, проведение онлайн-смен дает 
возможность участия детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, 
детям, проходящих длительное лечение в уч-
реждениях здравоохранения.
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А. С. Цховребов

Речевые нарушения иностранцев в объектно-изъяснительных 
сложных структурах

В статье представлены синтаксические ошибки в письменной речи иностранных обучающихся, которые 
допускаются в сложноподчиненном предложении с объектно-изъяснительной придаточной частью в курсе 
русского языка как иностранного, а также классифицированы и квалифицированы основные ошибки в ука-
занных конструкциях в речи иностранцев. В ходе исследования установлено, что нарушения в сложноподчи-
ненном предложении, которые встречаются в письменных текстах (упражнениях и заданиях) иностранцев, 
не препятствуют пониманию смысла высказывания, поэтому их правильно будет квалифицировать как ком-
муникативно незначимые ошибки, не затрудняющие акт коммуникации. Однако анализ ошибок также пока-
зал, что некоторые нарушения трудно восстанавливаются, поэтому их следует характеризовать как коммуни-
кативно значимые ошибки. Проведенный анализ позволит детализировать классификацию синтаксических 
ошибок, будет способствовать разработке методики устранения типичных речевых ошибок.

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, русский язык как иностранный, синтаксические 
ошибки, методика устранения ошибок
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Speech disorders of foreigners in object-explanatory complex structures

The article presents syntactic errors in the written speech of foreign students, which are allowed in a complex 
sentence with an object-explanatory subordinate part in the RCT course and classifies and qualifies the main errors 
in these constructions in the speech of foreigners. During the study, it was found that violations in a complex 
sentence that occur in written texts (exercises and tasks) of foreigners do not hinder the understanding of the 
meaning of the utterance, so it will be correct to qualify them as communicatively insignificant errors that do not 
complicate the act of communication. However, the error analysis also showed that some violations are difficult to 
recover, so they should be characterized as communicatively significant errors. The analysis will allow us to detail the 
classification of syntax errors, will contribute to the development of methods for eliminating typical speech errors.
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Речевые ошибки (синтаксические) стали 
рассматриваться в трудах психологов и линг-
вистов относительно недавно – в конце XIX в. 
Проблемой речевых ошибок занимались как 
отечественные, так и зарубежные исследова-
тели, указывавшие на важность анализа рас-
сматриваемых ошибок (И. А. Бодуэн де Курте-
нэ, Л. В. Щерба, А. Н. Гвоздев, К. И. Чуковский, 
В. Вундт и др.). Большое значение борьбе со 
смысловыми ошибками придавал В. И. Ленин, 
отмечавший в письме к Г. В. Плеханову важность 
исправления только тех ошибок, которые иска-
жают смысл высказывания [1, с. 235].

Исследованием речевых нарушений ино-
странных обучающихся занимались отечествен-
ные ученые и позже. Так Б. С. Мучник, анализи-
руя речевые нарушения, выделяет ошибки по 
незнанию и наличию знаний [2, с. 83]. Л. С. Кор-
чик анализирует «грамматические ошибки, 
например ошибки на падежи, связанные с не-
правильным употреблением падежа или слово-
формы» [3, с. 105]. Автор утверждает, что усвое-

ние иностранного языка неизбежно происходит 
через призму родного языка, что приводит к 
возникновению как типичной, так и нетипич-
ной ошибки.

А.  П.  Жорова выделяет так называемые 
«коммуникативно значимые ошибки», указы-
вая на то, что «коммуникацию затрудняет любая 
ошибка – и грамматическая, и лексическая» [4, 
с. 99]. По мнению исследователя, при подобных 
ошибках коммуникация не просто затруднена, а 
становится невозможной. Н. С. Фомина утверж-
дает, что необходимо ввести другие критерии 
оценивания ошибок в речи иностранца – кри-
терия успешности/неуспешности коммуника-
тивного акта, что позволит выделить комму-
никативно значимые (КЗО) и коммуникативно 
незначимые ошибки (КНЗО). Под коммуникатив-
но значимой ошибкой автор понимает «наруше-
ние коммуникации, искажение смысла отдель-
ной фразы» [5, с. 2], что ведет к некорректному 
синтаксическому моделированию, затрудняю-
щему понимание смысла предложения и препят-
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ствующему продолжению коммуникации. Под 
коммуникативно незначимой ошибкой в рабо-
те понимаются нарушения в языке, которые не 
влияют на создание коммуникативного замысла.

Синтаксическими ошибками в научном 
стиле речи М. Г. Кочнева называет «ошибки на 
уровне синтаксической структуры предложе-
ния» [6, с. 37]. Автор акцентирует внимание при 
учебных переводах на системность в нарушении 
порядка слов в структуре предложения, а также 
на неправильную трансформацию причастного 
оборота прошедшего времени в сложноподчи-
ненное предложение, выражающее определи-
тельные отношения. 

Собственно синтаксическим ошибкам в 
письменной речи иностранных студентов по-
свящает Н. А. Аверьянова свою работу «Слож-
ноподчиненные предложения в зеркале кор-
пуса ошибок инофонов» [7], где рассматривает 
наиболее частотные синтаксические ошибки в 
работах иностранных студентов. Анализируя 
сложноподчиненные предложения с прида-
точными изъяснительными, определительны-
ми и придаточными времени, речи инофонов, 
Н. А. Аверьянова выделяет следующие ошибки в 
СПП: а) искажение синтаксической конструкции; 
б) выбор неверного союзного средства; в) на-
рушение видовременных соотношений в частях 
сложноподчиненных предложений; г) ошибки в 
глагольном управлении и в согласовании. 

В методике преподавания русского языка 
как иностранного (далее – РКИ), как уже отме-
чалось, проблема синтаксических ошибок не 
имеет общепризнанной и научно-обоснован-
ной классификации. Однако, как правильно от-
мечает Т. М. Балыхина, «своевременный анализ 
ошибок способствует внесению необходимых 
корректив в образовательный процесс, что по-
вышает его результативность» [8, с. 57]. 

Ошибкой в методике преподавания русско-
го языка как иностранного Т. М. Балыхина счита-
ет результат ошибочного действия иностранца, 
что связано с классификацией ошибок по аспек-
там языка и видам речевой деятельности. Среди 
грамматических ошибок, наиболее подвержен-
ных влиянию интерференции, Т. М. Балыхина 
выделяет синтаксические конструкции, «выра-
жающие акт мысли, восприятия, речи, желание, 
волю, поиск информации, а также конструкции, 
выражающие причинные, целевые, временные 
отношения, то есть конструкции, которые имеют 
большую коммуникативную нагрузку» [8, с. 48]. 

Итак, под синтаксическими нормами сле-
дует понимать общепринятое и обязательное 
употребление форм слов и синтаксических 
конструкций, под речевыми недочетами – лек-
сические, морфологические и синтаксические 

ошибки – «слово или предложение, нарушаю-
щее стилевое единство и выразительность тек-
ста» [9, с. 12]. 

Предметом анализа в статье стали ошибки в 
сложноподчиненных предложениях (далее СПП) 
с объектно-изъяснительной частью, которые 
свойственны иностранцам и не приводят к на-
рушению коммуникации, непониманию или не-
верному пониманию при общении, искажению 
отдельной фразы [10, с. 101], т. е. не являются от-
клонениями, ведущими «к сбою коммуникатив-
ного акта, к коммуникативной неудаче» [5, с. 2]. 

Цель данного исследования – проанализи-
ровать ошибки, которые допускают иностранцы 
при употреблении СПП с объектно-изъяснитель-
ной частью. Проведенный анализ позволит де-
тализировать классификацию синтаксических 
ошибок, будет способствовать разработке ме-
тодики устранения типичных речевых ошибок. 

Материалом исследования в статье явились 
синтаксические ошибки иностранных курсантов 
в письменной речи, которые часто проявляются 
в упражнениях, заданиях, текстах по языку спе-
циальности, а также в конспектах, рефератах, 
докладах, курсовых работах по дисциплинам 
естественнонаучного и инженерно-техниче-
ского профилей. 

Обширную часть синтаксических ошибок на 
уровне сложного предложения представляют 
нарушения в сложноподчиненном предложе-
нии, доля которых составляет 70% всех сложных 
предложений [7; 11]. СПП являются наиболее 
употребляемыми в письменной речи не только 
иностранцев, но и носителей языка, поскольку 
сфера их употребления – в основном письмен-
ная форма научной речи. 

Среди синтаксических ошибок на уровне 
сложного предложения самой многочисленной 
группой являются нарушения в СПП с объектно-
изъяснительной частью, которые сообщают о 
констатации факта – о реальном повествова-
нии, не нуждающемся в достоверности, и могут 
взаимодействовать с широким кругом опорных 
слов, имеющих различные значения: речевой 
деятельности, восприятия, наблюдения, оценки 
ситуации и т. д. 

Синтаксические ошибки в СПП с объек-
тно-изъяснительной частью условно можно 
разделить на две большие группы: а) лексико-
грамматические ошибки в синтаксической кон-
струкции, встречающиеся на начальном этапе 
обучения – нарушения, касающиеся таких грам-
матических категорий, как падеж, род, число, 
вид и время разных частей речи в предикатив-
ных частях СПП; б) ошибки, наблюдающиеся на 
среднем этапе обучения и на старших курсах из-
учения языка специальности и представляющие 
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собой нарушения в структуре СПП. Как правило, 
методисты нарушения в структуре предложения 
называют коммуникативно значимыми [4, с. 99].

Рассмотрим каждую группу отдельно. Пер-
вая группа ошибок в СПП с объектно-изъясни-
тельной частью включает нарушения следую-
щего характера: 

1. Неправильный выбор слова (часто выбор 
слова из паронимической пары или созвучных, 
но семантически разных слов). Подобные ошиб-
ки появляются из-за внутриязыковой интерфе-
ренции – парафазии: После лекции я понимаю, 
что такое автоматическая очередь (вместо 
автоматная); Мама сказала, чтобы я часто ей 
звал (вместо звонил); Виктор написал родите-
лям, чтобы они пришли книги на французском 
языке (вместо прислали). 

2. Нарушение в выборе видовременных 
форм глаголов: а) использование личной формы 
глагола вместо инфинитива и наоборот: Я счи-
таю, что мне нужно знает русский язык (вместо 
знать); Преподаватель звонил мне и говорил, 
чтобы я делал домашнее задание и меньше 
играть (вместо играл); б) использование глаго-
ла несовершенного вида вместо совершенного: 
Я хочу, чтобы мой друг говорил мне последние 
новости (вместо рассказал); в) неверное употре-
бление глагола-связки быть в будущем времени 
с инфинитивом – вместо несовершенного вида 
используется совершенный: Друг сказал, что он 
быстро будет рассказать стих (вместо будет 
рассказывать или расскажет). 

3. Ошибки в согласовании субъекта с пре-
дикатом: Подруга сказала, чтобы я подарила ей 
цветы (вместо подарил). 

4. Ошибки, связанные с ложной аналогией 
(уподоблением форм последующих слов форме 
перового слова) – форма дательного падежа 
женского рода фиксируется по аналогии с фор-
мой мужского рода: Мама говорила ему, чтобы 
он писал письма брату, бабушку и дедушку 
(кому?+Д. п., ж. р. = бабушке, дедушке).

5. Ошибки, допускаемые в падежных окон-
чаниях: а) смешение родительного падежа с 
винительным и пропуск предлога в при гла-
гольном управлении: Мы получим в этом году 
больше прибыль (чего?+Р. р. = прибыли), чем 
получили (в) прошлом году; б) употребление 
родительного падежа вместо творительно-
го с предлогом при глагольном управлении: 
Антон сказал, что они с друзей (с кем?+Т. п. 
= с друзьями) идут пешком; в) употребление в 
придаточной части СПП формы именительно-
го падежа вместо формы творительного паде-
жа: Друг сказал, что он хочет быть сильный 
и красивый человек (кем?+Т. п. = сильным и 
красивым человеком); Я думаю, что основной 

недостаток (чем?+Т. п. = основным недостат-
ком) конструкционных пластмасс является 
повышенная деформативность; г) нарушение 
в падеже, связанное с отсутствием навыка опре-
делять грамматическую основу в придаточной 
части СПП – использование именительного па-
дежа вместо дательного: Я знаю, что человек 
(кому?+Д. п. = человеку) нужен рынок; д) употре-
бление именительного падежа вместо родитель-
ного при именном управлении, что связано с 
неумением определять субъект/объект прида-
точной части (в данном случае союзное слово 
что выступает подлежащим и выделяется инто-
национно): На уроке мы узнали, что является 
недостатком конструкционные пластмассы 
(чего?+Р. п. = конструкционных пластмасс); е) 
употребление в придаточной части винитель-
ного падежа вместо предложного, а также вини-
тельного падежа после слова нет, требующего 
всегда форму родительного падежа: Я знаю, 
что на мою карту (где? на чем?+П. п. = на моей 
карте) нет деньги (чего?+Р. п. = денег). 

6. Употребление множественного числа 
вместо единственного и наоборот: Подруга 
говорит, что она любит гулять с друзьями и 
матерями (матерью); Я хочу понимать, что 
преподаватель рассказал о странах и русском 
языках (языке). 

Вторая группа ошибок представляет собой 
нарушения в структуре СПП и наблюдается в ос-
новном у обучающихся старших курсов. В дан-
ной группе мы выделяем следующие ошибки: 

1. Пропуск (отсутствие) союзов или соот-
носительного слова, или наоборот: Я считаю, 
деньги можно купить все (пропущен союз что 
за); Я хочу, скоро было лето (пропущен союз 
чтобы); Цемент способствует, чтобы сде-
лать бетон (пропущено соотносительное 
слово тому). Синтаксические ошибки в СПП 
с объектно-изъяснительной придаточной ча-
стью с союзами что, как, когда, чтобы, которые 
могут быть связаны с возможностью пропуска 
или наличия при опорном слове соотноситель-
ных слов – указательных местоимений, следует 
классифицировать следующим образом: а) про-
пуск необходимого соотносительного слова 
в главной части, к которому относится при-
даточная часть: Строительство – это что я 
буду заниматься (вместо то, чем); Спрос – это 
показатель, что в стране есть экономика 
(вместо того, что). В эту группу ошибок (про-
пуск соотносительного слова) следует отнести 
также нарушения, при которых придаточная 
часть неоднородна по отношению к члену 
предложения: Он вспомнил свою подругу и как 
они гуляли (вместо Он вспомнил свою подругу и 
то, как они гуляли); б) ошибкой также является 
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конструкция, когда устанавливаются отношения 
однородности между членами простого предло-
жения и частями сложного: Курсант ждал конца 
урока и когда он пойдет в столовую обедать 
(вместо Курсант ждал, когда закончится урок и 
когда он пойдет в столовую обедать); в) нео-
правданное наличие при опорном слове в глав-
ной части соотносительных слов – указательных 
местоимений: Я понял то, что русский язык 
очень сложный. Следует отметить, что употре-
бление то при переходных глаголах (понять, 
видеть и др.), когда придаточное отвечает на во-
просы винительного падежа, невозможно. Не 
употребляется то и с опорными словами нужно, 
необходимо и др., в связи с чем наблюдаются 
ошибки: Мне нужно то, чтобы я выучил русский 
язык. Данные нарушения связаны с отсутствием 
у обучающихся знаний по употреблению соот-
носительного слова при определенных глаголах 
(опорных словах), допускающих или не допуска-
ющих указательного местоимения. 

2. Нарушение порядка слов в придаточной 
части СПП: а) неверный выбор предлога (от 
вместо для), использование инфинитива вместо 
личной формы глагола настоящего времени: Те-
перь я знать, что в быту от отопления электро-
энергия широко применяется (вместо Теперь я 
знаю, что электроэнергия широко применяется 
в быту для отопления); б) выбор субъекта в при-
даточной части с союзом-частицей ли: Препода-
ватель спросил, ли написали сегодня конспект 
(вместо Преподаватель спросил, написали ли мы 
сегодня конспект).

3. Встречаются СПП с объектно-изъясни-
тельной частью, в которых наблюдается целый 
комплекс ошибок в одной сложной конструк-
ции: а) ошибочный выбор союза (чтобы вместо 
что), неправильное использование падежной 
формы местоимения (у меня вместо он), глаго-
ла прошедшего времени вместо инфинитива во 
второй однородной придаточной, неправиль-
ный выбор предлога (на вместо в) в глагольном 
управлении, что влечет нарушение в падежной 
форме: Мой друг сказал, чтобы у меня голод-
ный и хочет пошел на столовая (вместо Мой 
друг сказал, что он голодный и хочет пойти в 
столовую); б) неверный выбор падежа (вместо 
винительного использован дательный), непра-
вильный выбор предлога – на вместо по, отсут-
ствие предиката в придаточной части – вместо 
глагола ударить употреблено отглагольное су-
ществительное удар: Я думал, что мы играем, но 
он мне сильно удар на голове (вместо Я думал, 
что мы играем, но он меня сильно ударил по 
голове); нарушение в падежной форме при гла-
гольном управлении – употребление именитель-
ного падежа вместо винительного: Я просил мой 

сын (просить кого?+ В. п. = своего сына), чтобы 
найти доходная работа (найти что?+В. п. = 
доходную работу).

4. Морфологическая неоднородность одно-
родных членов в придаточной части СПП – в ка-
честве однородных членов выступают разные 
части речи (существительное и глагол): Неко-
торые люди считают, что деньги дают само-
уважение и подняться в глазах окружающих.

5. Неуместное (неоправданное) использо-
вание приема парцелляции. Придаточное пред-
ложение оформляется как самостоятельное вы-
сказывание, хотя оно тесно связано с главным: 
Потом он решил рассказать. Что случилось с 
ним; Я хочу рассказать товарищам. Чтобы со-
блюдали дисциплину. 

6. Широко распространены ошибки, свя-
занные с переводом прямой речи в косвенную 
(посредством союзов что, чтобы, ли), вслед-
ствие чего сама прямая речь «подвергается 
преобразованиям, связанным главным обра-
зом с глагольными формами и личными место-
имениями» [7, с. 90]: Курсант говорит: «Я еще не 
знаю русского языка». – Курсант говорит, что 
я еще не знаю русского языка (форма личного 
местоимения осталась неизменной – я вместо 
он, в связи с чем глагольная форма согласуется 
с личным местоимением я (не с он) – знаю вме-
сто знает; Преподаватель сказал: «Завтра вы 
приносите конспекты». – Преподаватель ска-
зал, чтобы завтра вы приносите конспекты 
(не изменено лицо местоимения – использу-
ется вы вместо мы, при союзе чтобы глаголь-
ная форма не изменена – приносите вместо 
принесли). Следует отметить, что наблюдают-
ся немногочисленные ошибки, связанные с 
переводом прямой речи (с вопросительной 
интонацией) в косвенную речь (без вопроса) 
с помощью союза-частицы ли: Курсовой офи-
цер спросил у меня: «Ты сдал зачет?». – Курсо-
вой офицер спросил у меня, ты сдал ли зачет 
(вместо сдал ли я зачет). При трансформации 
прямой речи в косвенную иностранцы исполь-
зуют одновременно два средства связи – под-
чинительный союз что и союз-частицу ли, из 
которых первый лишний: Студент спросил 
преподавателя: «Мне можно приходить на 
пересдачу?». – Студент спросил преподавате-
ля, что можно ли мне приходить на пересдачу 
(вместо можно ли ему приходить на пересдачу). 
Итак, при подобных трансформациях следует 
обращать внимание на правильное употребле-
ние в придаточной части личного местоимения 
и личных форм глагола. 

7. Употребление лишнего союза что в кос-
венно-вопросительных предложениях: Препода-
ватель говорил, что неужели они не поняли тему 
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урока; Я спросил у друга, что когда у нас экзамен; 
Подруга думала о том, что как сказать ему об 
этом; Ты говорил, что будто знаешь его (союз 
что лишний). 

8. Употребление одних союзов и союзных 
слов вместо других: а) неправильное употребле-
ние (неверный выбор) союзов – чтобы вместо 
что: Моя подруга сказала, чтобы она мне зав-
тра позвонит (вместо Моя подруга сказала, что 
она мне завтра позвонит); б) смешение союзов 
как и что – обучающиеся вместо союза что не-
уместно употребляют союзное слово как: Мы 
поняли, как он выучил русский язык (вместо Мы 
поняли, что он выучил русский язык); в) весьма 
распространенной ошибкой является замена ли 
на если – вместо употребления союзной части-
цы ли происходит неуместное использование в 
речи иностранцев союза если, что приводит к 
синтаксической ошибке: Антон не знает, если 
он пойдет гулять сегодня (вместо Антон не 
знает, пойдет ли он гулять сегодня); Я думаю, 
если я смогу выучить русский язык (вместо 
Я думаю, смогу ли я выучить русский язык); г) 
употребление союза потому что вместо что: 
Петербург мне нравится тем, потому что он 
красивый город; д) употребление союза когда 
вместо что: Он добрый друг. Это видно из того, 
когда он все свои вещи дарит; е) употребление 
как вместо что: Красота города определяется 
тем, как везде расположены красивые парки.  

9. Неверное использование союза чтобы 
вместо предложений с примыкающим инфини-
тивом: Мой друг помогает мне, чтобы написать 
эссе. Подобная ошибка возникает в том случае, 
когда иностранец не владеет сведениями о 
том, что в русском языке некоторые опорные 
глаголы (просить, попросить, помогать) не 
сочетаются с союзом чтобы (с инфинитивом). 
В данных конструкциях действие в придаточной 
части, обозначенное инфинитивом, относится не 
к субъекту в главной части СПП, то есть при ис-
пользовании названных опорных слов в главной 
части придаточная часть перестает быть инфи-
нитивным предложением: Моя подруга попро-
сила нас приехать. – Моя подруга попросила, 
чтобы мы приехали (в придаточной части есть 
субъект действия, не относящийся к субъекту в 
главной части). 

Здесь нужно обратить внимание иностран-
ца на то, с какими опорными глаголами может 
сочетаться союз чтобы (говорить, сказать, пи-
сать, написать, требовать и др.).

Как показал анализ ошибок в СПП с объ-
ектно-изъяснительной придаточной частью, 
некоторые вышеприведенные нарушения 
трудно воспринимаются носителем языка (вос-
станавливаются с трудом), поэтому их следует 

характеризовать как коммуникативно значи-
мые ошибки. 

Итак, с целью предупреждения и преодо-
ления синтаксических ошибок иностранных 
курсантов на старших курсах при изучении на-
учного стиля речи следует вести учет выявлен-
ных ошибок, которые допущены на подготови-
тельном курсе, а именно необходимо составить 
перечень «отрицательного грамматического 
материала». Опираясь на данные накопленно-
го «отрицательного материала», мы сможем де-
тализировать классификацию синтаксических 
ошибок, что позволит нам разработать методику 
устранения типичных речевых ошибок, которая 
будет способствовать формированию русскоя-
зычной профессиональной коммуникативной 
компетенции будущих специалистов инженер-
но-технического профиля.
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Музыкальная культура Сирии, которая 
имеет глубокую многовековую историю, при-
влекает ученых многих стран. На территории 
современной САР в течение трех-четырех веков, 
как уже было отмечено в предыдущих статьях [1; 
2], проживали и сосуществовали многие наро-
ды. В ХХ в. интерес к национальным сирийским 
традициям привлек внимание музыкантов и те-
оретиков музыки.

 Исследователи в своих работах изучают 
разные направления и этапы развития культур-
ных музыкальных традиций. 

Становление системы профессионального 
музыкального образования в Сирии изучается 
и освещается в различных научных источниках 
в течение последнего столетия.

За последние полвека были обнародованы 
интересные материалы по исследованию музы-
кального наследия и образования в Сирии. Но в 
связи с немногочисленностью работ по данной 
теме, связанных именно с САР, были изучены ма-
териалы из Иордании и некоторых европейских 
стран.

В настоящей статье рассмотрены публи-
кации сирийских авторов и музыкантов. Глу-
бокое научное осмысление и исследование 
сущности национальных культурных традиций 
нашло отражение в трудах сирийского мысли-

теля и философа Антона Макдиси1. С 1965 до 
2000 г. он работал в Министерстве культуры, 
отвечая за Управление переводов и авторских 
работ. В 1969 г. основал Союз арабских писате-
лей. В 1985 г. была издана его основная работа 
«Принципы философии». Другой сирийский пи-
сатель Ханна Мина2 написал более 40 романов 
и рассказов, самые известные из которых «Голу-
бой голубь в облаках», «Аль-Ятир». Сирийский 
философ Али Акла Эрсан опубликовал множе-
ство исследовательских работ в различных об-
ластях, но его основные труды посвящены из-
учению культурных явлений [3].

Сирийский музыковед Аль-Акили Мажеди 
(1917–1983) создал пятитомник «Ас-Самаа у 
арабов»3 (1969), который и по настоящее время 
является одним из фундаментальных музыкаль-
ных исследований. Работы Аль-Кудси Камеля 
(1922–1999) направлены на изучение своеобра-
зия сирийского национального материала. Один 

1 Антон Макдиси (1917–2005), сирийский мыслитель и философ. 
Родился в Дамаске, получил степень бакалавра философии и сертификат 
французской литературы в Университете Монпелье во Франции. Хотя 
Макдиси не оставил большого книжного наследия, в Сирии нет ни одного 
интеллектуала или политика, на которого бы он не оказал влияния.

2 Ханна Мина (1924–2018), один из самых известных сирийских и 
арабских писателей. Пережил период французского мандата над Сири-
ей, внес свой вклад в развитие арабского романа.

3 В переводе на русский язык означает «слух у арабов».
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из основных его трудов – «Секреты арабской му-
зыки, ее макамы и ритмы, арабское музыкальное 
образование»4.

Национальной музыке посвящены работы 
Самима Аль-Шарифа (1927–2012), одного из 
самых авторитетных историков музыки и иссле-
дователей как в Сирии, так и в арабском мире. 
Его критические сочинения обогатили арабскую 
библиотеку рядом музыкальных исследований, 
а работы в области музыковедения внесли осо-
бый вклад в создание музыкально-образова-
тельной системы Сирии.

Книга Самима Аль-Шарифа «Музыка в 
Сирии, имена и история» [4] считается одним 
из важнейших источников по развитию музы-
кального искусства в этой стране. В первом раз-
деле дается анализ сирийской народной песни, 
подчеркиваются ее отличия от песен других 
арабских народов. Второй раздел посвящен 
популярной вокальной арабской музыке и вы-
дающимся сирийским музыкантам, которые, 
развивая национальную музыку, сохранили ее 
наиболее важные характеристики и особенно-
сти. В последнем разделе книги исследователь 
подробно раскрывает историю формирования 
музыкальных клубов и характеризует авторитет-
ных, известных музыкантов, которые в них рабо-
тали и имели большие заслуги в популяризации 
сирийской музыкальной культуры.

В книге «Сирийская традиционная музы-
ка» [5], изданной недавно ЮНЕСКО, исследо-
ватель Хасан Аббас5 представил огромный ма-
териал о развитии музыкального наследия в 
сирийской общественной среде: социальной, 
экономической, культурной. Как отмечено в 
предисловии, книга направлена на «повыше-
ние осведомленности о разнообразии тради-
ционной сирийской музыки, выразительного 
искусства, устных традиций и танцев, которые 
передаются из поколения в поколение в семьях, 
обществе. Как и все области нематериального 

4 Арабский макам – система мелодического режима, использу-
ется в традиционной арабской музыке. Слово макам на арабском язы-
ке означает место или положение. Арабский макам – это тип мелодии. 
Это «техника импровизации», что определяет поля, шаблоны и разви-
тие музыкального произведения, которое является «уникальным для 
арабской художественной музыки». Семьдесят два гептатонического 
ряда тонов или напольные ритмические размеры макамат. Они по-
строены из главной, нейтральной и второстепенной секунды. Каждый 
макам построен на масштаб, и несет традицию, которая определяет его 
привычные фразы, мелодическое развитие и модуляция. Композиции 
и импровизации в традиционной арабской музыке основаны на ма-
кам-системе. Макамат может быть реализован с помощью вокала или 
инструментальной музыки и не включать ритмичную составную часть.

5 Хасан Аббас (1955–2021), родился в Масиаф в городе Хамы, по-
лучил докторскую степень по литературной критике в Университете Но-
вой Сорбонны во Франции в 1992 г., после чего вернулся в свою страну, 
Сирию, и работал во «Французском институте Ближнего Востока» (IFPO) 
в Дамаске.

культурного наследия, традиционная музыка 
развивается благодаря фактам, которые пере-
даются и практикуются постоянно». Хасан Аббас 
делит традиционную музыку в Сирии на религи-
озную (христианскую и исламскую) и этническую 
(арабскую, курдскую, ассирийскую, езидскую, 
черкесскую, армянскую). Возвращаясь к истори-
ческим истокам каждой из них, автор интересно 
излагает культурный контекст этих направлений, 
одновременно рассматривая музыкальные 
формы и связанные с ними типы инструментов. 
Третья глава – о популярном пении – посвящена 
разбору народных арабских песен. Хасан Аббас 
подробно останавливается на этом аспекте на-
циональной культуры, переходя от мавала к 
аль-атаба, аз-заджал, ан-найил, миджана и т. д. 
В четвертой главе писатель говорит о музыке, 
связанной с социальными обычаями и танцами, 
а в последней – рассказывает о производстве 
музыкальных инструментов в регионе, выделяя 
самые известные семьи мастеров, которые сла-
вятся в этой индустрии. Затем анализируются и 
классифицируются национальные музыкальные 
инструменты, такие как уд, бузуки, най, ударные.

Композитор, музыкант Дия Суккари (1938–
2010) родился в городе Алеппо. В 13 лет уехал в 
Париж, чтобы продолжать там музыкальное об-
разование. Его музыкальные композиции пред-
ставляют собой смесь восточной и классической 
музыки, поскольку он сочетал арабские макамы 
и ритмы в классических формах, сохраняя при 
этом восточный характер музыки. Можно ска-
зать, что он открыл новый горизонт для тради-
ционной арабской музыки. Суккари разработал 
авторскую программу специального курса по 
развитию слуха, ритма и музыкальной памяти.

Газван Аль-Заркали – пианист, получивший 
международное признание. Он написал книгу 
«О музыке и музыкантах», где специально рас-
сматриваются специфические черты европей-
ской, арабской и сирийской музыки. Отдельно 
Газван Аль-Заркали останавливается на дея-
тельности Солхи аль-Вади в области професси-
онального образования в Сирии, раскрывает 
его опыт. Газван Аль-Заркали был студентом 
первого набора, который осуществил Солхи 
аль-Вади. В дальнейшем Газван Аль-Заркали 
стал заместителем директора (своего учителя) 
Высшего института музыки в Дамаске. В работе 
поднимаются вопросы, связанные с развитием 
композиторской школы в Сирии и организацией 
Арабской музыкальной библиотеки.

Газван Аль-Заркали написал методиче-
ское пособие «Принципы мелодического и 
ритмического развития в профессиональной 
и любительской музыке» [6]. Автор утверждает: 
«Цель состоит в том, чтобы усовершенствовать 
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курс музыкального образования, приняв двух-
летний подготовительный этап. Этот период 
может предварять общее базовое образование, 
которое длится девять лет, а также может быть 
учебной программой для любителей, которые 
в дальнейшем не собираются посвящать свою 
жизнь профессиональной работе».

Шесть глав книги последовательно посвя-
щены системе развития музыкального образо-
вания. В первой из них рассказывается о под-
готовительной ступени; во второй Аль-Заркали 
уделяет внимание основам чтения с листа и на-
писанию нот, в третьей делает упор на принци-
пах обучения игре на фортепиано. Следующая 
посвящена методике обучения сольфеджио и те-
ории музыки, в пятой главе автор рассматривает 
специфические арабские ритмы, а в последней 
представляет основные принципы макамата и 
методы обучения игре на уде.

Начиная с 1970-х гг. советские музыканты и 
музыковеды посвящают свои работы исследова-
нию сирийской музыкальной культуры. Назовем 
некоторые из них. О. А. Виноградов, О. В. Руса-
нова изучали особенности арабской музыки [7]. 
И. Р. Еолян выпустила книгу «Очерки арабской 
музыки» [8]. Д. В. Осипов, С. А. Медведко – ав-
торы публикации «Сирия: шаг за шагом» [9]. 
Дж. К. Михайлов – автора раздела «Сирийская 
музыка» в музыкальной энциклопедии  [10]. 
Е. В. Николаева (род. в 1955 г.) – автор и раз-
работчик дисциплины «Национальные образы 
мира в традиционной музыкальной культуре» 
как компонента вузовской подготовки совре-
менного учителя музыки.

Существует ряд диссертационных иссле-
дований, направленных на выявление харак-
терных особенностей музыкальной культуры 
Сирии. В частности, основной целью диссерта-
ции Е. В. Беляевой [11] является выявление глав-
ных тенденций развития профессионального 
композиторского творчества в Сирийской Араб-
ской Республике. Автор берет за основу анализ 
жанрово-стилевых особенностей произведений 
ведущих сирийских композиторов – Сольхи Аль-
Вади, Дии Суккари, Шафии Бадреддина, Хасана 
Таха, Карима Рустом, Зейда Джабри и др.

Отдельно рассмотрим вклад известных 
сирийских музыкантов в становление нацио-
нальной музыкальной вокальной культуры и 
образования.

Исследований и статей, связанных с про-
блемами преподавания музыки, в Сирии прак-
тически не существует, так как большинство опу-
бликованных трудов посвящено образованию в 
целом, а не только музыке. 

В 1989 г. Мульхем Сахар Жамиль написала 
диссертацию по теме «Основные этапы разви-

тия музыкальной культуры Сирии». Автор делает 
выводы, основываясь на подлинном докумен-
тальном материале. В этой работе выявлены 
наиболее характерные, сугубо национальные 
особенности музыкального искусства народа. 
Для воссоздания исторической картины фор-
мирования и развития арабской музыки автору 
потребовалось проследить в самых общих чер-
тах эволюцию музыкальной культуры народов 
Арабского Востока. Особое внимание уделено 
наименее освещенным в научной литературе 
периодам колониального времени: турок-ос-
манов и Франции. С этими драматичными для 
истории Сирии веками связан спад в духовной 
и интеллектуальной деятельности, но вместе с 
тем и подъем национального самосознания на-
рода. В своем исследовании автор стремилась 
придерживаться метода историзма, на который 
опирается советская музыковедческая школа. 
В этом отношении большую пользу оказали ра-
боты советских ученых, в частности И. Еолян, по-
священные различным аспектам музыкальной 
культуры Арабского Востока.

В 1998 г. Самер Каттан написал диссертацию 
по теме «Педагогические основы подготовки 
руководителей хоровых коллективов в Сирии». 
В работе рассматривается процесс становления 
национального музыкального образования, на-
чатый в XIX столетии. В диссертации отмечено, 
что, несмотря на все попытки развития музы-
кального образования в Сирии, необходимо 
проделать большую работу, чтобы достичь тре-
буемых результатов.

Элиас Саймон (Сирия) (2009 г.) провел ис-
следование под названием «Проблемы препо-
давания музыкального образования на первом 
этапе базового образования с точки зрения учи-
телей, директоров школ и наставников». Целью 
исследования является выяснение реальности 
преподавания музыкального образования в 
школах Сирийской Республики, выявление труд-
ностей, с которыми сталкивается преподавание 
музыки, и разработка соответствующих решений 
этих трудностей.

Наиболее важные результаты этого иссле-
дования таковы:

- не было никаких существенных различий 
между мнениями наставников относительно 
проблем преподавания музыкальной дисципли-
ны в соответствии с их географическим распре-
делением и многолетним опытом работы;

- представлены разные мнения и точки 
зрения педагогов относительно проблем об-
разования в соответствии с их географическим 
распределением и многолетним опытом работы.

В 2011 г. два специалиста – Тайсир Айман и 
Хаддад Рами – провели исследование под назва-
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нием «Реальность музыкального образования 
в Иордании и его влияние на повышение музы-
кальных способностей». Эта работа направле-
на на изучение и анализ реального состояния 
преподавания музыкальных дисциплин и му-
зыкального образования в Иордании в целом. 
Исследователи пришли к следующим выводам:

- желающих обучаться музыке немного, так 
как в обществе недостаточно представлена цен-
ность приобщения к музыкальному искусству и 
художественной культуре;

- в связи с религиозными причинами музы-
ка запрещена, хотя нет никаких прямых запре-
тов и доказательств этого;

- экономическими причинами являются вы-
сокая стоимость обучения музыке по сравнению 
с другими предметами, высокая цена музыкаль-
ных инструментов и отсутствие бесплатных госу-
дарственных центров обучения музыке.

Аль-Зуби Мухаммад (2013 г.) написал рабо-
ту под названием «Музыкальное образование 
и музыкальная деятельность» (аналитическое 
исследование реальности музыки в Иордании). 
Автор сделал попытку выявить разницу между 
музыкальной деятельностью и музыкальным об-
разованием. Результаты исследования показа-
ли, что музыкальное образование в иорданской 
школе ограничивается коллективным пением и 
сольной игрой. А расширение опыта часто зави-
сит от личной деятельности ученика вне школы. 
Также возможно участие в местных конкурсах, 
которые Министерство образования проводит 
ежегодно на регулярной основе, и это тоже счи-
тается музыкальной деятельностью.

Некоторые исследования также были со-
средоточены на выяснении влияния нехватки 
учителей музыки и связи этого фактора с каче-
ством преподавания музыки в школах. Авторы 
работ приходят к выводу, что, если игнориро-
вать недостаточное количество учителей, то 
это обстоятельство оставит вакуум, который не 
смогут заполнить учителя других специально-
стей. Например, Деморест и Берджи (Demorest 
and Bergee) (2003 г.) написали работу под на-
званием: «Развитие учителей музыки в буду-
щем, начиная с сегодняшнего дня». Исследова-
ние было направлено на выявление реальных 
причин отбора студентов факультета музыки с 
уровня бакалавриата на специализацию в обла-
сти музыкального образования. После анализа 
результатов были разработаны предложения, 
направленные на стимулирование осознанно-
го выбора молодыми людьми профессии му-
зыкального педагога. Выяснение и изучение 
мнений студентов происходило посредством 
опроса с помощью анкеты. Большинство согла-
силось с тем, что решение о выборе специаль-

ности было ими принято во время обучения в 
старшей школе. На выбор оказали влияние учи-
теля музыки в духовых, хоровых, оркестровых 
группах. 14% студентов приняли свое решение 
о выборе специальности в младшем возрасте (на-
чальный, средний этап обучения). И только 20% 
студентов выбрали свою специальность на этапе 
бакалавриата. Исследование прояснило влияние 
каждого из факторов (учителя, родители, частный 
преподаватель), школьного опыта и занятий, 
таких как музыкальные группы, в дополнение к 
фактору личных чувств, которые были связаны с 
желанием студентов обучаться музыке, исследо-
вание показало, что 98% студентов музыкального 
образования подтвердили свою любовь к музыке.

В 2009 г. Адам Хардкасл (Adam Hardcastle) 
провел исследование под названием «Каче-
ство и доступность музыкального образования 
в начальных школах. Обучение, восприятие 
и надежды в шести столичных школах)» (The 
quality and accessibility of primary school music 
education: Provision, perceptions, and hopes in six 
nonmetropolitan schools). Целью работы было 
выявление качества программ музыкального 
образования в начальных школах и восприя-
тие учителями программ музыкального обра-
зования. Результаты исследования показали, 
что существуют различия между школами в 
отношении качества программ музыкального 
образования. Также выяснилось, что школьные 
администрации не уделяют много внимания 
программам музыкального развития и воспи-
тания и что программы музыкального образо-
вания в начальных школах не соответствуют 
ожиданиям учителей музыки.

Раша Харфуш сегодня работает над дис-
сертационным исследованием, посвященным 
современной подготовке студентов-музыкантов 
в России, которые станут будущими учителями 
музыки. Учащиеся извлекают пользу из развития 
стилей в России и расширения представлений 
учащихся о музыкальном и историческом аспек-
тах, что помогает в развитии музыкальной куль-
туры в Сирии. Основные положения данного 
исследования изложены в его статьях, которые 
представлены в списке литературы. 

В настоящее время это основные иссле-
дования по изучению сирийской музыкальной 
культуры и образования.

Большую роль при подготовке настоящей 
статьи сыграли работы, посвященные разноо-
бразным методикам музыкального обучения 
российских и советских педагогов, композито-
ров, музыкальных исполнителей: Е. Л. Рыбако-
вой, Б. В. Асафьева, Н. А. Римского-Корсакова, 
А. Г. Рубинштейна, Э. Б. Абдуллина, Ю. Б. Алиева, 
Д. Б. Кабалевского, Е. В. Николаевой.
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Исходя из вышеизложенного, мы при-
ходим к выводу о необходимости создания в 
Сирии института музыкальных школ. Именно с 
момента открытия в государственном масшта-
бе музыкальных школ изменится вся структура 
музыкального образования. Создание методики 
преподавания музыкальных дисциплин на ос-
нове национального музыкального наследия, 
включая музыкальные инструменты, даст воз-
можность создать профессиональную систему 
музыкального образования в Сирии.
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Проблема «кино и зритель» в отечественном кино конца 1980-х гг. 

Принятая в 1989 г. базовая модель реформирования отечественной киноотрасли, разработанная в не-
драх Союза кинематографистов СССР, оказалась на практике нежизнеспособной, поскольку не были учте-
ны  реальные обстоятельства. В частности, не были предусмотрены меры протекционистского характера, 
которые позволили бы отечественным фильмам конкурировать с зарубежной продукцией. Но главная при-
чина того, что сегодня отечественное кино мало востребовано зрительской аудиторией, кроется в недоста-
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начатого 35 лет назад процесса перевода отечественной киноиндустрии на рыночные рельсы, анализиру-
ются причины и последствия этого процесса, определившие судьбу киностудии «Ленфильм». 
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Целью данного исследования является 
реконструкция социокультурного контекста 
второй половины 1980-х, повлиявшего на при-
нятие радикальных решений, направленных 
на реформировании киноотрасли, что обер-
нулось на практике потерей российским кино 
массовой зрительской аудитории. 

«Новое мышление» и кинематограф
Своего рода детонатором, вызвавшим в 

кинематографической среде идею коренной 
перестройки отечественной киноиндустрии, 
стал V съезд Союза кинематографистов СССР, 
проходивший 35 лет назад, в мае 1986 г. 

То, что местом проведения съезда был вы-
бран Государственный Кремлевский дворец, 
очевидно, должно было обозначить высокий 
уровень данного мероприятия, не говоря о 
том, что на открытии съезда присутствовал 
новый генеральный секретарь КПСС, М. С. Гор-
бачев, объявивший курс на перестройку во 
всех сферах жизни, а также главный идеолог 
радикальных реформ А. Н. Яковлев и др. Съезд 
обнаружил высокую степень недовольства ки-

нематографистов существующей в кино ситуа-
цией – общее желание радикальных перемен, 
остро ощущавшееся в советском обществе в 
целом, в среде творческих работников было 
особенно сильным, поскольку в искусстве в 
наибольшей степени ощущался сковывавший 
творческую свободу и тормозивший развитие 
киноискусства жесткий идеологический кон-
троль, доходивший порой до абсурда. 

К тому же, начавшееся в 1970-е гг. падение 
интереса широкой зрительской аудитории к 
отечественному кино в это время стало ощу-
щаться еще более заметно. Причиной тому 
было расширение форм досуга, возросшая 
конкуренция со стороны телевидения и дру-
гие социальные и культурные факторы, прева-
лирование однозальных кинотеатров и т.п. Но 
самым существенным моментом был узкий те-
матический и жанровый спектр большинства 
фильмов и низкий художественный уровень 
многих кинокартин. 

Что же предлагалось кинематографи-
стами с целью решить назревшую проблему 
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«кино и зритель»? Накануне Съезда сцена-
рист оскароносного фильма «Москва слезам 
не верит» В. Черных так отвечает на этот 
вопрос: «Мы сами задаем вопросы, что же 
надо сделать, чтобы вернуть пошатнувшееся 
доверие зрителя. Лично я вижу один ответ: 
делать правдивые фильмы, не фильмы, где 
есть правдоподобное или часть правды, а 
говорить зрителю правду и только правду о 
наших днях, правду о существующих еще не-
достатках, противоречиях, несовершенствах, 
и когда зритель услышит с экрана то, о чем он 
говорит дома, в семье, размышляет на работе, 
зритель снова станет нашим заинтересован-
ным соратником» [1, с. 11].

Надежда кинематографистов на обрете-
ние творческой свободы и право говорить 
правду возникла после того, как весной 1985 г. 
был «снят с полки» ряд фильм, ранее запре-
щенных к показу, а на страницах центральных 
газет началась,  явно не без санкции идеоло-
гического отдела ЦК КПСС, критика положе-
ния, сложившегося в киноотрасли. Речь шла о 
появлении на экранах страны низкопробных 
«анжелик» и «королев шантклеров», сниже-
нии художественного уровня отечественных 
кинокартин и т.п. Режиссеры и кинокритики 
дружно выступали против насаждения безду-
ховно-развлекательного кино, говорили о не-
обходимости думать не только о зрительском 
успехе, но и об искусстве и художественном 
поиске. Наряду с общими рассуждениями, 
стали появляться статьи, в которых жестко и 
справедливо критиковалась система темати-
ческого планирования производства фильмов, 
отсталость технической базы киностудий, и 
зазвучали смелые призывы, в русле «нового 
мышления», менять всю систему организации 
художественного кинопроцесса.

Кинематографисты быстро ощутили на-
строй нового партийного руководства на 
радикальные перемены, что и стало причи-
ной  резких критических выступлений, про-
звучавших на V съезде кинематографистов. 
Всем захотелось сразу, радикально изменить 
ситуацию  в отечественном кино и прежде 
всего – предоставить киностудиям возмож-
ность самостоятельно решать творческие и 
экономические проблемы, ослабив контроль 
со стороны Госкино, создать для творческих 
работников  условия, которые позволили бы 
снимать фильмы высокого художественного 
качества, способные находить живой отклик 
у зрителя. 

Постепенно или радикально?
Как известно, благие намерения и поже-

лания, высказанные на этом съезде, обретя 

конкретные очертания в виде разработан-
ной в недрах Союза кинематографистов СССР 
новой модели отечественной киноиндустрии 
и будучи реализованными на практике, при-
ведут к результатам, которые никто из кине-
матографистов не мог предвидеть.  

С позиции сегодняшнего дня выглядит 
крайне странным то, что инициаторами и 
идеологами радикальных перемен в отече-
ственной киноотрасли совершенно не был 
учтен опыт подобного рода преобразований 
киноиндустрии в других странах, в частности 
в США, откуда в свое время и была заимство-
вана советская модель киноиндустрии, суть 
которой заключалась в существовании единой 
системы кинопроизводства и кинопоказа. 

Однако в США в 1948 г. Верховный суд, 
опираясь на закон о свободной конкуренции, 
принял решение о разделение деятельности 
производителей фильмов и кинопрокатчиков 
(до этого владельцы киностудий в США были 
одновременно и владельцами сети кинотеа-
тров), что стало черным днем для американ-
ской киноиндустрии. Возникший независимый 
институт дистрибьютерства, получив право 
выбирать фильмы киностудий по своему 
вкусу, стал покупать лишь те картины, которые 
могли принести им верную прибыль прокатчи-
кам и кинотеатрам. Мало того, новая система 
взаимоотношений голливудских студий с ки-
нопрокатом привела к тому, что даже те филь-
мы, которые отбирались дистрибьютерами 
на кинорынках, не приносили студиям былой 
прибыли – ведь теперь кинопроизводители 
вынуждены были отдавать значительную часть 
прибыли прокатчикам. В результате многие 
студии либо закрылись, либо были перепро-
филированы на другой вид деятельности. 

И еще один интересный момент, который 
также имеет отношение к процессу отече-
ственной кинореформы: в период ослабления 
американской киноиндустрии на рынке США 
стали появляться зарубежные компании, в 
частности, некая компания Decca Records, по-
лучившая в 1951 г. контрольный пакет акций 
в Universal Pictures.

Лишь в результате экстренно принятых 
мер, к концу 1950-х Голливуд оправился от 
потрясений и занял прежние позиции. Слу-
чилось это, во-первых, потому, что в после-
военной Европе не было кинокорпораций, 
способных конкурировать с Голливудом, а во-
вторых – благодаря финансовой помощи энер-
гетических корпораций и предприимчивости 
кинопродюсеров, сформировавших верную 
стратегию возрождения национальной кино-
индустрии, ориентировав основную часть ки-
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ноиндустрии на создание фильмов, способных 
вызвать интерес широкой зрительской ауди-
тории, что позволило США в короткое время 
выйти на международный кинорынок. 

Но при этом не следует забывать, что 
в Америке в период проведения реформы, 
менявшей взаимоотношениях структур «ки-
нопроизводство–кинопрокат», существовал 
мощный экономический потенциал. (Попутно 
отметим, что поскольку производство фильма 
требует вложения больших средств, то, как по-
казывает практика, кино обычно развивается 
в тех странах, где благополучно с экономикой. 
Российская же экономика в 1990-е гг. будет 
переживать тяжелейший кризис). Другой не-
маловажный фактор, позволивший возродить-
ся Голливуду в новых условиях, – накопленный 
опыт создания фильмов в тех жанрах, которые 
способны вызвать зрительский интерес (при-
ключенческий фильм, комедия, мелодрама, 
хоррор-фильм, фильм-катастрофа, историче-
ский блокбастер). 

Реформаторы из Союза кинематографи-
стов либо ничего не знали об американском 
опыте, либо находились в плену перестроеч-
ных мантр о волшебной силе рынка, который 
должен сам всё и сразу отрегулировать. 

Между тем еще на V съезде кинематогра-
фистов прозвучала мысль о необходимости 
постепенного перехода к новой, хозрасчетной 
модели киноиндустрии. Ее высказал чуть ли не 
освистанный делегатами съезда председатель 
Госкино СССР Ф. Ермаш, который сообщил, что 
уже подготовлен проект реорганизации кино-
производства, который должен дать киносту-
диям бóльшую творческую и экономическую 
свободу. 

В частности, предполагалось, что, начи-
ная с 1987 г., студиям будет выделяться общий 
объем финансирования на год, и они сами 
будут иметь возможность варьировать целе-
вое расходование этих средств. Предлагались 
и другие вполне разумные и конструктивные 
меры, которые бы позволили киноотрасли 
постепенно перейти к существованию в усло-
виях рыночной экономики. Однако победил 
настрой на радикальные изменения в киноо-
трасли – вероятно, из опасения, что постепен-
ный переход к рыночным отношениям позво-
лит чиновникам вернуться к старым формам 
управления кинематографом.

В том же 1986 г. были сформулированы 
основные постулаты новой модели, в чем не-
мало помогли такие адепты свободного рынка, 
как философ В. Толстых и методолог П. Щедро-
вицкий, мало что понимающие в вопросах ки-
нотворчества и киноиндустрии, но умело ма-

нипулирующие сознанием киносообщества. 
Автор данной статьи присутствовал на бол-
шевских «деловых играх» и имел возможность 
наблюдать, как тогда еще юный П. Щедровиц-
кий после того, как присутствующие в зале вы-
сказали свои мысли о возможных изменениях 
в рамках кинематографа, стоя у доски с при-
крепленным к ней листом ватмана, чертил на 
нем кружочки, треугольники и другие фигуры, 
соединял их линиями, изображая систему вза-
имодействия кинематографических структур, 
и постоянно произносил не знакомые аудито-
рии термины, заимствованные из зарубежной 
методологии, не имея при этом никакого ре-
ального представления о кинопроизводстве 
и кинопрокате. 

Не зря «известный киновед Н. Зоркая от-
казалась участвовать в играх, мотивировав 
отказ неопытностью творческих кадров ки-
нематографии в организационных и экономи-
ческих делах (совершенно справедливо, как 
впоследствии выяснилось). Много лет зани-
маясь всерьез массо выми жанрами, она к тому 
моменту уже прекрасно знала, как в реально-
сти обстояли дела с прокатом, востребованно-
стью отечественного кино и, соответственно, 
с потенциальной возможностью перейти на 
самообеспечение. Не зная этих вещей, кинема-
тографисты, по ее словам, не способны были 
выстроить реально работающую модель» [2, 
с. 113–114].

Не было в Болшево и опытных кинопро-
катчиков, которые могли бы рассказать, за 
счет чего они выполняют финансовый план, 
что сегодня вряд ли можно заманить зрите-
ля только потому, что в фильме показывается 
«правда о наших днях, о существующих недо-
статках, противоречиях, несовершенствах». 
Впрочем, мнения даже тех прокатчиков, что 
были на «деловых играх», никто не спрашивал. 

Внедрение в жизнь новой модели
В итоге суть разработанной «базовой мо-

дели» отечественной киноиндустрии свелась 
к следующему:

1) создание в границах старых киностудий 
самостоятельных, со своими средствами, так 
называемых творческих кинообъединений 
и отделение их от собственно кинофабрики, 
то есть производственных цехов, превра-
щающихся, в свою очередь, в государственные 
хозрасчетные предпри ятия;

2) вывод за штат творческих работников 
первого звена и перевод их на до говорные 
отношения со свободно определяемыми сто-
ронами гонорарами;

3) внедрение авторского права как не-
обходимого условия цивилизованно го функ-
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ционирования всех звеньев кинопроцесса и 
обеспечения действия возвратного механизма 
в киноотрасли;

4) свободные кинорынки, на которых, с 
одной стороны, выступают твор ческие объ-
единения как собственники произведенных 
ими картин, а с другой – прокатные конторы, 
приобретающие в своих коммерческих ин-
тересах фильмы, имеющие, по их мнению, 
зрительский потенциал;

5) передача кинотеатров их коллективам 
в аренду и управление для хоз расчетной, то 
есть рыночной деятельности по реализации 
фильмов с це лью получения максимальной 
прибыли [3, с. 86]. 

Если вдуматься, то основные усилия раз-
работчиков новой модели были направлены 
на то, чтобы избежать диктата Госкино и полу-
чить долгожданную свободу самовыражения. 
Для этого, в частности, предлагалось разделе-
ние студии на творческие и производственные 
структуры и создание большого количества 
новых творческих объединений (студий). Вы-
сказывалось в Болшево и мнение, что объ-
явленный конкурс программ создаваемых 
новых творческих студий приведет к тому, что 
появятся блистательные программы, которые 
некому будет реализовывать (количество та-
лантливых сценаристов и режиссеров можно 
посчитать на пальцах рук), и что новые сту-
дии могут стать замкнутыми структурами, куда 
непросто будет попасть новому талантливому 
человеку. Но эти провидческие речи остались 
без внимания.  

Завершится кинореформа тем, что к концу 
1980-х была полностью разрушена единая си-
стема кинопроизводство–кинопрокат и новые 
творческие студии будут вынуждены предла-
гать на кинорынках созданные ими фильмы. 
Поскольку какие-либо протекционистские 
меры, способные помочь отечественному 
кино устоять в конкуренции с Голливудом и 
постепенно перейти к рыночным отношени-
ям, напрочь отсутствовали, то «отечественное 
кино, исторически совершенно не приспосо-
бленное, не готовое к существованию в усло-
виях открытого рынка, оказалось один на один 
с западным кинематографом, который всегда 
был рыночным и в результате длительной кон-
курентной борьбы выработал сравнительно 
эффективные способы овладения внимания 
зрительских аудиторий» [4, с. 185]. 

Как оказалось, ненависть – плохой со-
ветчик. Движимые эмоциями творческие ра-
ботники, не желали понять того, что дело не в 
форме сосуществования творчества, кинопро-
изводства и кинопроката, а в функциональном 

наполнении тех или иных структур. Между 
тем, уже первый год после Пятого съезда СК 
СССР показал, что Госкино, лишившись функ-
ций идеологического контроля, совершенно 
по-иному стало относиться к кинематографи-
стам и оценке их творчества. 

Можно также предположить, что и су-
ществование творчества и производства как 
единого организма, заинтересованного в 
создание нужного людям «продукта», могло 
бы при изменении функций редакционных 
и художественных советов привести к более 
положительным результатам, чем дробление 
структуры студии, потому что это в известной 
мере отвечало национальному менталитету, 
склонному к соборности, коллективному вы-
живанию в непростых условиях.

Эту мысль четко выразил тогда директор 
Ленинградской студии документальных филь-
мов В.И. Кузин: «Не следует делить студию на 
техническую базу, «фабрику» и творческий 
коллектив. Чрезвычайно важно, на мой взгляд, 
чтобы все чувствовали равную ответствен-
ность за результаты своего труда, одинаково 
творческого в любом подразделении» [5, с. 13]. 

А спустя тридцать лет эту же идею вы-
сказал председатель Правления Санкт-
Петербургского Союза кинематографистов РФ, 
режиссер Сергей Снежкин: «Десятилетиями на 
студии создавалась нравственная атмосфера, 
среда творчества, ответственности художни-
ка перед зрителем, Родиной, искусством, та 
атмосфера, без которой творчество невоз-
можно! <…> Но такую атмосферу, такую твор-
ческую среду, могла создать только мощная 
киностудия со своей идеологией, традициями, 
сплоченным творческим и производственным 
коллективом! Сплоченным одной целью — 
созданием высококачественных, высокохудо-
жественных фильмов для своего народа» [6].

Но одержимый желанием быстро переве-
сти отечественное кино на рыночные рельсы 
сменивший Э. Климова на посту первого се-
кретаря Союза кинематографистов Андрей 
Смирнов настоял на том, чтобы структура всех 
студий была изменена, и чтобы все было раз-
бито на мелкие единицы, живущие по законам 
хозрасчета. 

После того, как произошло дробление 
«Ленфильма» и единый художественный 
совет «Ленфильма» и Главная редакционная 
коллегия были ликвидированы как пережит-
ки прошлого, у творческих работников студии 
еще долго оставалось ощущение, что все они 
по-прежнему единая студия, «большой Лен-
фильм»: «Никто не хотел расставаться с этим 
именем. 
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Но свободу иметь хотели все. Голутва 
ратовал за то, чтобы имущество осталось за 
комбинатом. А за нами творчество. «Работайте. 
Вот ваш капитал… »[7]. 

Тогдашний же директор «Ленфильма» 
А. Голутва считал, что «это просто ностальгия 
по старому доброму «Ленфильму», по единой 
семье. Была одна студия – стало несколько. 
В семье выросли дети, у которых уже созданы 
свои семьи, и каждая живет своей жизнью» [8, 
с. 13]. Но как раз разрушение «единой семьи» 
оказалось самым сокрушительным ударом по 
лучшим традициям студии, политике преем-
ственности поколений и особой творческой 
атмосфере, царившей ранее в каждом уголке 
«Ленфильма».

Смена идейно-художественной парадигмы
Во второй половине 80-х происходит по-

степенное изменение политики формирова-
ния сценарного портфеля, сначала в старых 
ПТО (производственно-творческих объедине-
ний), а затем в появившихся новых творческих 
студиях. Начинают создаваться фильмы, в ко-
торых освещаются темы, до этого считавшиеся 
табуированными. 

Упорно провозглашается все та же идея о 
том, что привлечению в кинотеатры зрителя 
будет способствовать борьбе с лакировкой 
и фальшью, стремление делать правдивые 
фильмы и т.п. В результате на смену былой со-
ветской киномифологии, проповедовавшей 
оптимизм и созидание, приходит миф скеп-
сиса и разрушения. В фильмах, созданных в 
конце 80-х–начале 90-х гг., все чаще домини-
руют темы, обличающие советское прошлое; 
героями картин становятся персонажи из мар-
гинальной среды.

С экрана проповедуется культ индивиду-
ализма, критический взгляд на прошлое и на 
современную действительность. 

В артхаусные лентах этой поры доминиру-
ют эсхатологические или экзистенциальные 
мотивы – именно такого рода фильмы получа-
ют призы на внутренних и на международных 
кинофестивалях. 

Понять причину того, почему столь резко 
изменилась аксиологическая и эстетическая 
парадигма отечественного кино, несложно. 
Формализм и идеологический догматизм, не-
желание менять что-то ни в экономике, ни в 
сфере культуры, расхождение между словом и 
делом, мелочный контроль за деятельностью 
творческих коллективов, въедливая цензура, 
доходящая до абсурда в своих подозрениях, – 
все  то, что вызывало в кинематографической 
среде скрытый протест, выразилось в проти-
водействии, облаченном в форму сладостраст-

ного отрицания всех былых официальных 
ценностных ориентиров, а заодно и «вечных 
ценностей», заложенных в генетическую па-
мять народа. 

Именно это и станет главной причиной 
изменения отношения массового зрителя к 
отечественному кино в 80-90-е годы. Односто-
ронний, в основном нигилистический подход 
к освещению жизненных явлений начинает 
встречать у широкой аудитории отторжение 
и получает в народе название «чернухи». 

Уже в 1986 г. посещаемость кинотеатров 
значительно снижается (киноотрасль в этот 
год недодала в госбюджет 39 млн рублей), и 
Госкино, решив подкорректировать планы 
киностудий, сокращает количество финан-
сируемых фильмов на следующий год до 130 
кинокартин. 

Однако новые творческие студии в основ-
ной своей массе даже не пытаются сменить 
тематику или расширять жанровый спектр и 
продолжают создавать фильмы, в которых до-
минируют черные и серые тона. Между тем, 
«как показывает мировой опыт, взаимоотно-
шения с массовой аудиторией рыночный ки-
нематограф может строить успешно только 
путем осторожных, тщательно продуманных 
эволюционных изменений. Когда старое усту-
пает место новому постепенно. <…> При пе-
реходе к рынку российский киноэкран <…> в 
кратчайшие сроки стал совершенно неузнава-
емым для своего зрителя. На смену советским 
фильмам пришли антисоветские, «светлуху» 
соцреализма заменила «чернуха» гласности, 
отечественные и американские фильмы по-
менялись пропорциями в репертуаре кино-
театров» [4, с. 309–310]. 

Вслед за изменением кинорепертуара на-
чинают меняться и предпочтения зрителей, 
формируемые хлынувшей в это время в нашу 
страну законно и контрабандно голливудской 
низкосортной продукции, рассчитанной на 
«третьи страны». Преобладавшая до этого в 
зрительской среде ориентация на совмещение 
в фильме познавательного и развлекательного 
аспектов уходит в прошлое; доминирующим в 
запросах новой аудитории становилось раз-
влечение. 

Падение интереса зрителя к отечествен-
ному кино все сильней ощущается с каждом 
годом. В 1988 г. лишь один фильм из десяти 
выпущенных на киностудиях принес прибыль, 
а в конце 80-х ставка на доминирование про-
блемного (разоблачительного) кинематографа 
окончательно отвратила массового зрителя 
от отечественного кино, тем более что те же 
проблемы, которые поднимал кинематограф, 
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широко освещались в это время в печатных 
СМИ, на телевидении и на радио. 

Ожидавшегося резкого подъема худо-
жественного и профессионального уровня 
фильмов в результате полученной творческой 
свободы также, к сожалению, не произошло. 
Выступая на состоявшемся в мае 1989 г. плену-
ме Союза кинематографистов СССР известный 
кинокритик И. Шилова с грустью констатиро-
вала, что художественный уровень кинопро-
изведений, выпущенных после отмены цензу-
ры и сведения к минимуму государственного 
вмешательства в творчество кинематографи-
стов, отнюдь не стал выше, он просто поменял 
ценностные ориентиры: «Прописи не ушли, на-
против – становятся все более   агрессивными, 
доказываются с аттракционной ударностью, 
с эпатажной жестокостью, со смакованием 
актов садизма и мазохизма. 

Не кажется ли вам, что отечественный ки-
нематограф становится не столько интернаци-
ональным, сколько иностранным, овладевает 
уже отработанным за рубежом механизмом и 
манками, бросается в крайности, игнорирует 
сущность отечественной культуры, ее гумани-
стических традиций? 

Осмелюсь высказать рискованное пред-
положение: в этих самозабвенных обличениях, 
в этих холодных приговорах, упоенных пока-
яниях, своевременных играх – почти столько 
же правды, сколько в сладких, безудержно оп-
тимистичных и сказочных творениях начала 
40-х гг. Тогда зритель ждал утешения. Теперь 
ждет разоблачений и мести. Кинематограф от-
вечает этим ожиданиям, и скажу резко – спе-
кулирует на них…» [9, с. 157].

И. Шилова точно обозначила суть фено-
мена произошедших в отечественном кино 
изменений – и в структуре производства, и 
в идейной-художественной направленно-
сти фильмов конца 80-х – начала 90-х: маят-
ник вкусов и предпочтений в отечественном 
кино качнулся из одной крайности в другую, 
но при этом художественный уровень картин 
не только не изменился в лучшую сторону, но 
и снизился, не говоря уже о резком снижении 
интереса зрителя к отечественным фильмам. 

В одном из интервью 1992 г. склонный 
к гиперболам А. Герман сказал, что всё со-
ветское кино было «гигантской рекламной 
организацией» [10]. Но если советское кино, 
«рекламируя» идеи коммунизма, нередко 
подменяло художественность «прописями» 
об уважении к труду, вере в светлое будущее, 
патриотизме и коллективизме, то кино ранне-
го постсоветского периода в основной своей 
массе столь же схематично и идеологично 

выражало идеи индивидуализма, нигилизма 
и пессимизма.

Отвечая на вопросы анкеты, разосланной 
ведущим мастерам отечественного киножур-
налом «Искусство кино» в 1989 г., корифей 
«Ленфильма» Иосиф Хейфиц писал: «Критиче-
ские элементы в наших фильмах последнего 
времени стали основными. Это понятно. Но, 
мне кажется, одни эти элементы вскоре станут 
неплодотворными. Нам недостает фильмов, 
утверждающих с той же яростью новое, рож-
дающееся с трудом и в острых конфликтах. 
Новое об обществе и о человеке. Идеи любви 
к ближнему, идеи добра и милосердия, торже-
ство совести и порядочности, приговор хам-
ству, мещанству, эгоизму, национализму – все 
это должно питать наше искусство при любой 
модели его организации. И только ради этого 
стоит изобретать новый язык кинематографа. 
Только для этого и ни для чего другого» [11, 
с. 15]. 

Однако количество фильмов с одномер-
ными характерами, с унылой или обличи-
тельной интонацией будет с каждым годом 
становиться все больше, что вызовет стороны 
зрителя соответствующую реакцию.

«Ленфильм» конца 1980-х: начало краха 
В конце 1980-х на «Ленфильме» начали 

регулярно появляться эмиссары из Москвы, 
принимая активное участие в собраниях тру-
дового коллектива. «Собрания на студиях шли 
в острой полемике, «модель» обсуждалась 
всеми членами трудового коллектива, где 
большинство составляли уже не режиссеры, 
а рабочие производственных цехов. Многим 
от страха потерять работу снились кошмары. 
К сожалению, серьезной и последовательной 
профессиональной переориентации кадров 
киноиндустрии на хозрасчетную организацию 
кинодела, по правде сказать, не получилось. 
Союз посылал на студию ораторов, а надо 
было организовать основательную учебу. И не 
только на студиях, но и в системе кинофика-
ции и кинопроката» [12 с. 48]. Но идеологов 
«перестройки» забота о людях и предприятиях 
волновала меньше всего, и это касалось тогда 
не только киностудий. 

В отличие от всех киностудий, которые 
вплоть до 1991 г. продолжали оставаться госу-
дарственными предприятиями, «Ленфильму» 
удалось заявить себя как «негосударственное 
предприятие с некоммерческой ассоциаци-
ей продюсерских групп», что давало студии 
определенные правовые преимущества и на-
логовые льготы. 

В результате преобразований вместо 
ранее существовавших трех творческих объ-



Вестник СПбГИК № 3 (48) сентябрь · 2021118

В. Ф. Познин

единений, на «Ленфильме» было создано 
десять своего рода сценарно-продюсерских 
компаний: «Петрополь» (руководитель – Сер-
гей Микаэлян), «Троицкий мост» (руководи-
тель – Игорь Масленников), «Ладога» (руко-
водитель – Виктор Трегубович, «Панорама» 
(руководитель – Семен Аранович), «Голос» 
(руководитель – Виталий Мельников), «Первый 
и экспериментальный фильм» (руководитель – 
Алексей Герман) и др. Все объединения имели 
свои банковские счета, фирменные бланки и 
сохраняли все творческие функции, оставаясь 
совершенно независимыми от «Ленфильма». 
Материальная же база, производственный 
комплекс, кинофонд прошлых лет и марка 
студии теперь принадлежали юридически 
кинокомбинату «Ленфильм», возглавляемому 
А. А. Голутвой. 

В интервью, которое директор «Лен-
фильма» дал в конце 1990 г., он выразил уве-
ренность, что «идет естественный процесс, 
который бессмысленно и неправильно под-
талкивать» и что «со временем все придет в 
норму», поскольку «искусство кино может и 
должно мирно развиваться в условиях хозрас-
чета и рынка» и, посетовав на неопределен-
ность ситуации, заявил, что «сегодня более 
перспективным кажется путь – стать акцио-
нерной компанией. И тогда отпадет надоб-
ность в директоре киностудии, монопольно 
принимающем решения. Появится совет ди-
ректоров, выбираемый на общем собрании 
акционеров и возглавляемый председателем. 
Но все это станет ясно к началу следующего 
года» [13, с. 47–50].

Однако ясности не стало больше и после 
превращения «Ленфильма» в 1991 г. в акцио-
нерную компанию. Зато, по мере распада сту-
дийной структуры на хозрасчетные единицы 
в виде цехов и отделов начинают происходить 
негативные процессы. 

Вот как вспоминает об этом периоде из-
вестнейший ленфильмовский режиссер Вита-
лий Мельников: «… На студии уже начались 
первые лукавые «приватизации»: бесследно 
исчезали реквизит, аппаратура, костюмы. Все 
это прикрывалось самыми прогрессивными и 
красивыми лозунгами. <…> «Ленфильм» по-
степенно, но неуклонно разваливался. При-
ватизированные цеха гонялись только за при-
былью, аппаратура выходила из строя. Первое 
творческое объединение теперь называлось 
«Голос». Я был назначен худруком, но руково-
дил только самим собой и нашей съемочной 
группой» [14, c. 315, 317].   

После ухода в 1997 г. А. Голутвы на работу 
в Госкино России в качестве заместителя пред-

седателя этой организации, новое руковод-
ство «Ленфильма» будет лихорадочно искать 
выход из все более обостряющейся экономи-
ческой ситуации, ставшей итогом внедрения 
в киноиндустрию новой «модели» и общей 
складывающейся в стране экономической 
ситуации,  но уже не сумеет ничего изменить 
в лучшую сторону. 

Закат ленинградской школы кино
Что касается производимой студией ки-

нопродукции, то к концу 1980-х четко обозна-
чилась тематическая направленность боль-
шинства выпускаемых новыми творческими 
объединениями (студиями) картин. Так же, как 
и на других студиях страны, здесь постепенно 
начинают превалировать, с одной стороны, 
фильмы критической направленности, а, с 
другой – авторское кино, где главным стано-
вится поиск новых экранных средств вырази-
тельности. 

В 1988 г. на «Ленфильме» О. Тепцов сни-
мает в необычной стилистике мистическую 
драму «Господин оформитель», С. Сельянов в 
своеобразной манере повествует о странной 
семье, А. Сокуров создает на экране особый 
мир на основе одной из повестей братьев 
Стругацких.

Талантливый ленинградский кинокритик 
С. Добротворский очень точно подметил ха-
рактер изменений эстетической и этической 
парадигмы, произошедших на грани 80-х и 
90-х. К подлинно «ленинградской школе»  он 
отнес поколение режиссеров, чьи главные 
фильмы появились на студии «Ленфильм» 
в конце 70-х – начале 80-х гг. – И. Авербаха, 
В. Бортко, А. Германа, С. Аранович, Д. Асанову 
и др., отмечая при этом, что данное понятие не 
подразумевает некое  тематическое единство 
или стилевое единомыслие, а предполагает, 
скорее, некую социопсихологическую общ-
ность и близкую мировоззренческую пози-
цию, основанную не столько на эстетической, 
сколько на этической доминанте. По мнению 
критика, в лучших работах этих режиссеров 
ощущалось пристрастие к духовным поискам, 
к обостренным психологическим коллизиям и 
подспудная приверженность воспитательной 
роли искусства, точнее, роли искусства как 
некоего камертона, с которым зритель све-
ряет свои этические и эстетические взгляды. 
С приходом же новой режиссерской когорты 
в лице В. Сорокина, А. Рогожкина, Ю. Мамина, 
А. Бибарцева, С. Снежкина и В. Огородникова, 
К. Лопушанского, С. Овчарова и др. ситуация 
начинает постепенно меняться. Реальность 
самой жизни начинает вносить коррективы в 
реальность экрана. 
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С этим вторым эшелоном новой лен-
фильмовской режиссуры, как считал С. До-
бротворский, оказался связан и творческий 
кризис, обусловленный «в первую очередь с 
размыканием самодостаточной социокультур-
ной модели, краеугольным камнем которой, 
во-первых, была вера в безусловную позитив-
ность коллективного нравственного опыта и, 
во-вторых, причастность художника-творца 
неким безусловным, совершенным истинам. 
Крушение такой картины мира повлекло за 
собой переоценку и художественных приори-
тетов и самих задач искусства. 

Попытки же сохранить традицию «школы» 
в жанровом кино привели к замещению автор-
ства двумя ярко выраженными псевдоавтор-
скими тенденциями – «чернухой» и «апокалип-
сисом» . Авторские же фильмы, претендующие 
на символику и «мировую скорбь» носили эс-
хатологический характер, предвещая конец 
истории и выражая, как казалось авторам, 
вечные истины [15, c. 34-35].

Проще говоря, сами творческие работни-
ки в немалой степени способствовали тому, 
что интерес массового зрителя к картинам 
«Ленфильма», большинство которых вплоть 
до конца 1980-х пользовались определенным 
успехом у зрителя, в начале 90-х начал угасать.  

Ряд режиссеров, ощущая надвигающуюся 
катастрофу, призывают коллег думать не толь-
ко о самовыражении, но и о создании филь-
мов, способных окупить средства, затрачен-
ные на их производство, и принести прибыль, 
необходимую для съемки новых фильмов. 

Художественный руководитель творче-
ского объединения «Ладога» Виктор Трегубо-
вич,, трезво оценивая ситуацию, возникшую 
при переходе на хозрасчет, в интервью, дан-
ном журналу «Сеанс», приводит следующую 
красноречивую статистику: из ежегодно соз-
даваемых в стране 150 фильмов лишь около 
20 картин способны себя окупить и, завер-
шая свои рассуждения, приходит к выводу: 
«Творческая свобода немыслима без свободы 
экономической, но для того чтобы эту эконо-
мическую свободу обрести, необходимо нара-
батывать собственный независимый капитал, 
который позволил бы жить без дотаций» [16].

Эта разумная идея могла реализоваться 
лишь при условии протекционистских мер со 
стороны государства. 

Однако умышленно или по недоумии в 
конце 80-х правительство разрешает ввоз 
неограниченного количества зарубежной 
продукции, что при свободном кинорынке 
оказалось губительным для национальной 
киноиндустрии. 

К тому же общий кризис, охвативший 
страну в 90-е гг., свел посещаемость кинотеа-
тров обнищавшим народом к минимуму. 

Вскоре на «Ленфильме» исчезнут все 
творческие объединения, включая и «Ладогу». 
И уж тем более идеалистическими мечтани-
ями окажутся мысли лидеров Союза кинема-
тографистов о том, что новые экономические 
рычаги позволят продвигать на экран пре-
имущественно фильмы высокого художе-
ственного уровня. Свободная конкуренция в 
существующих условиях привела к тому, что 
для привлечения зрителя начинают создавать-
ся криминальные драмы и боевики, в фильмы 
обильно включаются сцены с «обнаженкой» и 
эпизоды эротического характера, а главными 
персонажами новых картин, вместо «героев 
былых времен» и людей труда, становятся пре-
ступники, деклассированный элемент, прости-
тутки и т. п. 

Поскольку же национальному менталите-
ту более свойственно искать в произведени-
ях искусства доброту, веру, надежду, теплый 
юмор и возможность испытывать эмоции со-
чувствия, сострадания или негодования, то, 
не находя ничего этого в фильмах конца 80-х  
– начала 90-х, зрительская аудитория новое 
российское кино просто не приняла.

Плоды культурной глобализации
Подводя итог выше сказанному, можно 

сказать, что период конца 1980-х, предваряв-
ший кризис 90-х, оказался для российского 
кинематографа временем тяжелого и болез-
ненного резкого перехода в совершено не-
привычные и незнакомые условия свободной 
конкуренции и борьбы за выживание. 

Уже в начале 90-х это начинают осозна-
вать трезвомыслящие кинематографисты и 
киноведы. 

Талантливый кинокритик Татьяна Москви-
на в статье, опубликованной в начале 90-х в 
журнале «Искусство кино», пишет о то, что 
если режиссер не собирается учитывать ин-
тересы широкой зрительской аудитории, то 
«при всем своем размахе наше «глобальное 
кино», трактующее разнообразные, обшир-
ные и огромные темы, имеет малый резонанс 
в сознании культуры, оставаясь зачастую вну-
тренним делом студии. Оно из рук вон плохо 
прокатывается. Сейчас, когда пишу эти строки, 
весь урожай 1989 г. практически недоступен 
зрителю – в городе не идут ни «Посетитель 
музея» К. Лопушанского, ни «Оно» С. Овчарова, 
ни «Посвященный» О. Тепцова, ни «Бумажные 
глаза Пришвина» В. Огородникова, ни «Спаси 
и сохрани» А. Сокурова, ни «Караул» А. Рогож-
кина» [17, с. 71].
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В. Ф. Познин

О ситуации в отечественном кино конца 
80-х еще более определенно высказался со-
циолог Даниил Дондурей: «Нынешнее ката-
строфическое положение советского кине-
матографа, я убежден, напрямую связано с 
превратным отношением к массовой культуре. 
<…> Уже два года в стране идет настоящая 
война между авторами игрового кино и зри-
телями, которые воспринимают поток разо-
блачающих нашу действительность и историю 
фильмов буквально как насилие. И в ответ 
объявили повсеместный бойкот отечествен-
ному кино. Очевидно, что-то очень насущное 
постоянно недодается тотально обделенному 
народу взыскующей его блага интеллигенци-
ей. Нарушен баланс нормального кровообра-
щения между разными процессами, слоями, 
сферами культуры. Нездоровые мутации за-
тронули генетический код ее естественного 
социального бытия. Презираемая прогрессив-
ной общественностью, неустроенная, выстав-
ляемая за дверь «хорошего общества» низовая 
культура начинает деньгами пробивать себе 
дорогу. Огрызается, выплескивается, мстя ли-
цемерам, – отвратительными порноплакатами 
в переходах метро, миллиардами рублей, ко-
торые отдаются за просмотр видеошлягеров 
типа «Иди, девочка, разденься» или «Греческая 
смоковница» [18, c. 3].

В конце 1980-х Алексей Герман, видя, как 
«Ленфильм» вынужден сворачивать посте-
пенно производство фильмов, «на коллегии 
Госкино предостерегал от наступления аме-
риканской кинематографии. Призывал к этому 
подготовиться. 

Уговаривал руководство немедленно от-
править в Штаты группу молодых режиссе-
ров – не для того, чтобы у нас потом делать 
американское кино, а чтобы постичь то искус-
ство, с помощью которого они умеют творить 
ленты, покоряющие публику». К сожалению, 
эти призывы оказались «гласом вопиющего 
в пустыне»: «Меня внимательно выслушали, 
поддержали, заверили, что так и поступят, – и 
не сделали ровным счетом ни-че-го... Я ездил 
в Америку, читал там лекции в университе-
тах, в киношколах и одновременно пытался 
пробить такую систему. Увы, я был один. Не 
вышло. Но вот сейчас слабенькие режиссеры, 
пользуясь негодными средс твами, не умея и 
не понимая, пытаются перенести американс-
кие модели на нашу почву и делают стыдную 
муру <…> Возможно, надо было систему не-
избежного допуска к нам американского кино 
продумать изна чально и тщательно (как это 
сделали во Франции, в Финляндии), ведь эти 
киноленты закупал не только легендарный 

Таги-заде, но и сами киностудии. И сами же 
выбрасывали их на рынок... Нельзя было не 
видеть, куда тащит всех этот оползень: де-
сятки никому не нужных картин, внутреннее 
разложе ние «Ленфильма» [19].

Полученная свобода не принесла, как 
ожидали инициаторы кинореформы, больших 
художествен ных открытий. Публике быстро 
наскучили «чернушные» и разоблачительные 
фильмы, тем более что сама реальность в это 
время для многих жителей страны – страшней 
любого фильма. 

Робкие же попытки создавать «жанровое 
кино» в большинстве своем оказались мало-
успешными. Голливуд, чьи фильмы обильным 
потоком хлынули на экран, легко одержал 
победу в неравной конкурентной борьбе. 
Но «пир во время сумы» будет продолжаться 
еще целое десятилетие: российские кинемато-
графисты, будто не замечая реакции зрителя, 
занимаются либо реализацией авторских про-
ектов, либо продолжают обличать недавнее 
прошлое, хотя никакой смелости для этого в 
уже не нужно – публицистика с успехом опе-
режает их в этом занятии.   

Пройдет еще несколько лет, и неумолимая 
рука рынка, не регулируемого государством, 
окончательно расставит все по местам. Мно-
гие кинематографисты вынуждены будут либо 
поменять профессию, либо растрачивать свой 
талант, снимая в сжатые сроки телесериалы о 
«ментах» и бандитах.  

К началу 1990-х налаженное производ-
ство, координировавшее работу съемочных 
групп, цехов и отделов, растеряет многих 
специалистов, а худо-бедно отлаженный ме-
ханизм, соединяющий кинопроизводство и ки-
нопрокат, будет полностью разрушен. А глав-
ное – надолго будет потеряна связь между 
отечественным кино и зрителем.

Сказалась здесь и инерционность мышле-
ния: поскольку до этого, в условиях советской 
системы киностудии не должны были ни перед 
кем отчитываться о коммерческом успехе или 
неуспехе выпущенных фильмов, то и в рыноч-
ных условиях эта психология у режиссеров и 
руководителей новых творческих объеди-
нений сохранилось, и они начали спокойно 
создавать фильмы, не думая о возможном их 
успехе или неуспехе у зрителя. Поэтому вплоть 
до сегодняшних дней государство вынуждено 
экономически поддерживать отечественный 
кинематограф потому что без этих финансовых 
костылей, он мог бы вообще прекратить свое 
существование. 

В итоге отечественный кинематограф по-
гружается в пучину неопределенности между 
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как бы еще социализмом и как бы рынком. Сту-
дии продолжают, как при социализме, хоть и 
не в прежней мере, получать бюджетное 
финансирование, но затраченные на произ-
водство фильма деньги практически не воз-
вращаются. 

Нередко фильм снимается, но не демон-
стрируется – либо потому, что его не приоб-
рели кинопрокатчики, либо продюсеры плани-
руют демонстрировать его только на местных 
и зарубежных фестивалях, чтобы продать его 
повыгоднее [20, c. 12]. 

Истинно же рыночные отношения в рос-
сийской киноотрасли так и не сложились 
окончательно – большинство фильмов раз-
личных кинокомпаний, финансируемых го-
сударством, не окупаются в прокате, но эти 
компании по-прежнему продолжают получать 
бюджетные деньги. Количество кинозалов за 
эти годы уменьшилось в десятки раз – старые 
кинотеатры разрушены, вместо них функцио-
нируют мультиплексы, в которых в основном 
демонстрируются американские фильмы. 
А сегодня вообще кино начинает все актив-
ней переходить на коммерческие платформы 
интернета. 

Если же рассматривать российское кино в 
общем социокультурном контексте, то можно 
сделать неутешительный вывод о том, что ки-
нематограф оказался частью реализуемой на 
практике общей политики нивелирования, а 
порой уничтожения национальной культуры, 
и остается лишь надеется, что придет время 
укрепления национального самосознания и 
принятия комплексных мер, направленных на 
возрождение лучших традиций российского 
кинематографа.  
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Ю. И. Арутюнян

Методы «визуальных исследований» и проблема телесности 
в изучении декоративно-прикладного искусства

«Визуальные исследования» как комплексный подход к проблемам рецепции и творчества формиру-
ет систему устойчивых принципов анализа памятника, ориентированных на изучение видения и комплекса 
вневербальных аспектов бытования предмета в историко-культурном пространстве. Анализ произведений 
декоративно-прикладного искусства предполагает комплексный подход, основанный на изучении техники 
и материала, особенностей формообразования и средств художественной выразительности, иконографии и 
семантики, творческого метода мастера и реакции потребителя, роли в контексте культуры повседневности 
и принципов рецепции в синхронном и диахронном срезе. При изучении предметов декоративно-приклад-
ного искусства необходимо расширять понятие зрительного восприятия, так как важным становится не толь-
ко визуальное впечатление, но и тактильное ощущение от соприкосновения. Базовым элементом становит-
ся материал и техника исполнения. Трактовка фактуры, имитация природных форм в орнаментах и декоре, 
работа с языком композиции через пластические характеристики и декор, способствуют выявлению единых 
системных подходов к осмыслению методов работы художника.

Ключевые слова: методология искусствоведческих исследований, визуальные исследования, история 
искусства, декоративно-прикладное искусство, средства художественной выразительности, прикладные ис-
кусства 

Julia I. Arutyunyan

Methods of «visual studies» and the problem of physicality 
in the research of decorative and applied art

«Visual studies» as an integrated approach to the problems of reception and creativity forms a system of stable 
principles of the analysis of the monument, focused on the study of the vision and the complex of extraverbal 
aspects of the existence of the object in the historical and cultural space. The analysis of works of decorative 
and applied art involves a comprehensive approach based on the study of technique and material, features of 
shaping and means of artistic expression, iconography and semantics, the creative method of the master and the 
consumer’s reaction, the role in the context of everyday culture and the principles of reception in a synchronous 
and diachronic section. When studying objects of decorative and applied art, it is necessary to expand the concept 
of visual perception, since not only the visual impression becomes important, but also the tactile sensation of 
contact. The basic element is the material and technique of execution. Interpretation of the texture, imitation of 
natural forms in ornaments and decor, work with the language of composition through plastic characteristics 
and decor, contribute to the identification of unified systematic approaches to understanding the methods of the 
artist’s work.

Keywords: methodology of art studies, visual studies, history of art, decorative and applied art, means of 
artistic expression, texture in objects of decorative and applied art, texture and material in decorative and applied 
creativity
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Искусствознание, по меткому замечанию 
М. Ю. Германа, единственный в своем роде при-
мер «строгого знания, рождавшегося из пылкой 
любви» [1, с. 10], редкий случая, когда любитель-
ский дилетантизм собирателя превратился в си-
стему, а исследовательская практика сформиро-
валась на том, чем хотелось любоваться. В этом 
– сила и слабость науки. Сформировавшаяся на 
волне знаточества, изначально избирательно 
относившаяся к объекту изучения («шедевро-
ведение» [2, с. 9]), наука об искусстве всегда 
вызывала сомнения в адекватности методов и 

достоверности результатов. Уже в ХХ столетии 
попытки свести исследовательскую практику к 
сосредоточенной работе с конкретным произве-
дением, к опоре на философско-теоретическую 
базу, к скрупулезному выявлению нарративных 
основ изобразительного языка или к отстра-
ненному от контекста анализу чистой формы 
сформировали весьма противоречивую в своей 
мозаичности методологию искусствоведческих 
исследований. Ни структуралистская схема оп-
позиций, ни междисциплинарный подход, ни 
освобождение от условностей научного языка 
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и переход к эссеистическому стилю изложения 
не решили проблему формирования научной 
базы исследований: история и художественная 
критика, источниковедческая конкретность и 
динамичный индивидуализм авторской интер-
претации сталкиваются, образуя сложный ком-
плекс методологических проблем изучения ис-
кусства.

Современное искусствоведение наследует 
традиции прошлого, включая вопросы форми-
рования корпуса научных подходов к памят-
нику, сомнение в адекватности определенных 
методологических установок, воспоминание 
об избирательности предпочтений и «люби-
тельском характере» изначальной концепции 
рассуждений об искусстве. Научный статус ис-
следовательских установок вступает в конфликт 
как с предметом изучения, так и со сформиро-
вавшейся традицией вербального воплощения 
визуального опыта, первичный характер кото-
рого порождает своеобразную амбивалентность 
рецепции. Двойственность восприятия и акцент 
на зрительное впечатление, породивший «визу-
альный поворот» современного гуманитарного 
знания, формирует новый корпус методологи-
ческих установок и правил при работе с произ-
ведением искусства.

Изучение декоративно-прикладного ис-
кусства с XIX в. воспринималось как анализ по-
вседневной культуры, обращение к нему архи-
текторов и художников носило практический 
характер и активизировалось в эпоху истори-
зма. Э. Э. Виолле-ле-Дюк составляет свой про-
славленный «Толковый словарь французской 
утвари и обстановки от каролингской эпохи до 
Ренессанса» из шести томов (1858–1875) [3], ак-
центируя внимание как на предметах, так и на 
способах их использования в контексте средне-
вековой культуры. 

Изучение средств художественной вырази-
тельности эпохи становится научной проблемой 
несколько позднее, хотя вопрос о характерных 
признаках стиля фигурирует в размышлениях 
ученых, однако декоративно-прикладное искус-
ство воспринимается как часть музейной прак-
тики, как значительный аргумент при атрибуции 
произведений изобразительных искусств, как 
объект коллекционирования, наконец, как су-
щественная составляющая в процессе сложения 
и эволюции художественных стилей. Формиро-
вание и развитие методологии изучения деко-
ративно-прикладного искусства обусловлено 
прежде всего принципами формально-стили-
стического анализа и изучением повседневной 
культуры, классификация может базироваться 
на хронологии, технических характеристиках, 
типах предметов и т. д.

Начиная с 1970-х гг. «визуальный поворот» 
в гуманитарных науках смещает акценты с тек-
ста на образное воплощение, исследователи 
обращаются именно к проблемам зрительного 
впечатления, вопросам интерпретации принци-
пов восприятия; систематизация и сведение во-
едино концепций видения становятся базовыми 
принципами изучения памятника. Очевидно, что 
декоративно-прикладное искусство ориентиро-
вано на систему рецепций, связанных с двумя 
базовыми аспектами – визуальности и тактиль-
ности. 

С одной стороны, изучение декоративно-
прикладного искусства c неизбежностью входит 
в общий контекст исследований «техник тела» [4, 
с. 304–326], обусловивших особенности творче-
ского воплощения образа в памятниках декора-
тивно-прикладного искусства. С другой стороны, 
закономерности «визуальной интерпретации» 
предполагают историческую реконструкцию 
принципов восприятия памятников, приемов 
создания и форм бытования их в контексте куль-
туры повседневности. 

Рассматривая соотношение «визуальных ис-
следований» и «истории искусства», Кит Мокси, 
теоретик современной методологии исследо-
ваний и автор ряда сочинений, посвященных 
концептуальным проблемам искусствознания, 
отмечает значение телесности как характери-
стики воплощения образа [5]. 

Предлагаемая ученым модель позволяет 
расширить объект и поле исследований, сохра-
няя методологию анализа вне принципиальной 
зависимости от пространственно-временной 
константы, аспектов хронологии, видовой и 
жанровой принадлежности. Вступая в дискус-
сию с мнением Розалинды Краусс, видевшей в 
междисциплинарности опасность утраты про-
фессиональных знаний и навыков, Кит Мокси 
подчеркивает ценность расширения интерпре-
тационных методологий за счет смежных дис-
циплин [6, c. 528–529]. 

Декоративно-прикладное искусство из-
начально предполагало комплексный подход, 
логично связанный с обращением к искусство-
ведческим, историко-археологическим, куль-
турно-антропологическим принципам анали-
за материала. С момента появления изданий 
справочного характера и научных публикаций 
аналитического толка именно художественное 
оформление предметов быта и среды способ-
ствовало формированию междисциплинарных 
методов изучения. Предметный мир изначально 
связывает сферы высокого

Уильям Дж. Т. Митчелл, один из основопо-
ложников методологии и автор понятия «пик-
ториальный поворот» (“pictorial turn”), в статье, 
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посвященной определению места визуальных 
исследований, опровергая ложные представ-
ления о границах исключительно оптического 
восприятия, отмечал, что «визуальная культура 
предполагает размышление о слепоте, невиди-
мом, неувиденном, недоступном для видения 
и упускаемом из виду; также о глухоте и языке 
жестов; она привлекает внимание к тактильно-
му, слуховому, осязательному и феномену сине-
стезии» [7, р. 170]. 

Автор подчеркивает комплексный характер 
рецепции, отмечая сложный принцип визуаль-
ности, базирующейся изначально на целостно-
сти восприятия. 

Приводимый Рудольфом Арнхеймом обо-
рот «осязательное зрение» (со ссылкой на 
Фрэнсиса Гальтона) указывает не только на от-
меченное автором трехмерное представление 
[8, p. 102–103], но и на определенное единство 
процесса, понимание сущности предмета дости-
гается осознанием не только формы, но и по-
верхности. Обзор концепций, рассматривающих 
проблему соотношения зримого и тактильного 
в изучении визуальной культуры, отражены 
в статьях и диссертационном исследовании 
А. С. Реутова [9].

Феномен фактуры как выразительного 
средства в произведении искусства, бесспор-
но, отмечали теоретики формально-стилисти-
ческого метода анализа, такие как Б. Р. Виппер 
[10, c. 157]. Редким примером труда, рассматри-
вающего фактуру как самостоятельный художе-
ственный прием, является работа Волдемара 
Матвейса [11], отличающаяся оригинальным 
подходом к проблеме, характерным для эпохи 
стремлением к объективности и строгой науч-
ности в решении творческих задач, авторским 
принципом систематизации средств вырази-
тельности, спектром звуковых ассоциаций (фак-
тура – «шум», манера – «камертон») и широтой 
охвата явлений. 

Текст построен по принципу деления на 
виды искусства – живопись, скульптура, архи-
тектура и завершается анализом общетеорети-
ческих аспектов понимания фактуры как метода 
работы, как отражения национальной школы, 
как соединения природного и рукотворного. 

Наконец, о роли текстуры в формирова-
нии образного языка декоративно-прикладно-
го искусства упоминает Анри де Моран своем 
обобщающем труде, посвященном истории де-
коративно-прикладного искусства [12, c. 26–27], 
отмечая формальные особенности предметов, 
в частности, принципы распределения узора и 
приемы использования рельефа в пластическом 
решении вещи, однако аспект тактильности 
автор в целом обходит вниманием. 

В противоречивом диалоге культурологиче-
ского подхода к памятникам как к проявлению 
повседневной культуры и искусствоведческой 
позиции, рассматривающей произведения деко-
ративно-прикладного искусства как отражение 
стилистических закономерностей эпохи, как 
сложное соотношение формы и функции, имен-
но «визуальные исследования» с их комплекс-
ной методологией позволяют изучать предмет 
как систему, включая вопрос рецепции и интер-
претации, зрительного впечатления и ощущения 
от прикосновения.

Выявление текстуры поверхности, игра с 
фактурой – прием, наиболее полно характеризу-
ющий контакт предмета с окружающей средой, 
с пространством и реципиентом: шероховатая 
или гладкая поверхность, рельефная светотень 
или резкий блик отражения, распределение 
пластических акцентов и общее ощущение от 
прикосновения формируют впечатление не-
редко еще до медленного и последовательно-
го рассматривания вещи. Уникальный в своем 
роде случай, когда тактильный контакт может 
предопределять визуальное впечатление возмо-
жен практически исключительно только в рам-
ках рецепции предмета прикладного искусства. 
Наиболее очевидным примером подобного типа 
восприятия, ярким и программным памятником 
является нэцкэ, где в системе «впечатлений» от 
контакта с произведением доминирует ощу-
щение поверхности предмета, его фактура [13, 
c. 14, 25]. 

Прекрасным примером могут служить пред-
меты из коллекции Государственного Эрмитажа, 
обладающего масштабным собранием нэцкэ 
XVIII – начала XX в. «Заяц и сноп соломы» масте-
ра Масатоси (середина – вторая половина XIX в., 
Нагоя, дерево, рог, резьба, инкрустация, 2,8 x 
2,9 см, инвентарный номер: ЯР-1239) отличает-
ся округлыми замкнутыми формами, пластич-
ными сочетаниями объемов и линий, сложной 
фактурой, достигнутой как работой резца, так 
и сочетанием материалов. «Три крысы» (первая 
половина XIX в., Киото, слоновая кость, ракови-
на, резьба, инкрустация, инвентарный номер: 
ЯД-176) интересна не только удивительной жи-
востью движений и утонченной стилизацией 
природных мотивов, но и обобщенностью силу-
эта, гармонией кости и рога, игрой шероховатых 
и гладких поверхностей. 

Ключевым смысловым элементом концеп-
ции в подобном подходе станет взаимовлияние 
визуальной и тактильной характеристики. Сле-
дует предположить, что именно единство двух 
аспектов восприятия и формирует первоначаль-
ное впечатление от памятника декоративно-
прикладного искусства, при этом оно обусловле-
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но специфической интерпретацией телесности в 
художественном опыте и творческой практике. 
В сущности, проблема опосредованно выводит 
исследователя на вопросы как рецепции, так и 
эргономики, основополагающего компонента в 
решении задач дизайна, понимании специфики 
произведения, непосредственно связанного с 
промышленной эстетикой, обыденной куль-
турой и функциональной обусловленностью 
формы.

Предмет декоративно-прикладного искус-
ства телесен, образ формируется на стыке ви-
зуальных характеристик и принципов тактиль-
ного восприятия. Сложение методологической 
базы исследования предметов декоративно-
прикладного искусства происходит в системе 
сложного взаимодействия различных подходов 
гуманитарных и социальных наук, комплексный 
характер аналитических процедур при работе с 
подобным материалом предполагает использо-
вание системы методов, позволяющих выявить 
как общие стилистические закономерности, так 
и функциональные составляющие непосред-
ственного бытования памятника.

Тактильные аспекты контакта с произве-
дением декоративно-прикладного искусства 
продиктованы особенностями фактуры, мате-
риалом, методами его обработки. Предмет со-
вмещает в своей образной структуре функцию 
и форму, содержит в себе имманентно специфи-
ческий диалог эстетической и экономической, 
технической и образной, коммерческой и деко-
ративной составляющих. 

Выявление фактуры становится приемом 
формирования образа и средством художе-
ственной выразительности, но эта закономер-
ность не универсальна. Произведение при-
кладного искусства предполагает тактильный 
контакт, однако, далеко не всегда принцип диа-
лога обусловлен системой декоративных при-
емов или особенностями материала. 

Характер обработки дерева позволяет в 
равной мере создавать гладкую с легкой ше-
роховатостью теплую поверхность необрабо-
танной древесины либо холодноватую отполи-
рованную, покрытую лаком текстуру. Металл с 
его гладкой, но способной нагреваться поверх-
ностью обрабатывается гладко, однако может 
использоваться разнообразный декор: рельеф, 
чеканка, гравировка различных типов. Изделия 
из камня могут быть обработаны по-разному, 
система декоративного решения поверхности 
произведения колеблется от сложной много-
слойной обработки до богатого пластически 
насыщенного объемного рельефного реше-
ния. Очевидно, что камень может быть разно-
го сорта: шероховатый неровный песчаник, 

гладкий и прозрачный алебастр. Слоистый или 
целостный, отполированный, прозрачный или 
насыщенный по тону, камень нагревается от 
руки, изменяя свои качества. 

Наиболее вариативна с точки зрения изме-
нения тактильных характеристик, бесспорно 
керамика, поверхность которой может менять-
ся в зависимости от качества материала, харак-
тера его обработки и типа покрытия. Стекло, 
напротив, изначально отличается однотипным 
характером фактуры, что приводит к вариатив-
ным техникам его обработки – от гравировки 
и огранки различных типов до использования 
«налепов», рельефных деталей и вставок (на-
пример, ремер из коллекции Государственного 
Эрмитажа: Нидерланды, вторая половина XVII в., 
стекло прозрачное зеленое, золочение, выс. 
25 см, инвентарный номер: Кр-2346). Текстиль 
порождает новый взгляд на фактуру, играю-
щую максимально значимую роль в ткачестве 
и костюме, тактильность в данном контексте 
воспринимается как базовая характеристика. 
Принцип имитации текстуры, попытка в одном 
материала создать свойства другого, игра с 
иллюзией – еще один существенный фактор 
работы с поверхностью материала. В декора-
тивно-прикладном искусстве этот прием чаще 
всего используется для имитации, превращаясь 
в своеобразную игру, «фокус», размышление о 
«второй реальности» предметного мира, что так 
выразительно и точно показала выставка Госу-
дарственного Эрмитажа «Не верь глазам своим», 
посвященная теме обманок в искусстве [14]. На-
пример, своеобразное решение керамических 
сосудов, покрытие которых имитирует металл 
(«Ваза с росписью под серебро», Россия, Санкт-
Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, 
село Морье, Завод С. Я. Поскочина, вторая чет-
верть XIX в., фаянс; серебрение, цировка, 23,1 х 
17,1 х 12,0 см, инвентарный номер: ЭРФ-2046).

Таким образом, методами изучения памят-
ников декоративно-прикладного искусства 
должны быть приемы визуальной интерпрета-
ции в сложном многоуровневом диалоге с зако-
номерностями тактильно-осязательной рецеп-
ции, отход от текстологически содержательных 
к образно пластическим принципам оправдан 
характером и функциональной обусловленно-
стью бытования предметов. Типичная для деко-
ративно-прикладного искусства связь функции и 
формы, программный утилитаризм, зависимость 
декора от назначения и принципов использова-
ния предмета, особенности орнаментального 
решения – в совокупности формируют методо-
логическую базу, позволяющую анализировать 
памятник в системе сложного диалога средств 
художественной выразительности.
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Cпецифика развития книжной графики в Англии эпохи модерн

Статья посвящена интересной и важной теме – английской книге эпохи модерн и оcобенностям разви-
тия книжной графики в Англии. В статье дается обзор исторического контекста, рассказывается о развитии 
книгопечатания. Автор использует исторический подход, при этом концентрирует внимание на революции 
в издательском деле, которая произошла в конце XIX – начале XX в., когда появилась возможность фотоме-
ханического воспроизведения репродукций графических работ, что позволило художникам максимально 
сблизить иллюстрации с подлинным рисунком. 

Ключевые слова: культура Англии, книжная графика, О. Экман, П. Беренс, У. Моррис, О. Бердсли, А. Рэк-
хем, Э. Дюлак, К. Гринуэй, У. Крейн, К. Нильсен, Б. Поттер, Л. Уэйн, Ч. Рикетс, Л. Хаусмен, Ч. Р. Макинтош

Anna O. Belskaya

Specialty of the development of book graphics in England 
of the Art Nouveau era

The article is devoted to an interesting and important topic – the English book of the Modern style and the 
development of book graphics in England. The article gives an overview of the historical context, talks about the 
development of printing. The author implements a historical approach, while concentrating on the revolution 
in publishing, which occurred in the late XIX – early XX century, when it became possible to photomechanically 
reproduce reproductions of graphic works, which allowed artists to bring the illustrations as close as possible with 
the original drawing.

Keywords: culture of England, book graphics, O.  Eckmann, P.  Behrens, W.  Morris, A.  Beardsley, A.  Rackham, 
E. Dulak, C. Greenway, W. Crane, K. Nielsen, B. Potter, L. Wayne, C. Ricketts, L. Housman, C. R. Mackintosh
DOI 10.30725/2619-0303-2021-3-128-133

Книга является важным источником зна-
ний для всех поколений. Смена стилей, по-
явление новых духовных и эстетических цен-
ностей в совокупности создают историческое 
развитие искусства. А вместе с возрастанием 
интеллектуальных потребностей общество 
стимулирует развитие технологий производ-
ства книги и организацию ее распростране-
ния [1, с. 23–24].

Англия на рубеже XIX–XX в. стала крупней-
шей на планете колониальной державой. Есте-
ственно, у государства возникла настоятельная 
потребность в увеличении управленческого 
контингента. Как пишет один из исследователей, 
«в стране испытывался дефицит в образованных 
и знающих молодых людях, годных для службы в 
колониях сильно расширившейся империи» [2, 
с. 135]. В связи с этим в 1870 г. был принят закон 
о всеобщем образовании, обязывающий всех 
детей обучаться в школе [2, с. 148]. За ним после-
довали задачи разработки программ обучения, 
средств передачи знаний, способов усвоения 
знаний в зависимости от возраста обучающегося 
(класс или год обучения). В связи с чем возникла 
необходимость в учебной литературе. Неслучай-
но издательский бизнес в обозначенный период 
продвинулся на первое место. 

Книжная графика стала основным видом 
искусства в английском дизайне. Самыми 
выдающимися деятелями этого периода 
можно назвать таких мастеров, как О. Экман, 
П.  Беренс, У.  Моррис, О.  Бердсли, А.  Рэк-
хем, Э. Дюлак, У. Крейн, К. Нильсен, К. Грину-
эй, Б. Поттер, Л. Уэйн, Ч. Рикетс, Л. Хаусмен, 
Ч. Р. Макинтош. 

Английская книга эпохи модерн заняла 
важное место в европейской культуре. Именно 
в Англии в указанное выше время были введены 
новые способы печати графических работ, что 
позволило максимально приблизиться к под-
линнику. С развитием типографской техники 
особое внимание начинает уделяться не только 
производству, но и эстетической направленно-
сти в деле книгопечатания.

Основные теоретические идеи прежде всех 
разработал глава художественно-критической 
английской школы Джон Рескин (John Ruskin, 
1819–1900). Следуя романтической направлен-
ности на средневековье, он призывал вернуть-
ся к ремеслам, к природным формам [3, с. 14]. 
Взгляды Д. Рескина повлияли на эстетику группы 
прерафаэлитов, которых критик поддерживал, 
используя положение передового английского 
искусствоведа. В 1851 г. он ввел в научный обо-
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рот термин «Прерафаэлитизм» (Pre-Raphaelitism) 
в одноименной работе. 

Поскольку техника книгопечатания изме-
нялась успешней облика книги, то уже со вто-
рой половины XIX в. в Англии назрел кризис 
книжного дела. Хотя в этот период предприни-
мались уже слабые попытки сблизить техниче-
ские возможности с художественными задачами 
оформления книги. Именно в это время У. Мор-
рис (William Morris, 1834–1896) стал первым, кто 
смог выявить основные проблемы формирова-
ния и создания книги. Он основал и возглавил 
английское «Движение искусств и ремесел». 
Последовав за выдвинутыми теоретическими 
идеями Д. Рескина и в какой-то степени за ху-
дожниками группы прерафаэлитов, он стремил-
ся восстановить предметную и стилистическую 
цельность книжного ансамбля  [4, с.  14]. Его 
поиск золотой середины между техническим 
прогрессом и традицией увенчался успехом. 
Мастер собственноручно изготавливал наборы 
шрифтов. Обычно отмечают, что только У. Мор-
рису стала подвластна задача гармоничного со-
вмещения ремесла и искусства [5, c. 25]. Он про-
ектировал шрифты, оформлял книги, рисовал, 
разрабатывал собственные проекты для про-
изводства мебели. В 1861 г. им была основана 
фирма «Моррис и компания» по комплексному 
созданию интерьера, в которой работали худож-
ники прерафаэлиты, ориентированные на эпоху 
раннего Возрождения, романский стиль, а также 
на искусство XV в. Его увлечение средневековым 
искусством отразилось на попытке возрождения 
ремесел того времени. С этой целью он много 
времени проводил в монастырских скриптори-
ях (библиотеках), поднял из забвения искусство 
создания шпалер и витражей. 

В начале девяностых годов XIX в. Морис 
создал собственную типографию, обосновал 
основные идеи книжного модерна, заключаю-
щиеся в возврате к ручному производству как к 
идеалу прикладного искусства. Условно данный 
период принято называть вслед за У. Моррисом 
эпохой «Прекрасной книги». Ибо он утверждал, 
что «книга может выглядеть прекрасно, если она 
хороша с архитектонической точки зрения» [6, 
с. 9]. У. Моррис добивался, чтобы книга стала 
целостным художественным организмом, в ко-
тором и текст, и иллюстрации, и шрифт, и застав-
ки, а также другие орнаментальные украшения 
составляли бы нераздельное единство [7, p. 72]. 
Свои теоретические воззрения относительно 
того, как должна выглядеть книга, он описал в 
статье «Идеальная книга» (1893). За семь лет ра-
боты в типографии У. Моррис издал 53 книги в 
66 томах, в которых большинство иллюстраций 
принадлежит непосредственно сотрудничав-

шим с ним художникам Джорджу Кэмппфелду, 
Э. Берн-Джонсу, а также У. Крейну, привержен-
цу идеалам «Движения искусств и ремесел» [3, 
с. 113].

Прекрасная книга – это целостное произ-
ведение искусства, гармонично сочетающие де-
коративные формы с литературным содержани-
ем [8, с. 9]. Это наиболее полно изложил в своей 
статье Т. Д. Кобден-Сандерсон: «Идеальная, или 
Прекрасная книга представляет собой некую 
целостность, образуемую многими составными 
частями; она может быть прекрасной благодаря 
красоте всех своих частей: текста, материалов, 
шрифта или печати, заглавных букв или иллю-
страций, переплета и украшений, – прекрасной 
благодаря тому, что все эти элементы служат 
тому целому, которое они создают в совокуп-
ности» [9]. 

Искусство книги Англии рубежа XIX–XX в. 
зачастую ассоциируют с эпохой становления и 
расцвета «Прекрасной книги», когда книжная 
иллюстрация достигает своего расцвета. Это 
время, когда уже отгремело «Движение искусств 
и ремесел», послужив источником для формиро-
вания стиля модерн и современного дизайна. 
Возрастает потребность в качественных изда-
ниях с цветными и привлекательными иллю-
страциями как для детей, так и для взрослых 
во многом из-за открытых в конце XIX в. новых 
технических возможностей печати и образован-
ности среднего класса населения Англии. Осо-
бым спросом пользовались старинные сказки 
или волшебные истории таких писателей, как 
Ч. Диккенс, У. М. Теккерей, Дж. Д. Макдональд, 
О. Уайльд, Л. Кэрролл и Р. Киплинг, создавшие 
богатые сказочные образы, которыми вдохно-
вились одаренные художники. В обозначенный 
промежуток уже завоевали своего зрителя 
уникальные мастера, посвятившие себя иллю-
страции книг, такие как Джон Тенниел, Уолтер 
Крейн, Обри Бердсли, Артур Рэкхем, Кай Ниль-
сен, Эдмунд Дюлак, Беатриса Поттер, Рандольф 
Калдекотт, Эрнест Шепард, Кейт Гринуэй, Луис 
Уэйн, Хью Томпсон и др.

Следуя по стопам Морриса, его последова-
тели Чарльз Эшби и Артур Макмардо основали 
корпорации: «Гильдии века» (1882) и «Гильдии 
ремесленного мастерства» (1888). Они предпри-
нимали попытки воплотить в жизнь дело Мор-
риса: создавали керамику, мебель, изделия из 
стекла и металла. А. Макмардо были разработа-
ны рисунки для тканей, в числе которых самым 
удачным можно назвать орнамент «павлин».

Среди последователей Морриса стоит от-
метить английского художника и дизайнера 
Уолтера Крейна (1845–1915). Примкнув к движе-
нию «Искусств и ремесел», Крейн стал работать 
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над созданием витражей, мозаик и узоров для 
обоев. Он основал «Гильдию художественных 
работников» (1884).

Основоположником и ключевой фигурой 
английского стиля модерн, выдвинувшим идею 
всеобщего дизайна, был Чарльз Ренни Макин-
тош (Charles Rennie Mackintosh, 1868–1928). Он 
предлагал системное проектирование всей 
жилой или общественной среды; руководству-
ясь четкими геометрическими формами, он 
спроектировал новое здание Школ искусств в 
Глазго и другие общественные объекты по тако-
му же принципу. Его графике свойственен про-
волочный рисунок.

С возрастающей потребностью в книгах 
за короткий промежуток времени фактически 
каждый город в Англии обзавелся собственным 
местом для массового чтения, где также суще-
ствовала возможность взять любую из книг на 
руки домой за небольшую плату, а уже около 
1740 г. книготорговец Райт открыл первую пу-
бличную библиотеку в Лондоне. После 1760 г. 
число таких библиотек по всей Англии увеличи-
валось и к 1801 г. их было уже в пределах 1000, 
а в 1821 г. их насчитывалось уже порядка 1500. 
Также существовали библиотеки по подписке в 
других городах и поселках. 

Расширялись и особенности графических 
решений изданий. Уже в викторианскую эпоху 
сюда входили: колыбельные рифмы, фантазии 
волшебных сказок, эмоциональные юношеские 
романы и учебники [4, с. 14]. В большом коли-
честве выходили книги специализированного 
назначения по ряду профессий. 

Чтобы книгу покупали, она должна обла-
дать не только познавательной функцией, но и 
эстетической. Книгопечатание становится пре-
стижным искусством, поэтому «из посредника 
в передаче представлений книга превратилась 
теперь в самостоятельное художественное про-
изведение, которое апеллирует уже не к вооб-
ражению, а непосредственно к зрению» [9], что 
явилось отражением возрождения искусства 
ремесел.

Книгопечатники привлекают талантливых 
художников работать над иллюстративным мате-
риалом, специализируясь на книжной графике. 
Постепенно Англия становится лидером в про-
изводстве книг, и издательский рынок возраста-
ет. Соответственно возникает много типографий, 
а сама технология печати постоянно совершен-
ствуется. Следует подчеркнуть, что только книга 
в то время была способна объединить предель-
ную утилитарность и рафинированную художе-
ственность.

Модерн наилучшим образом проявился 
в книжной графике, страницы которой напол-

нились плавными живыми или изломанными 
текучими ритмами линий, благодаря этому 
орнаменты приобрели углубленность и как бы 
таинственность. В рисованных шрифтах имеет 
место нарушение конструкции и пропорцио-
нальности [5, с. 25]. Книги стиля модерн обре-
ли контрастный стилизованный растительный 
орнамент, их страницы заняли силуэтные моно-
хромные таинственные рисунки со строгой гео-
метрией линейных рамок.

В искусстве книги открытие основанного на 
точных методах репродуцирования фотомеха-
нического воспроизведения графических работ 
послужило ускоренному развитию данного вида 
искусства. Фотомеханический метод качествен-
но улучшил воспроизведение, максимально 
приблизил его к подлиннику. Издатели в ско-
ром времени поняли преимущества таких про-
цессов. Данное обстоятельство способствовало 
тому, что художники теперь в меньшей степени 
должны были приспосабливаться к возможно-
стям техники и потому могли значительно лучше 
раскрывать свои творческие способности [6].

Для модерна свойственна стилизация и син-
тез искусств предыдущих эпох. Он предложил 
свой обобщенный эпигонский стиль, соединив-
ший в себе несоединимое в одном ключе. 

Новый стиль объединял разные виды и 
жанры искусства. Лучше всего это прочувство-
вал У. Моррис. Так, например, прекрасные книги, 
созданные им, пользовались такой неимовер-
ной популярностью, что к этому времени прак-
тически все книгопечатни Англии стали издавать 
книги, руководствуясь его принципами. Графике 
указанного стиля посвятили себя многие видные 
художники книги: О. Бердсли, А. Рэкхем, Ч. Ри-
кетс и Л. Хаусмен, У. Моррис. С возникновением 
стиля модерн появилась необходимость иных 
шрифтов с гибкими, подвижными перетекаю-
щими линиями, используемых в основном как 
вспомогательные (О. Экман, П. Беренс).

Обри Бердсли (1872–1898) – художник-гра-
фик, работавший в технике цинкографии и хро-
молитографии, начал с издания романа «Смерть 
короля» А. Т. Мэлори (1892). Он также занимал 
пост художественного редактора журнала «Жел-
тая книга». Параллельно Бердсли подготовил 
одиннадцать иллюстраций для «Похищения ло-
кона» А. Поупа. В 1896–1897 гг. Смитерс издал 
альбом лучших рисунков Бердсли. В 1897 г. за 
год смерти он нарисовал иллюстрации к «Лиси-
страте».

Интересной находкой в обозначенный вре-
менной промежуток явилось искусство силуэта, 
в этой технике работали такие известные масте-
ра книжной графики, как Обри Винсент Берд-
сли, Беггарстаффы (Николсон, Прайд) и Артур 
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Рэкхем, самобытный и своеобразный стиль их 
отразился на последующем силуэтном искус-
стве, исполненном черной тушью, и явил собой 
яркое представление трех различных силуэт-
ных манер, которые в совокупности раскрыва-
ют интересную панораму силуэтного искусства 
Англии рубежа XIX–XX в.

Здесь следует отметить эстетическую сто-
рону издательского дела. В интересующее нас 
время в Англии вводится понятие «великолеп-
ная книга», которая сочетала в себе сборные 
иллюстрации разнохарактерного типа (подо-
бранные или даже специально заказанные). 
Получалось так, как будто представлялась вы-
ставка на заданную тему. Указанный эклектизм 
возмещался объемностью и совершенством 
представленного материала. Такой подход от-
части и сегодня сохранился в английском искус-
стве книгопечатания [10].

В указанный период постоянно совершен-
ствовали технологию процесса печати. Доста-
точно быстро улучшается качество литографии, 
имевшей успех в издательской практике. В даль-
нейшем ее усовершенствовали до получения 
хромолитографического многоцветного оттиска. 
Но особенно продуктивной явилась гравюра 
на стали. Такое разнообразие приемов печати 
привело к открытию фотографии в 1839 г., что 
можно считать действительно технологиче-
ским прорывом. Этот способ усовершенствовал 
Ж. Н. Ньепс и получил наименование «фотоцин-
кография» [11].

Характерное для модерна ощущение мисти-
ческой одухотворенности окружающего мира 
можно проследить в многочисленных иллюстра-
циях художника Артура Рэкхема, работавшего в 
области книги в последнюю треть XIX – начало 
XX в. Ему лучше других удалось выразить север-
ный самобытный английский дух эпохи модерн. 
В своих иллюстрациях он создал галерею непод-
ражаемых характеров. В них открывается целый 
мир: одновременно сказочный и реальный, ил-
люзорный, вымышленный и правдивый, детский 
и взрослый. Его творчество охватывает самые 
разнообразные литературные жанры: от всевоз-
можных сказок и средневекового эпоса до клас-
сических произведений. Он сыграл новаторскую 
роль в создании принципов архитектоническо-
го построения книги и значительно повлиял на 
творчество десятков художников последующих 
поколений во многих странах.

Иллюстрации А. Рэкхема предоставили воз-
можность окунуться в особый фантастически 
нереальный неоготический мир сказок с чудес-
ными героями и живыми одухотворенными де-
ревьями, названный впоследствии Ф. Гетингом 
«рэкхемерией» [12, p. 59]. Его иллюстрации на-

полнены идеей воспроизведения нереального 
идеала с индивидуальным настроением, на-
полненным ностальгической печалью, которая 
возникает вместе с чувством утраты фантасти-
ческой силы сказки для духовного и нравствен-
ного развития личности.

Важную роль в сложении творческого ме-
тода мастера сыграло появление цветной печа-
ти и овладение им акварелью. На формальном 
уровне Артур Рэкхем включает в свою практику 
элементы готической лексики – свободу япон-
ских гравюр, структурную архитектонику сред-
невековых манускриптов как способ построения 
иллюстрации и неоготического образа.

Инициированное средневековьем стремле-
ние к выведению форм из иллюстративной пло-
скости становится творческим кредо А. Рэкхема. 
На него оказали влияние японские гравюры. 
В начале XIX в. он освоил новую для себя технику 
цветной акварели. В целом его стиль характеризу-
ет свойственная модерну извилистая живая смяг-
ченная и приглушенная акварелью перовая линия.

Мир фантазии составляет особенность мо-
дерна в книжной иллюстрации. Такой непод-
дельный и искренний интерес возник благодаря 
благоприятному сочетанию нескольких причин. 
Среди них наиболее существенным фактором 
послужил британский фольклор, украсивший 
старые народные сказки о феях. В дальней-
шем художники-иллюстраторы использовали 
такое многообразие направлений и творческих 
манер. А многие художники модерна, такие как 
А. Рэкхем, Э. Дюлак, У. Крейн и др. продолжили 
рисовать этот замысловатый, вымышленный и 
удивительный фантастический мир.

Но уже к середине XIX в. отношение к книге 
меняется. Книга становится преимущественно 
посредником при передаче читателю мыслей 
автора. Поэтому прежде всего она должна легко 
читаться и только потом радовать глаз, достав-
ляя наслаждение. Но «стремление к красоте… 
мало-помалу исчезает в XIX столетии, когда из-
дание книг превращается в отрасль промыш-
ленности. Техническая сторона дела оттесняет 
на задний план эстетическую» [9]. Эстетика по-
степенно уступает место прагматизму. Потреб-
ность в массовом издании учебников требовала 
удешевления издательских процессов и препят-
ствовала развитию эстетических решений.

Серьезное значение стал играть шрифт, 
основной функцией которого является фикса-
ция обозначенных звуков алфавита в условную 
графическую форму. Модерну свойственна де-
коративность наборных шрифтов, в рисовании 
которых в ущерб удобочитаемости сознательно 
нарушается конструкция и пропорция знаков 
ради стремления предложить что-либо новое 
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и непривычное. Прямые линии изгибаются, 
округлые выпрямляются, вертикали наклоня-
ются, создавая изящество, превалирующее над 
конструктивностью букв, объединяя строки в 
сложные орнаментальные ритмы, подвижный 
и прихотливый ход которого уподобляется такту 
орнамента. Эстетика модерна старалась избе-
гать прямых и ровных букв, они должны были 
как можно меньше говорить о технике печати, 
о своем механическом происхождении. За об-
разец бралась восточная каллиграфия. 

Основной задачей книги являлась необ-
ходимость средствами графики и полиграфии 
довести до читателя мысль автора, заключен-
ную в тексте, которая непременно способству-
ет раскрытию авторского замысла, выражаясь 
в композиционных и конструктивных особен-
ностях литературного произведения. Данные 
особенности определяющим образом зависят 
от ручного приема, когда иллюстрация нарисо-
вана непосредственно художником с помощью 
новейших по тому времени технологий печати, 
либо же от фотомеханического способа, когда 
оригинал фотографируют, а потом переносят на 
печатную форму [13, с. 178].

В середине XIX в. гравирование на дереве в 
книжной иллюстрации Англии было обособлено 
от непосредственного создания художником ил-
люстрации. Практиковалось выполнение живо-
писных или акварельных эскизов-моделей для 
дальнейшего перевода граверами на доску. 
С 1838 г. уже мог использоваться пресс цветной 
печати для печати одновременно от четырех 
до шестнадцати цветов. Но в Англии до самого 
рубежа веков изготовляли книги при помощи 
традиционной двухцветной печати красными 
и черными шрифтами. Тем не менее активно 
продолжала совершенствоваться гравюра на 
стали и хромолитографическая печать. Также 
развивались способы литографической техники. 
Впоследствии с ростом журнальной и газетной 
продукции в 40–50-е гг. ХIХ в. стали использо-
вать другую систему репродуцирования. Теперь 
стала превалировать плоскостность, линеар-
ное начало, обобщенная моделировка объема. 
А гравер уже мог более точно воспроизводить 
авторскую манеру. 

В 70-х гг. XIX в. в английской книге адаптиру-
ют новые типографские техники и принципы, в 
которых отдается предпочтение сюжетно-пове-
ствовательным решениям. Данное обстоятель-
ство способствовало последовательному при-
ближению к литературной основе и адекватной 
интерпретации события. Теперь взаимодейству-
ющая с текстом иллюстрация стала понятной 
широкому кругу читателей, несмотря на узкую 
трактовку литературного образа.

С возникновением промышленной печати 
возросло количество массовых книг. Массовое 
производство привело к изменению эстетиче-
ских критериев искусства книги. Именно в пе-
риод господства модерна наиболее полноценно 
оно проявило себя в иллюстрации.

С 1880-х гг. в разных странах начали раз-
рабатывать новый стиль, привнеся свои наци-
ональные черты. Немецкий модерн в книжной 
графике отличает жесткость и упрощенность 
в виньетках, клише, капителях, стилизованных 
греческих пальметтах, рамках, бордюрах на 
полях. В более поздний период в Германии по-
явился минималистичный плакат, с 1906 г. – с 
укрупненным изображением рекламируемого 
товара с обводкой черным жирным контуром, 
благодаря чему внимание концентрируется 
именно на продаваемом изделии без поясне-
ний, подписей и других картинок, и прочей ин-
формации. 

А с появлением цветной литографии во 
второй половине XX в. развивается рекламный 
плакат благодаря возможности печати больших 
тиражей красочной рекламы. Так во Франции 
среди известных мастеров плаката был график и 
сценограф Жюль Шере (1836–1933) – основатель 
литографской мастерской в 1866 г., сформиро-
вавший фундаментальные постулаты рекламно-
го плаката.

В интересующее нас время в Италии также 
развивался жанр постера с конца XIX в. музы-
кальная студия Рикорди (Ricordi) открыла соб-
ственную типографию для печати оперных афиш 
и других рекламных материалов. Она пригласи-
ла немецкого мастера Адольфо Хохенштайна 
учить итальянских художников изображению 
постеров. 

Искусство английского плаката отличает от 
французского дробность композиции, исполь-
зование более узких начертаний шрифта, люди 
изображаются без индивидуальности зачастую 
в профиль с нечетким лицом в тени, словно ма-
некены. Таким образом художник фокусировал 
восприятие покупателя на самом рекламируе-
мом товаре используя общий эмоциональный 
посыл плаката, не отвлекая его внимание инди-
видуальностью персонажей. Характеризуют ан-
глийское искусство диагональные композиции 
и ракурсы.

На примере вышеописанных художни-
ков мы совершили беглый экскурс в историю 
английской книжной графики. Он может дать 
хотя бы приблизительное представление об 
удивительном богатстве английской книжной 
культуры того времени. В это время также ра-
ботал в области книжной иллюстрации еще 
ряд интересных художников-иллюстраторов, 

А. О. Бельская
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таких как Элен Беатрикс Поттер (Beatrix Potter, 
1866–1943), Рэндольф Колдекотт (Randolph 
Caldecott, 1846–1886), Эрнест Хауэрд Шепард 
(Ernest Howard Shepard, 1879–1976), Кейт Грин-
вей (Kate Greenaway, 1846–1901), Говард Пайл 
(Howard Pyle, 1853–1911) и множество других.

Таким образом, сформированные новые 
концепции дизайна книги ускорили последу-
ющее развитие графики в ХХ в. Разработанные 
принципы книжного оформления, составленные 
и используемые крупнейшими художниками, 
быстро распространились на другие континен-
ты. Издания, продолжавшие развитие романти-
ческого направления, впитали в себя дух сим-
волизма. Изобилуя необычными линеарными и 
растительными орнаментами, органически про-
должили прогрессивные тенденции в искусстве 
полиграфии.
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Абстрактное направление в неофициаль-
ном искусстве представляет синтез философ-
ских и художественных концепций авангарда 
и актуальные поиски новых художественных 
стилей. Исследование интерпретации идей 
беспредметного искусства в контексте разви-
тия художественных поисков неофициальных 
художников сегодня является одной из важных 
тем отечественного искусствознания. В совре-
менных исследованиях истории развития бес-
предметного искусства в XX в. посвящено до-
статочное количество работ, однако проблема 
интерпретации опыта авангарда в творчестве 
нонконформистов еще не до конца изучена. 
Во многом это связано с тем, что долгое время 
интерес к неофициальному искусству носил 
общий характер, большинство исследовате-
лей с 1990-х гг. рассматривает особенности 
развития нонконформизма в контексте всего 
послевоенного искусства в целом.

Главной целью беспредметного искусства 
принято считать достижение цветового един-
ства и сочетания геометрических форм для 
создания у зрителя различных ассоциаций [1, 
c. 38]. 

В словаре В. Власова беспредметное ис-
кусство – это «тенденция художественного 
мышления к абстрагированию, отвлечение 
изобразительных элементов от конкретных 
материальных объектов». Таким образом, аб-
стракция – это художественная система, ис-
пользующая беспредметные образы в своем 
языке и передающая не присущую реальности 
информацию отвлеченными изобразительны-
ми средствами [2, c. 301].

О преемственности идей авангарда в не-
официальном искусстве пишут исследователи 
В. Турчин и Л. Баженов: «Абстрактное искусство. 
Опыт реэкзаменации» [3], «К суждению об аван-
гарде и неоавангардизме» [1].
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Значительный пласт работ составляют ис-
следования, посвященные сравнительному 
анализу отечественного и западного абстракт-
ного искусства. М. Тухман в статье «Мистиче-
ская суть русской авангардной абстракции и 
ее возмездие на современное западное искус-
ство» считает, что общей чертой для русских 
и западных художников начала ХХ в. является 
стремление вернуть искусству утраченные до-
стижения за тысячелетия [4]. Отдельные работы 
рассматривают контекст существования бес-
предметного искусства и его связь с авангард-
ной традицией. Это исследования Т. А. Шехтер, 
Е. А. Андреевой, Е. А. Бобринской, посвященные 
некоторым объектам интерпретации и бес-
предметного искусства, особенностям цвета 
и формы.

Авторская интерпретация идеи беспред-
метного искусства в неофициальном искусстве 
представляет синтез художественных течений 
начала ХХ в. и внутреннее концептуальное на-
полнение. Неофициальные художники обраща-
лись к приемам экспрессионизма сюрреализма 
и символизма. Для неофициального искусства 
абстракция не является способом изменения че-
ловеческого миропонимания или создания «но-
вого человека». В этом состоит одна из главных 
особенностей нонконформистов. Для неофи-
циальных художников идея беспредметности – 
это способ к возрождению утраченных идеалов 
модернизма. Если в авангарде теоретические 
системы В. Кандинского, К. Малевича, П. Фило-
нова были определяющими для целой группы 
последователей, то в неофициальном искусстве 
каждый художник становится создателем своей 
живописной системы, рассматривая достижения 
авангарда с точки зрения философско-концеп-
туального наполнения [5, c. 270].

Интерес к искусству авангарда начала ХХ в. 
в творчестве нонконформистов во многом об-
условлен тем, что некоторые художники учи-
лись у представителей авангарда. Благодаря 
передаваемому опыту художники авангарда 
составили для нонконформистов необходимую 
творческую среду. Примером является творче-
ство Элия Белютина и Владимира Стерлигова. 
В студии Э. Белютина художники синтезировали 
достижения отечественного авангарда и аме-
риканского экспрессионизма, создавая син-
тетическое абстрактное искусство. Э. Белютин 
учился у А. Лентулова и П. Кузнецова. Изучая 
приемы экспрессионизма и конструктивизма, 
Э. Белютин создал свою художественную систе-
му, представляющую «модульную живопись». 
Искусство, в понимании Э. Белютина, не может 
существовать вне материала и идеи. Художник 
разрабатывает теорию контактности, исходя из 

того, что только в искусстве реализуется духов-
ная жизнь человека.

В философско-живописной системе 
В. Стерлигова абстрактные образы отражали 
религиозно-символическую концепцию боже-
ственного мира. В. Стерлигов был учеником 
К. Малевича. Наследуя философскую систему 
К. Малевича, В. Стерлигов стремился к раскры-
тию христианских основ творчества, отстаивая 
принципы духовно-нравственной аксиологии, 
однако для художника основным является 
колористический способ пространственных 
решений. В системе Владимира Стерлигова 
идея беспредметного искусства воплощается 
в стремлении к концентрации материи, созда-
нию своего мира, пониманию фона и предмета 
изображения. Общими характеристиками бес-
предметного неофициального искусства явля-
ются: стремление «выразить невыразимое» в 
живописи; многообразие направлений, так как 
абстрактный метод позволяет объединить раз-
личные подходы сохраняя стилевое единство; 
информационная наполненность изображения; 
вовлечение зрителя в процесс интерпретации 
произведения искусства [6, c. 52].

Неофициальное искусство объединяет 
представителей разнообразных художествен-
ных систем, развивающих свои идеи в искус-
стве. Так широкое распространение полу-
чило символико-лирическое направление в 
абстрактной живописи, разработанное Москов-
ской и Ленинградской школами. В творчестве 
М. Шварцмана, Э. Штейнберга, Г. Богомолова, 
Л. Мастериковой, Е. Михнова-Войтенко концеп-
ции авангарда синтезируются с искусством ру-
бежа ХIX–XX в.

У М. Шварцмана происходит синтез фор-
мального языка абстракции и фигуративной 
живописи. Для творческого метода художника 
характерно обращение к наследию древнерус-
ского искусства и искусства символизма 1910-х гг. 
С 1960-х гг. М. Шварцман представляет свои 
картины как «иературы» ликов и арихитектони-
ческие образы. Лики и архитектоника в произ-
ведениях Шварцмана, как и у К. Малевича, соз-
даны из общей цветовой абстрактной материи, 
однако у Шварцмана нет полного погружения 
в беспредметность. Его работы сохраняют про-
странственную и антропологическую память.

Религиозная символика воплощается в 
абстрактных произведениях Глеба Богомоло-
ва. Художник обращается к опыту авангарда, 
который заключается в переосмыслении тради-
ции русской иконы. Если у Казимира Малевича 
основу канонического композиционного строя 
составляют круг, крест и квадрат, и художник 
уделяет внимание форме, то у Глеба Богомоло-
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ва читаются лики абстрактных фигур, отсылаю-
щих к образам святых на иконе. Переосмысляя 
традиции древнерусской иконы, художник соз-
дает синтез иконописи и абстрактного искус-
ства. Его работам свойственна монументаль-
ность и строгость композиции, многослойность 
с использованием больших цветовых плоско-
стей. Предметное изображение синтезируется 
с абстрактным, реальное – с метафизическим. 
Элементы иконописи в работах Богомолова 
служат своеобразным кодом, определяя связь 
с современностью и русской национальной 
традицией.

Е. Михнов-Войтенко разрабатывает тип ас-
социативной абстракции, в которой выявляет 
особенности фактуры и выбора материала. 
В работах художника авангардный образ со-
вмещает беспредметное и конкретное. Е. Мих-
нов-Войтенко использует идеографическое 
письмо, которое стилизовано под архаику с 
фигурами людей и животных, добавляя к ним 
абстрактные схемы лабиринтов. По мнению ху-
дожника, «материал диктует сюжет, описание и 
наблюдение самого объекта» [цит. по: 7, с. 47]. 
Элементы картины у художника проходят смыс-
ловую эволюцию от условных и абстрактных 
композиций к реальным объектам. Одновре-
менно с западными художниками Михнов-Вой-
тенко тяготеет к тому, чтобы свести абстракцию 
к предметному началу. Так с работами И. Кляй-
на и Д. Поллока его сближают параллельные 
поиски объективных выразительных средств: 
когда картина начинается движением художни-
ка, а завершается в мире действием природных 
стихий [7, с. 50].

В 1960-х гг. абстрактное искусство воспри-
нималось как язык истинного реализма, неофи-
циальные художники стремились воплотить 
реальность в своих произведениях и сказать 
о ней все. Е. Михнов-Войтенко ищет изобра-
зительную формулу современного бытия, что 
роднит его концепцию с художественными по-
исками Казимира Малевича. Интерпретируя 
идею беспредметного искусства, Е. Михнов-
Войтенко создает свое ощущение времени и 
эпохи.

В работах художников лианозовской 
школы язык абстракции не противоречит 
языку фигуративного искусства. Так у Льва 
Кропивницкого абстрактная живопись дает 
возможность сближения с реальностью и ста-
новится элементом самосознания. «Я старал-
ся и стараюсь, исходя из пережитого, создать 
живописную форму, соответствующую духу 
времени и психологии века. Мне кажется, что 
этому отвечают динамичность рисунка, созда-
ваемого чисто физиологически – движением 

руки – при отсутствии контроля сознания, не-
уравновешенность и острота композиции, ее 
своеобразная фрагментарность, когда рисунок 
движения как бы выхваченный из некоторой 
несущийся в пространстве хаотической массы, 
создает ощущение беспокойства, смятения и 
трагизма; диагональное построение, флюорес-
цирующая среда «протканная» стремительным 
движением; четкость крупных мазков – динами-
ческих квадратов, ромбов и прямоугольников; 
элемент случайности», – пишет о своем творче-
ском методе художник [цит. по: 8, с. 71].

В работах Лидии Мастериковой абстракт-
ный экспрессионизм воплощается в обилии 
цветовых сочетаний, динамики линий, что дела-
ет ее произведения подобными музыке. Компо-
зиции Л. Мастериковой передают борьбу теле-
сного и духовного начал личности и отражают 
стремление к поиску визуальных элементов 
трансцендентальной реальности, это сближает 
ее произведения с художественной концепци-
ей Василия Кандинского. Сходство с работами 
В. Кандинского у Л. Мастериковой заключается 
и в активном использовании глубокого черного 
цвета с включением крупных цветовых пятен и 
неровных круглящихся форм.

Лирическое направление в беспредметном 
искусстве воплощает Э. Штейнберг, создавая 
композиции из ломаных линий, треугольников 
и квадратов. Важной идеей для художника яв-
ляется представление единства абстракции и 
предметного мира. Символическая структура 
произведений Э. Штейнберга обусловлена мно-
гообразием знаков подчиненных одному ритму, 
где каждый элемент на картине связан друг с 
другом. С 1970-х гг. его композиции приобре-
тают более четкие и геометрические формы, 
в которых преобладает текст. Таким образом, 
в творчестве Штейнберга происходит период 
от символической абстракции к супрематизму.

С 1970-х гг. в работах некоторых неофи-
циальных художников развивается геометри-
ческая абстракция, однако она не является 
преобладающей. Геометрическая абстракция 
свойственна московской школе, сохранившей 
традиции супрематизма и конструктивизма 
русского авангарда, в отличие от экспресси-
онистической направленности художников 
ленинградского андеграунда.

Примером геометрической абстракции 
принято считать творчество группы «Движе-
ние». Художники группы «Движение»: Ф. Ин-
фанте, Л. Нусберг, – анализируя пропорции 
простых форм, разработали принципы неокон-
структивизма и синтеза искусств, используя 
световые эффекты и цветовые сочетания. Ин-
терпретируя идею беспредметного искусства, 
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художники обращаются к простым формам, 
таким как круг, квадрат, треугольник. Отталки-
ваясь от опыта авангарда, художники группы 
«Движение» соединяют эстетику конструкти-
визма и философскую концепцию мироздания 
Казимира Малевича. Так некоторые работы ба-
лансируют между дизайном и архитектоникой, 
соединяя элементы древнерусской традиции и 
современные технологии. Группа «Движение» 
занималась созданием трехмерных элементов 
и кинопроектов. В 1966 г. группа сформулиро-
вала «Манифест русских кинетиков», представ-
ляющий новые формы творчества.

Геометрическое направление нашло яркое 
воплощение в неофициальном искусстве Са-
ратова. Особенностью творческого метода 
художников является синтез жанров геоме-
трической абстракции и искусства символиз-
ма рубежа XIX–XX в. Ярким примером идеи 
«беспредметного искусства» является творче-
ство Владимира Солянова. Художник считает 
геометрическую абстракцию продолжением 
модернизма. «Она одновременно фундамент 
и высшая ступень в возможностях изобрази-
тельного искусства» [цит. по: 7, с. 50]. В ком-
позициях Владимира Солянова форма нераз-
рывно связана с содержанием, духовный смысл 
которого непостижим. В работах В. Солянова 
заложен принцип симметрии и ритмичности. 
Художник считает, что его работы нужно смо-
треть снизу вверх, так как это путь развития 
живой энергии, на уровне трети картины лежит 
фактическая или подразумеваемая диагональ, 
чтобы ее преодолеть, зрителю нужно сделать 
усилие, выполняя построение по принципу 
креста. В работах художника зритель становит-
ся участником творческого процесса.

Беспредметное искусство в творчестве 
нонконформистов является способом транс-
ляции собственных переживаний и взглядов в 
условиях жесткой цензуры. Абстрактные ком-
позиции становятся зашифрованным кодом со-
ветской действительности. Еще одной важной 
особенностью авторской интерпретации идеи 
беспредметного искусства является уникаль-
ная внутренняя концепция художественного 
произведения. В сравнении с беспредметной 
живописью авангарда, развивающей новые 
функции и технологии искусства, для неофи-
циального искусства характерно погружение 
в глубину произведения как концепта запре-
щенного знания.

Таким образом, особенности авторской ин-
терпретации идеи беспредметного искусства в 
нонконформизме сводятся к синтезу художе-
ственных открытий авангарда, опыта предыду-
щих эпох и собственных мировоззренческих 

поисков. Интерес к абстрактному искусству 
в нонконформизме связан с преобладанием 
традиции авангарда и влиянием западного аб-
стракционизма, который стал образом свободы 
в сознании неофициальных художников. Разви-
вая живописный язык абстракции, художники 
неофициального искусства: Е. Михнов-Войтен-
ко, Л. Мастерикова, В. Солянов изучали динами-
ческие качества цвета.

Для Э. Штейнберга и Г. Богомолова была 
важна роль фактуры и формы. В философско-
живописной системе авангарда эксперимен-
ты с цветом были способом для воплощения в 
абстракции идеи синтеза искусств, художники 
использовали многочисленные цветовые со-
четания. Примером является творчество Вла-
димира Солянова, разработавшего свою «фор-
мулу цвета».

Абстрактное неофициальное искусство 
соединяет элементы беспредметной и фигура-
тивной живописи. В беспредметной живописи 
авангарда нефигуративный метод является 
основным для передачи трансцендентальных 
концепций и создания «нового мира», в неофи-
циальном искусстве преобладает метафориче-
ский язык, для воплощения конкретной идеи. 
По самому подходу к пониманию абстракции 
в неофициальном искусстве можно сделать 
вывод о том, что для художников идея бес-
предметности была способом выхода в иную 
реальность. В абстрактных композициях нон-
конформистов фактура и форма могла менять-
ся в зависимости от индивидуальной манеры 
художника. Например, в работах Г. Богомолова 
с 1970-х гг. использовались различные объем-
ные структуры с добавлением новых материа-
лов: золота и фольги.

Преемственность абстрактного метода 
авангарда 1910-х гг. в неофициальном искус-
стве обусловлена тем, что многие неофици-
альные художники учились у авангардистов. 
Примером являются произведения Э. Белютина 
и В. Стерлигова. Художники неофициального 
искусства переосмысляли традицию аван-
гарда, сначала как теоретические концепции 
К. Малевича, В. Кандинского и П. Филонова, а 
впоследствии и как живописную форму, что 
привело к синтезу концептуального и абстракт-
ного. Особенность авторской интерпретации 
нонконформистов проявляется уже как синтез 
философии и живописной фoрмы.

На сегодняшний день беспредметное ис-
кусство 1960–1980-х гг. представляет актуаль-
ную область исследования для отечественного 
искусствознания, так как выражает проблема-
тику прошлого и настоящего в контексте совре-
менной эпохи.



Вестник СПбГИК № 3 (48) сентябрь · 2021138

Список литературы

1. Бажанов Л. А., Турчин В. С. К суждению об авангар-
дизме и неоавангардизме // Советское искусствознание’77: 
сб. ст. М.: Совет. художник, 1978. Вып. 1. С. 16–54.

2. Власов В. Г. Стили в искусстве: архитектура, графика, 
декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. 
СПб.: Кольна.1995. Т. 1. 672 с.

3. Бажанов Л. А., Турчин В. С. Абстрактное искусство: 
опыт реэкзаменации // Советское искусствознание: сб. ст. 
М.: Совет. художник, 1991. Вып. 27. С. 96–120.

4. Тухман М. В. Мистическая суть русской авангардной 
абстракции и ее воздействие на современное западное 
искусство // Абстрактное искусство в России. ХХ век: кат. 
выст. / Гос. Русский музей. СПб.: Гос. Русский музей, 2002. 
Т. 2. С. 24.

5. Бобринская Е. А. Русский авангард: границы искус-
ства. М.: Новое лит. обозрение: Гос. ин-т искусствознания, 
2006. 294,[2] с.

6. Андреева Е. А. Угол несоответствия: школы нонкон-
формизма, Москва–Ленинград, 1946–1991. М.: Искусство, 
2012. 457, [2] c. 

7. Благодатов Н. И. Ленинградские группы андегра-
унда в 1950–1960-е годы // Неофициальное искусство в 
СССР. 1950–1980-е годы: сб. по материалам конф. 2012 г. / 
Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории 
изобразит. искусств; [ред.-сост. А. К. Флорковская]. М.: 
БуксМАрт, 2014. С. 45–52.

8. Котрелев Н. В. Абстрактное искусство «второго 
авангарда» (1957–1987) в собрании А. Резникова // Не-
официальное искусство в СССР. 1950–1980-е годы: сб. по 
материалам конф. 2012 г. / Рос. акад. художеств, Науч.-ис-
след. ин-т теории и истории изобразит. искусств; [ред.-сост. 
А. К. Флорковская]. М.: БуксМАрт, 2014. С. 65–77.

References

1. Bazhanov L. A., Turchin V. S. Towards a judgment 
about avant-garde and neo-avant-garde. Soviet art 
history’77: coll. of art. M.: Sovetskiy khudozhnik, 1978. 1, 
16–54 (in Russ.).

2. Vlasov V. G. Styles in art: architecture, graphics, arts 
and crafts, painting, sculpture. SPb.: Kol’na. 1995. 1, 672 (in 
Russ.).

3. Bazhanov L. A., Turchin V. S. Abstract art: the 
experience of re-examination. Soviet art history: coll. of art. 
M.: Sovetskiy khudozhnik, 1991. 27, 96–120 (in Russ.).

4. Tukhman M. V. Mystical essence of Russian avant-
garde abstraction and its impact on contemporary Western 
art. Abstract art in Russia. XX century: cat. exh. / State Russian 
Museum. SPb.: State Russ. museum, 2002. 2, 24 (in Russ.).

5. Bobrinskaya E. A. Russian avant-garde: the boundaries 
of art. M.: Novoye lit. obozreniye: State. Inst. of Art Studies, 
2006. 294, [2] (in Russ.).

6. Andreeva E. A. Angle of inconsistency: schools 
of nonconformism, Moscow – Leningrad, 1946–1991. M.: 
Iskusstvo, 2012. 457, [2] (in Russ.).

7. Blagodatov N. I. Leningrad underground groups in 
the 1950s – 1960s. Unofficial art in the USSR. 1950–1980s: 
coll. of art. based on materials from conf. 2012 / Ros. 
acad. arts, Research Inst. of Theory and History of Fine 
Arts; [ed.-comp. A. K. Florkovskaya]. M.: BuksMart, 2014. 
45–52 (in Russ.).

8. Kotrelev N. V. Abstract art of the «second avant-garde» 
(1957–1987) in the collection of A. Reznikov. Unofficial art in the 
USSR. 1950–1980s: coll. of art. based on materials from conf. 
2012 / Ros. acad. arts, Research Inst. of Theory and History of 
Fine Arts; [ed.-comp. A. K. Florkovskaya]. M.: BuksMart, 2014. 
65–77 (in Russ.).

А. И. Любимова



139

УДК 792.8”1910/20”(=161.1):748.1(430.247)

Ж. И. Полански

Тема «Русских сезонов» в фарфоровой пластике 
заводов Тюрингии 1910–1920 гг.

Статья посвящена исследованию проблематики отражения темы балета и танца в европейской фарфоровой 
пластике первых десятилетий XX в. Особой популярностью пользовались сюжеты и образы «Русских сезонов» (Ballets 
Russes), ставшие значительным явлением культуры 1910–1920-х гг. Фарфоровые фабрики Тюрингии активно использо-
вали эту тему в своих произведениях. Для тюрингских статуэток характерен акцент на деталях костюма, выполненного в 
технологии кружевного фарфора. Это позволяло добиться максимального сходства костюма фарфоровых балерин и их 
исторических прототипов. Линейка статуэток, созданных по мотивам балетных постановок Дягилева, декорированная 
кружевным фарфором, была достаточно широкой, однако до сих пор этот пласт западноевропейской миниатюрной 
фарфоровой пластики практически почти не исследован. 
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Европейский фарфор на протяжении веков 
служил излюбленным средством передачи худо-
жественных, эстетических предпочтений обще-
ства и тенденций в искусстве. Мода и увлечения 
эпохи с легкостью находили выражение в широ-
ком разнообразии сюжетов, персонажей и стили-
стических решений, в том числе и в фарфоровой 
пластике. Не стало исключением и увлечение 
танцем, ставшее отличительной чертой искусства 
и культуры начала двадцатого столетия. 

В Европе и России 1910–1920-х гг. танец яв-
лялся важной частью культурного досуга обе-
спеченных городских слоев общества. С одной 
стороны, семьи могли танцевать часами и прово-
дили за этим занятием целые вечера [1, c. 94–95]. 
В то же время пользовавшийся необычайной 
популярностью балет стал источником новых 
сюжетов в декоративно-прикладном искусстве 
начала XX в.

В 1909 г. «Русские сезоны» поразили во-
ображение западного зрителя, надолго став 
культовым зрелищем. Их организатору, Сергею 

Дягилеву, удалось покорить воображение иску-
шенных парижан экзотическим оформлением, 
необычными музыкой и стилем танца. На ви-
зуальное оформление постановок ключевое 
влияние оказали многие художники, в том числе 
Лев Бакст, Александр Бенуа, Наталья Гончарова. 
Танцоры Вацлав Нижинский, Анна Павлова и 
Тамара Карсавина быстро снискали популяр-
ность среди взыскательной парижской публики. 
Их фотографии расходились большими тиража-
ми, а костюмы оказывали значительное влияние 
не только на сценическую, но и на бытовую моду. 
«Русские сезоны» продолжались и пользовались 
успехом до смерти Дягилева в 1929 г.

Отчетливо восточный колорит и русские 
мотивы «Русских сезонов» стали источником 
вдохновения для множества деятелей искусства – 
от художника и иллюстратора Жоржа Барбье до 
модельера Поля Пуаре. 

Последний сделал ориентализм одной из 
основных черт своего стиля. Восточные тенден-
ции, характерные для «Русских сезонов», стали 
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переломным моментом для европейской вечер-
ней моды, дав ей импульс к ее обновлению [2]. 
Фантастичность костюмов, созданных Бакстом, 
и экзотизм оформления «Шахерезады» в силу 
яркости и необычности образов, создававших-
ся в полном отрыве от классических балетных 
костюмов и декораций, в значительной степени 
стали отправной точкой для дальнейших ориен-
талистских экспериментов в искусстве Западной 
Европы.

Костюмы и хореография «Русских сезонов» 
отражали эстетику танца, крайне отличающуюся 
от ценностей, присущих классическому, акаде-
мическому балету. 

В начале XX в. движение за права женщин 
выдвигало, среди прочего, на первый план не-
обходимость новой, освобожденной телесности. 
Эта тенденция отразилась в свободном силуэте 
и ориентализме одежды, которую создавал Поль 
Пуаре, испытавший значительное влияние «Рус-
ских сезонов» и в числе первых освободивший 
женский силуэт от корсета.

Та же тенденция нашла отражение и в танце. 
Важной особенностью балета начала XX в. стало 
стремление к античным идеалам свободной и 
невинной телесности. Несмотря на визуальную 
сложность и богатство оформления «Русских 
сезонов», Бакст, сыгравший ключевую роль в 
формировании визуального стиля Ballets Russes 
с их сложным и роскошным оформлением и тя-
готением к ориентализму, а также необычными 
костюмами, стремился к идеалу освобожденного 
на античный манер тела и движения [2]. В своей 
статье «Пути классицизма в искусстве» он под-
черкивал, что цель хореографии – максимальное 
разнообразие движений, что достижимо через 
подчеркивание естественной красоты человече-
ского тела. Этот идеал складывался в контексте 
знакомства художника с Айседорой Дункан, 
призывавшей возвратить танец к античным ис-
токам [3, с. 184]. Отказ Лой Фуллер и Айседо-
ры Дункан от традиционной пачки и пуантов в 
пользу свободных летящих туник на античный 
манер привнес революционные изменения в 
пластику и динамику танца. Они активно при-
бегали к импровизации, свободной от канонов 
классического балета. 

Начиная с конца XIX в. Айседора Дункан и 
Лой Фуллер предпринимали попытки рекон-
струкции античного танца на основе изобра-
жений на античной керамике и терракотовых 
статуэток из Танагры. Они продолжили идею, 
ранее реализованную Эммой Гамильтон еще в 
конце XVIII в. Последняя устраивала в Неаполе 
уникальные представления, в ходе которых она 
представляла ту или иную античную статую, до-
бавляя при этом элементы танца. 

Лой Фуллер и Айседора Дункан вызывали 
восхищение многих дизайнеров и скульпторов, 
включая Родена, Лалика, Эрьзя и многих других. 
Танцоры, танцовщицы и идеи, которые они во-
площали в движении, интересовали широкие 
круги общества и обладали высокой степенью 
влияния на художественные образы. 

Эта высокая степень влияния танца на куль-
туру нашла выражение и в скульптуре малых 
форм. Фарфоровые статуэтки балетных танцоров 
стали одной из самых популярных категорий в ас-
сортименте фарфоровых фабрик 1910–1920-х гг. 
Образ балерины является знаковым не только 
для фарфора начала XX в., но и для статуэток 
последующих десятилетий. Так Мейсенская ма-
нуфактура, завод в Херенде (Венгрия) и ряд фран-
цузских производителей выпустили статуэтки 
Дункан. Художники стремились максимально 
точно воспроизвести культовые движения, такие 
как бичеобразные движения руками Лой Фул-
лер [1, с. 94–95]. 

Выбор фарфора как материала для фигур 
танцоров не случаен. С одной стороны, фабрики 
стремились удовлетворять растущий из-за моды 
на танцы и балет спрос на изделия данной тема-
тики. С другой – фарфор «созвучен» ряду черт 
балета и по этой причине позволяет достигать 
художественной убедительности. Особенности, 
присущие фарфору в целом, в том числе «ахро-
матический цвет, хрупкость и звонкость могут 
служить средствами передачи неотъемлемых 
свойств балета – снежной чистоты образа, не-
слышной музыки движений» [4].

Тема балета нашла воплощение и в так на-
зываемом кружевном фарфоре во многом бла-
годаря его особенностям. Фарфор как материал 
оставляет значительную свободу для передачи 
деталей. 

Изобретенный на Майсенской мануфактуре 
и ставший неотъемлемой частью продукции тю-
рингских фабрик в XIX в. кружевной фарфор был 
излюбленным средством изображения галантных 
сцен, музыкантов, танцоров, влюбленных пар, 
исторических событий и литературных сюже-
тов. Причем значительная часть изображений, 
созданных в XIX и даже XX в., выполнялась в 
стиле и духе XVIII в. Особенностью кружевного 
фарфора является легкость и воздушность ста-
туэток, а также повышенное внимание к тонкой 
проработке деталей.

Несмотря на то, что данная технология стала 
применяться в Тюрингии относительно поздно, 
в 1884 г., она быстро стала одной из областей 
специализации фарфоровых мануфактур ре-
гиона. Этому немало способствовала широкая 
доступность кружев фабричного изготовления, 
что снижало стоимость производства по сравне-
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нию с использованием кружев ручной работы, 
которые применялись некоторое время после 
изобретения технологии в XVIII в., предпола-
гавшей использование кружевной ткани. Она 
обмазывалась фарфоровой пастой и крепилась 
к необожженной статуэтке. В процессе обжига 
кружево сгорало, а обволакивавший его фарфор 
оставлял рельефный отпечаток на фарфоре. 

Эта особенность региональной специали-
зации позволяла фарфористам с успехом пере-
давать эффект легкости, свойственный костюмам 
«Русских балетов», часто сшитым из марли и 
тюля. Данная способность к передаче тончайших 
нюансов текстуры ткани в особенности выраже-
на в случае фолькштедтского фарфора, так как 
передача сложных и тонких деталей, таких как 
кружево, ткань, и прочие мелкие детали являлись 
специализацией фабрики [5, с. 51].

Подобная точность далеко не всегда каса-
лась передачи самого танца. В продукции заво-
дов, ориентировавшихся на массовый продукт, 
позы и па фарфоровых танцовщиц могут иметь 
весьма условное отношение к реальности. Не-
которые замысловатые элементы танца, изо-
браженные в скульптуре малых форм, исполнить 
невозможно физически по причине хрупкости 
необожжённого фарфора и его усушки в про-
цессе обжига. Тем не менее во многих случаях 
балетные па и пируэты переданы с достаточной 
степенью достоверности. 

Интерпретаций темы балета очень много в 
фарфоровой пластике периода 1910–1920-х гг. 
Несколько искусственная грациозность подоб-
ных статуэток сделала их весьма популярными 
среди широких слоев потребителей. В случаях, 
когда целью являлась точная передаче движе-
ний и элементов танца, за отправную точку для 
создания скульптур на тему балета произво-
дители брали постановочные профессиональ-
ные фотографии. Широкая распространенность 
фотографий танцоров, в том числе в движении, 
давала художникам фабрик возможность воспро-
изводить их со значительной степенью точности, 
если они задавались такой целью. Доступность 
фотографий танцоров позволила производите-
лям фарфоровых статуэток выбирать источники 
с целью дальнейшего изготовления статуэток с 
минимальными затратами.

Образы звезд «Русских сезонов» пользо-
вались спросом и активно тиражировались не 
только в виде фотографий. 

Мейсенская мануфактура, тюрингские произ-
водители и ряд других европейских предприятий 
выпускали фарфоровые статуэтки Анны Павло-
вой, Тамары Карсавиной, Вацлава Нижинского, 
Екатерины Гельцер и Фокиных. Особенностью 
манеры изображения звезд балета тюрингскими 

мануфактурами являлась вольная интерпре-
тация танцевальных па и лиц танцоров. При 
этом художественная вольность, как правило, не 
приводила к полной неузнаваемости конечного 
продукта – сходство статуэток с фотографиче-
ским искусством прослеживается в большинстве 
случаев [6]. Основное внимание уделялось костю-
мам, которые тем не менее также часто претер-
певали значительные изменения по сравнению 
с оригиналами. 

Статуэтка Екатерины Гельцер в балете «Вак-
ханалия», выпущенная фарфоровой мануфакту-
рой Richard Eckert & Co. AG, Германия, Тюрингия, 
весьма характерна в этом отношении. За основу 
была взята фотография 1911 г. С относительной 
точностью воспроизведена прическа, при этом 
статуэтка не отличается портретным сходством 
с прообразом. Поза оригинала сохранена лишь 
частично – передан наклон туловища и весьма 
примерно положение рук. Статуэтка изобража-
ет, что балерина держится за подол юбки, тогда 
как на фотографии она придерживает накидку.
На фотографии Гельцер опирается на одну ногу, 
приподняв другую в естественном, ничуть не 
преувеличенном движении, в то время как ге-
роиня статуэтки кокетливо выставляет ножку в 
пуанте, поставив ее на мысок, что придает об-
разу дополнительное сходство с движениями 
академического балета. Облик костюма также 
претерпел радикальные изменения. Если в ори-
гинале Екатерина Гельцер одета в свободный 
«античный» хитон, то статуэтка изображает ее 
одетой в пачку, традиционно ассоциируемую с 
академическим балетом. Юбка статуэтки выпол-
нена из кружевного фарфора. Ради этого она изо-
бражена марлевой, тогда как в реальной жизни 
она была сшита из плотного, непрозрачного и 
однослойного материала.

Подобное тяготение к визуальному ряду ака-
демического балета прослеживается и в случае 
статуэтки, которую выпустила Фолькштедтская 
фабрика по мотивам «Карнавала». Маска и одеж-
да мужского персонажа переданы точно. Основ-
ные изменения пришлись на образ Коломбины, 
роль которой исполняла Вера Фокина. Балерина 
была одета в длинную юбку с кружевами, в то 
время как производитель фарфора предпочел 
изобразить ее в присборенной пачке. Прическу 
балерины – удлиненные букли до плеч – худож-
ник интерпретировал как аккуратный пучок с 
цветком, схожий с прической балерин класси-
ческого балета. Таким образом, радикальные 
изменения, внесенные при создании статуэтки, 
нивелируют новаторские элементы «Русских 
сезонов» в костюмах.

Концентрация фарфоровых фабрик на одеж-
дах танцоров во многом объясняется необыч-
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ностью и высокой художественной ценностью 
костюмов «Русских сезонов». Их особенная эф-
фектность часто обуславливалась отходом от 
канонического костюма, включавшего пачку и 
пуанты и общепринятого в классическом бале-
те. Крой, цвета, ткани и прочие характеристики 
костюмов Русских балетов резко отличались от 
привычного публике академического костюма. 
Несмотря на особое внимание, уделявшееся 
костюму, образы конкретных танцоров пусть с 
трудом, но узнаваемы в случае с большинством 
статуэток. 

Тем не менее характерные особенности их 
лиц, цвет волос и прочие индивидуальные детали 
внешности часто бывают видоизменены, поэтому 
опознать того или иного танцора часто можно в 
основном с помощью атрибутов, сопутствующих 
роли.

Особенной популярностью пользовались 
статуэтки Анны Павловой. Характерная осо-
бенность изображений данной балерины в 
интерпретации тюрингских производителей 
фарфора – присутствие кружевного фарфора, 
который подчеркивал ощущение легкости дви-
жений танцовщицы. 

Примечательно, что танцовщица непо-
средственно участвовала в процессе созда-
ния статуэток не только как модель, но и как 
художник. Она активно взаимодействовала 
со скульптором Хьюго Майзелем – балерина 
брала уроки у скульптора. Павлова создала 
модели собственных изображений, а Майзель 
изготовил на их основе формы. Результатом 
творческого тандема стали автопортреты Пав-
ловой, выпущенные тюрингской мануфактурой 
Шварцбургер [7]. 

Это подтверждается сохранившимися фото-
графиями балерины и скульптора во время их 
совместной работы на фабрике. «В 1927 году 
знаменитая русская балерина Анна Павлова по-
сещала Фолькштедт и своими руками создавала 
гипсовые фигурки с собственным изображением. 
По ним известный модельер того времени Хьюго 
Майзель изготовлял фарфоровые статуэтки», – 
рассказывает об этой еще одной грани таланта 
великой балерины директор старейшей фар-
форовой мануфактуры в Фолькштедте Вернер 
Вайерер [8]. 

Примечательно, что эти скульптуры Павло-
вой не были раскрашены, т. е. они выполнены 
«в белье». 

С одной стороны, это позволило сосредото-
чить внимание на линиях и передаче движения, 
с другой – придать статуэткам классический эф-
фект. Также Павлова создавала свои собственные 
изображения при содействии Хуго Ледерера, 
которого она впервые встретила в Германии. 

Художник отмечал, что она обладала талантом 
не только балерины, но и даром скульптора. Так 
как фигуры создавались с минимальным вмеша-
тельством Ледерера, изображения не отличались 
внешним сходством с исполнительницей, но 
передавали самоощущение Павловой в танце, 
динамику движений в восприятии балерины [9, 
с. 342].

Образ другой звезды «Русских сезонов», 
Тамары Карсавиной, также стал излюбленным 
объектом изображения в фарфоре тюрингскими 
мануфактурами. 

Так картина художника У. Г. де Глена, легла 
в основу фарфоровой статуэтки, выпущенной 
фабрикой Aelteste Volkstedter. Характерно, что 
костюм Коломбины, изначально белый и отли-
чавшийся простотой, был снабжен множеством 
деталей и покрашен в золотистый цвет, а также 
дополнен изображением кружев. Подобные 
дополнения позволяли мануфактуре продемон-
стрировать свои сильные стороны – ее мастера 
обладали технологиями передачи мельчайших 
деталей костюма с технической точностью и 
тонкостью, которые оставались недосягаемы 
для большинства современных им аналогичных 
производств. При этом был изменен цвет волос 
балерины по сравнению с оригинальной фото-
графией.

Вольность интерпретации оригиналов яв-
ляется характерной особенностью изделий мел-
кой пластики, выпущенных заводами Тюрингии. 
Эти производства в большинстве случаев не 
стремились к передаче портретного сходства 
и изначальных деталей костюмов. Выпущенные 
ими изображения адаптированы под фирменный 
стиль, которого от них ожидали потенциальные 
покупатели. Фарфоровое кружево и позолота 
являются отличительными чертами стиля ману-
фактур Тюрингии.

Таким образом, визуальный стиль «Русских 
сезонов» оказал значительное влияние на изде-
лия тюрингских фарфоровых фабрик. Стремление 
к возрождению античного танца и освобождению 
от традиционной пачки отражено в ряде стату-
эток мануфактуры. 

В то же время другие важные тенденции 
«Русских сезонов», такие как ориентализм, были 
отражены в фарфоровых статуэтках данного 
региона в значительно меньшей мере. В силу тра-
диционной ориентации ряда тюрингских ману-
фактур на относительно широкий круг клиентов, 
их вкусы, облик статуэток оставался достаточно 
классическим. 

Тематика «Русских сезонов» была включена 
фабрикой Фолькштедт в «репертуар», но при 
этом сохранялась визуальная и стилевая пре-
емственность с другими изделиями фабрики, 
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выпущенными до статуэток с балетной тематикой. 
Несмотря на новые тенденции в искусстве танца, 
тюрингские фарфоровые статуэтки в своей массе 
тяготеют к компромиссу между традиционным, 
сформировавшимся еще в XIX в. образом бале-
рины в пачке, исполненным в пастельных тонах 
и белом цвете, с вкраплениями золота и ярких 
цветов, и новыми веяниями. 

При этом консервативные тенденции преоб-
ладают, и новаторские элементы, свойственные 
«Русским сезонам» в статуэтках тюрингских фар-
форовых производств играют незначительную 
роль и зачастую игнорируются. К таковым от-
носится, в первую очередь, более свободный ле-
тящий силуэт, не свойственный общепринятому 
в классическом балете костюму. Многие детали 
реальных балетов и костюмов были изменены 
производителями. 

Так цветные костюмы, использовавшиеся 
в рамках балетных постановок, изготовители 
обычно игнорировали или, передавая частично, 
оставляли большую часть костюма белой. По-
добный консерватизм изображения позволял 
соответствовать ожиданиям консервативных 
потребителей, тогда как отдельные новаторские 
элементы привлекали более прогрессивно на-
строенных покупателей.

Достоверность изображения явно не сто-
яла на повестке дня у художников тюрингских 
фабрик, но это и не было главной целью изго-
товления статуэток. 

Напротив, внешняя эффектность для малой 
пластики тюрингских заводов является опреде-
ляющим принципом. При создании статуэток в 
костюмы вносились изменения, которые позво-
ляли сделать изделия максимально изящными, 
продемонстрировав при этом высокий уровень, 
достигнутый фабрикой в изготовлении фарфо-
рового кружева.

Новой традицией стало массовое создание 
статуэток на основе реальных ролей и персона-
жей. Массовое использование производителями 
фотографий танцоров в качестве образцов для 
изготовления моделей и последующего выпуска 
изделий малой пластики стало отличительной 
чертой продукции тюрингских мануфактур рас-
сматриваемого периода. 

До этого статуэтки балетной тематики соз-
давались, преимущественно, на основе обоб-
щенных образов танцоров. В рассматриваемой 
малой пластике сохранены отдельные харак-
терные черты танцоров и их ролей, хотя многие 
индивидуальные особенности нивелированы. 
Таким образом, налицо переход от полной де-
индивидуализации к частичной, поскольку про-
изводители имели дело с очень популярными 
и известными исполнителями. Использование 

темы «Русских сезонов» при выпуске статуэток 
тюрингскими производителями являлось но-
ваторским. Нельзя не отметить и важную роль 
костюмов, которые создавались специально 
для балетов Дягилева и диктовали новую моду 
не только в танце и искусстве в целом, но и в 
повседневной жизни. 

Тюрингские мануфактуры одними из первых 
в Европе стали создавать фарфоровые компо-
зиции, стараясь отразить в них новую балетную 
пластику, сохраняя в то же время некоторые 
элементы движений классического балета.

При этом учитывались предпочтения по-
требителей, которые имели определенные ожи-
дания и представления о сложившемся образе 
балерины, и создававшиеся вновь композиции 
не должны были ему противоречить. 

В стремления передать необычность ко-
стюмов, нестандартную хореографию «Русских 
сезонов», соединив ее с более привычными 
элементами классического балета, заключался 
новаторский характер работ фарфоровых ману-
фактур Тюрингии.
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Формирование этнопевческой среды в Ленинграде – Санкт-Петербурге во 
второй половине ХХ века

История формирования этнопевческой среды в Ленинграде–Санкт-Петербурге во второй полови-
не прошлого века требует исследования и определения основных направлений, способствовавших ее 
созданию. В значительной степени этому процессу содействовало развитие культурно-досуговой сферы; 
становление новой системы высшего и среднего профессионального образования, направленной на под-
готовку специалистов для культурно-досуговых учреждений, сферы народно-песенного исполнительства 
и вокальной педагогики; деятельность профессиональных коллективов и певцов. Регулирование этого 
процесса осуществлялось со стороны Городского дома народного творчества Комитета по культуре Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Нельзя забывать об инициативе ленинградцев, которая проявлялась в быту, 
в семье, в городских парках. Таким образом, в Ленинграде–Санкт-Петербурге во второй половине прошло-
го века были созданы условия для формирования этнопевческой среды, продолжающие сохраняться и 
успешно развиваться в наши дни.

Ключевые слова: этнопевческая среда, культурно-досуговая деятельность, народно-певческое обра-
зование и исполнительство, инициатива ленинградцев, Дом народного творчества и досуга
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Formation of the ethno-singing environment in Leningrad – 
St. Petersburg in the second half of the 20th century

The history of the formation of the ethno-singing environment in Leningrad – St. Petersburg in the 
second half of the last century requires research and determination of the main directions contributing to its 
creation. To a large extent, this process was facilitated by the development of the cultural and leisure sphere; 
the development of a new system of higher and secondary vocational education aimed at training specialists 
for cultural and leisure institutions, the sphere of folk song performance and vocal pedagogy; the activities of 
professional collectives and singers. The regulation of this process was carried out by the City House of Folk Art 
of the Committee for Culture of the Government of Saint-Petersburg. We must not forget about the initiative of 
the Leningraders, which was manifested in everyday life, in the family, in city parks. Thus, in Leningrad – Saint-
Petersburg in the second half of the last century, conditions were created for the formation of an ethno-singing 
environment that continues to be preserved and successfully developed today.
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Для того чтобы всесторонне исследовать 
процессы формирования этнопевческой среды 
в Ленинграде – Санкт-Петербурге во второй 
половине XX в., необходимо представлять на-
циональную структуру народонаселения горо-
да. Мы не располагаем точными статистически-
ми данными о национальном составе жителей 
Ленинграда сразу в послевоенные годы, но 
известно, что специфичность этнокультурной 
среды Ленинграда определялась в первую 
очередь этническим составом и наличием не-
скольких разговорных языков. 

Преобладающими по национальности в 
послевоенном Ленинграде, как и до Великой 
Отечественной войны, были русские. Доля рус-
ского населения сразу в послевоенные годы 
составляла большинство, и она, без сомнения, 

может быть соотнесена с данными по перепи-
си 2002 г., когда русские составляли в Санкт-
Петербурге 84,73 % [1]. 

В статье мы ограничились рассмотрением 
формирования этнокультурной среды среди 
русского населения города. 

Проблемами развития культуры других 
народов, проживающих в Санкт-Петербурге, 
занимаетс я с  2005  г.  СПб ГК У «Санк т-
Петербургский Дом национальностей», ко-
торый был открыт Правительством Санкт-
Петербурга. Он стал мостом, соединяющим 
органы исполнительной власти и националь-
но-культурные объединения [2].

После окончания Великой Отечественной 
войны жизнь в Ленинграде быстро возвраща-
лась в мирное русло. Распахнули двери театры, 
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концертные залы, музеи, библиотеки, киноте-
атры. Во дворцах, Домах культуры и клубах 
стала возобновляться активная творческая 
деятельность многочисленных кружков само-
деятельности. Именно в эти годы проявились 
основные тенденции в формировании этно-
певческой среды в условиях города.

Формирование этнопевческой среды всег-
да являлось особым фактом в создании этно-
культурного климата, сохранении и развитии 
культурных традиций народа. Оно носило, с 
одной стороны, упорядоченный, организо-
ванный характер, а с другой – это был почти 
стихийный, неуправляемый процесс. 

Нельзя не отметить, что после девятисот 
дней блокады Ленинграда, разобщенности по 
объективным причинам многих семей, была 
и субъективная причина, по мнению автора, 
заключающаяся в потребности создания этой 
среды, как со стороны горожан, переживших 
тяжелые годы фашистской блокады, так и со 
стороны большого количества жителей горо-
да, приехавших со всех концов России на его 
восстановление. 

В значительной степени формированию 
этнопевческой среды в Ленинграде способ-
ствовало развитие культурно-досуговой 
сферы, создание новой системы образования 
в высших и средних учебных заведениях, на-
правленное на подготовку специалистов для 
отрасли народно-песенного исполнительства 
и вокальной педагогики. 

В определенной мере этому помогала де-
ятельность профессиональных коллективов и 
солистов-исполнителей народных песен. Ре-
гулирование этого процесса осуществлялось 
со стороны государственных учреждений и, 
прежде всего, Городского дома народного 
творчества Комитета по культуре. Нельзя за-
бывать и об инициативе горожан, которая про-
являлась в быту, в семье, в городских парках. 
Таким образом, условия для формирования 
этнопевческой среды стали возможными при 
сочетании ряда определенных условий, обо-
значенных выше.

Как показывает практика, это сложнейшее 
для всей страны время без преувеличения 
можно назвать годами расцвета и необычай-
ного подъема народно-песенного исполни-
тельства, представленного многочисленными 
самодеятельными народными хорами и ан-
самблями русской песни. Именно после войны 
начинается отсчет нового этапа в развитии 
самодеятельного и профессионального на-
родно-песенного исполнительства, вокальной 
педагогики, определивших основные направ-
ления и всемерно способствующих форми-

рованию этнопевческой среды в Ленинграде 
– Санкт-Петербурге. 

По мнению автора, формирование этно-
певческой среды в рассматриваемый период 
шло по следующим направлениям: самодея-
тельное; профессиональное; образовательное; 
бытовое; организационное. 

Их можно ранжировать по количеству 
участников в том или ином направлении, но 
трудно расположить по степени значимости, 
поэтому предложенная систематизация не 
претендует на логически выстроенную после-
довательность, а носит в большей мере содер-
жательно-описательный характер.

Самодеятельное направление народно-
песенного исполнительства в формировании 
этнопевческой среды. В Ленинграде в после-
военные годы любительское направление на-
родно-песенного исполнительства являлось в 
художественной самодеятельности одним из 
самых массовых по количеству коллективов и 
числа участников в них. 

Именно оно в значительной степени спо-
собствовало формированию этнопевческой 
среды в городе. Почти в каждом культурно-
досуговом учреждении города стали органи-
зовываться хоры и ансамбли русской песни, 
ориентирующиеся в творческой деятельности 
на ставшие особенно популярными в годы Ве-
ликой Отечественной войны государственные 
профессиональные народные хоровые кол-
лективы: Академический государственный 
русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, 
Академический государственный Воронеж-
ский русский народный хор, Академический 
государственный Северный русский народный 
хор и др.

В 1949 г. в Ленинграде были организованы 
первые народно-певческие коллективы, став-
шие на десятилетия ведущими в этом жанре 
и накопившие большой опыт по методике 
работы с народным хором: Русский народ-
ный хор ДК им. С. М. Кирова (рук. А. А. Эпова) 
и Хор русской песни ДК им. Ленсовета (рук. 
Л. И. Шимков) [3]. Позднее, в 1970–1980-е гг., 
к ним присоединился Ансамбль народной 
песни, музыки и танца ДК им. В. П. Ногина (рук. 
И. А. Волков). В ДК им. М. Горького примерно 
в это же время создается Ансамбль народной 
песни (рук. Т. Н. Хаминова), в ДКиТ им. Капра-
нова организуется Ансамбль народной песни, 
музыки и танца (рук. А. В. Ковальчук), в ДК Не-
вский появился Ансамбль народной песни, 
музыки и танца (рук. В. Г. Пушкарев). Первый в 
нашем городе фольклорный ансамбль органи-
зуется в стенах ДК им. Первой Пятилетки (рук. 
А. И. Гришин) [4, с. 3].
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В годы перестройки почти все эти хоры и 
ансамбли, организованные в послевоенные 
годы, в основном по причине резкого сни-
жения финансирования, прекратили свою 
деятельность. К сожалению, именно по этой 
причине не смог продолжить свою творче-
скую жизнь замечательный коллектив, осно-
ванный Л. И. Шимковым в ДК имени Ленсовета 
(с ним около тридцати лет после Л. И. Шимко-
ва работала художественным руководителем 
В. М. Сивова). 

Сохранился только Хор русской песни ДК 
им. С. М. Кирова, созданный А. А. Эповой. Ныне 
он носит имя своего основателя А. А. Эповой, 
но базируется в КДЦ «Троицкий» (рук. Н. Ю. Го-
рянина).

На смену прекративших существование 
коллективов появились новые: Хор русской 
песни ДКиТ «Пролетарский» (рук. С. Г. Гопкало) 
и Хор русской песни КДЦ «Московский» (рук. 
Г. Р. Михалкин), Хор русской песни ДК «Киро-
вец» (рук. М. А. Григорьев), фольклорный ан-
самбль «Домострой» (рук. Н. Н. Артеменко), а 
также многочисленные детские фольклорные 
ансамбли. 

Профессиональное направление народно-
песенного исполнительства в формировании 
этнопевческой среды. Главной концертной ор-
ганизацией Ленинграда был Ленконцерт. В нем 
работали звезды советской эстрады, предста-
вители различных видов исполнительского ис-
кусства, в том числе певицы, исполнительницы 
народных песен и романсов, которые внесли 
большой вклад в популяризацию народной 
певческой культуры. 

Особую известность в послевоенные годы 
в Ленинграде имели прославленные народные 
коллективы. Среди них можно выделить такой 
коллектив, как Ансамбль сестер Федоровых 
(рук. Л. И. Шимков) [5]. С большим успехом вы-
ступали заслуженные артистки России А. П. Са-
пожникова и Т. Г. Стрелкова. В 1980-е гг. к ним 
присоединились заслуженная артистка России 
В. П. Жолобова, Л. И. Никконен, Р. Д. Мирошни-
ченко, автор-исполнитель Г. Н. Ильина, дуэт в 
составе Т. Ковалевой и Т. Емельяновой [6] и др. 

В годы перестройки Ленконцерт не смог 
сохранить свое положение в культурной жизни 
города. Многие талантливые музыканты эми-
грировали за границу и там, с разной степенью 
успешности, продолжили работу. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
организованы коллективы, имеющие статус 
профессиональных. Их немного, и их основ-
ное предназначение – выступление с кон-
цертными программами перед туристами из 
России и зарубежных стран. Очевидно, что по 

этой причине они не в состоянии оказывать 
существенное влияние на формирование этно-
культурной среды в городе так, как им позво-
ляет имеющийся уровень профессионального 
мастерства.

Наиболее стабильными на сегодняшний 
день являются коллективы, сохранившие вы-
сокий уровень исполнительского мастерства. 
Прежде всего, к ним относится уникальный 
коллектив – Оркестр русских народных инстру-
ментов им. В. В. Андреева (худ. рук., народный 
артист РФ В. В. Хохлов) [7]. Оркестр народных 
инструментов «Метелица» (худ. рук. и дири-
жер, заслуженный артист РФ И. М. Тонин) [8], 
Фольклорный театр «Этно» (рук. Ю. И. Шлях-
тов) [9]. Время от времени в городе появляют-
ся новые коллективы, обладающие высоким 
творческим потенциалом, но они, как правило, 
не выдерживают конкуренции и быстро исче-
зают с эстрады, так и не успев по-настоящему 
заявить о себе.

Образовательное направление народно-
песенного исполнительства в формировании 
этнопевческой среды. В настоящее время мы 
располагаем достоверной информацией о том, 
что до Великой Отечественной войны в нашем 
городе не велась подготовка исполнителей 
русских народных песен. 

Только в послевоенные годы в Ленингра-
де появилось образовательное направление 
народно-песенного исполнительства, которое 
было представлено в ряде старейших учебных 
заведений города. 

Это способствовало формированию эт-
нопевческой среды не только в Ленинграде, 
а на территории СССР и за рубежом, там, где 
оказывались выпускники образовательных 
учреждений – исполнители русских народных 
песен и романсов.

Подготовка профессиональных кадров для 
системы культурно-просветительной работы, 
профессионального и самодеятельного испол-
нительства, для дополнительного и предпро-
фессионального образования стала возмож-
ной на базе формирующейся петербургской 
школы народного пения.

Первые ростки профессиональной школы 
народного пения возникли во второй полови-
не прошлого столетия, почти шестьдесят лет 
назад. В 1964 г. в музыкальном училище имени 
Н. А. Римского-Корсакова на эстрадном отде-
лении (зав. отделением – режиссер Донат Иса-
акович Мечик [10]), было открыто отделение 
«народного пения». 

Главной задачей вновь созданного от-
деления стала подготовка исполнительниц 
народных песен для советской эстрады. Оно 
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было одним из первых в СССР, и его открытию 
способствовал большой авторитет Л. И. Шим-
кова [3] – художественного руководителя про-
славленного ансамбля сестер Федоровых в 
Ленконцерте и художественного руководителя 
Народного коллектива Хора русской песни ДК 
имени Ленсовета, имеющего авторитет одного 
их лучших самодеятельных народно-певческих 
коллективов СССР.

Школа народного пения в нашем городе 
формировалась в тесной связи с культурой 
академического пения и с самого начала вы-
явила специфику, существенно отличающую 
ее от классического вокала. 

У истоков создания петербургской школы 
народного пения стояли Леонид Иннокентье-
вич Шимков (1909–1986) и Анна Алексеевна 
Эпова [11] (1903–1982) – оперные и камерные 
певцы, получившие профессиональное обра-
зование на вокальном факультете Ленинград-
ской (Санкт-Петербургской) консерватории. 
В послевоенные годы они стали педагогами 
музыкального училища им. Н.  А.  Римского-
Корсакова, организаторами и руководителями 
самодеятельных русских народных хоров в ДК 
имени Ленсовета и ДК имени С. М. Кирова. 

В 1977 г. отделение народного пения пере-
вели в музыкальное училище им. М. П. Мусорг-
ского (зав. отделением Н. В. Силина). 

В 1971 г. в ЛГИК им. Н. К. Крупской по ини-
циативе заслуженного работника культуры РФ, 
доцента И. А. Волкова при поддержке ректора 
Е. Я. Зазерского была организована кафедра 
русского народного песенного искусства. 

Выпускники кафедры сразу же активно 
включились в творческую жизнь города, про-
должая и развивая лучшие традиции народ-
но-песенного исполнительства. Среди них: 
заслуженный работник культуры РФ Г. Р. Ми-
халкин, С. Г. Гопкало, Л. И. Губа, М. А. Кузнецова, 
И. Б. Руннова, И. Д. Смирнова, Н. А. Платонова 
и др. 

Большую работу по исследованию тради-
ционной культуры ведет кафедра этномузы-
кологии СПбГИК (зав. кафедрой Г. В. Лобкова), 
выпускники которой активно проявляют себя 
в качестве педагогов ДМШ, ДШИ и в системе 
дополнительного образования детей, что в не-
малой степени способствует этновокальному 
воспитанию подрастающего поколения и фор-
мированию этнопевческой среды.

Бытовое направление народно-песенного 
исполнительства в формировании этнопев-
ческой среды. Это уникальное явление в куль-
турной жизни послевоенного Ленинграда. 
В 1950–1960-х гг. на танцплощадке в Удельном 
парке, недалеко от железнодорожной станции 

«Удельная», стихийно образовались пятачки 
гармонистов выходного дня, быстро завоевав-
шие популярность и любовь жителей города. 
Фольклорист, кандидат искусствоведения, 
композитор Ю. Е. Бойко был участником этих 
фольклорных пятачков. 

Свои наблюдения он зафиксировал в 
публикациях, раскрывающих не только опи-
сание игры самоучек на гармошках разных 
видов, но проанализировал церемонию ис-
полнения частушек в атмосфере перепалки 
певцов, перемежающуюся танцами и извест-
ными песнями [12]. 

Парк стал единственным местом в Ленин-
граде–Санкт-Петербурге, где проводились 
регулярные встречи любителей старинных и 
современных частушек. Они вместе проводи-
ли досуг, пели, танцевали, знакомились и даже 
создавали семьи.

Участники Удельнинского пятачка в боль-
шинстве случаев не занимались в кружках ху-
дожественной самодеятельности, а некоторые 
певцы и гармонисты, записываясь в хоры и ан-
самбли в Дома и Дворцы культуры, там долго 
не задерживались, так как привыкли к другому 
способу реализации художественных способ-
ностей. 

Занятия по расписанию в кружке, разучи-
вание репертуара и выступления отдельным 
номером в концертных программах коллек-
тива не давали возможности показать себя 
так полно, как это было возможно в демо-
кратичной обстановке парка. Эта традиция, 
зародившаяся в Ленинграде в послевоенные 
годы, оказалась живучей и бытует до сих пор, 
объединив участников в своеобразный Клуб 
частушек. 

Название пятачок постепенно ушло из 
обихода, но также по выходным дням, летом и 
зимой в Удельном парке собираются любители 
народной культуры, способствуя своим твор-
чеством поддержанию этнопевческой среды. 

Организационная деятельность ГБОУ КДУ 
«Дом народного творчества и досуга» Коми-
тета по культуре в формировании этнопев-
ческой среды. Особое место в формировании 
этнопевческой среды в нашем городе занимает 
деятельность Комитета по культуре Ленингра-
да. ГБОУ КДУ «Дом народного творчества и до-
суга» [13], который не прекращал работу даже 
во время войны. 

В послевоенные годы он взял на себя не-
сколько функций. Одной из важнейших среди 
них стало руководство процессом формиро-
вания этнопевческой среды с помощью кол-
лективов, относящихся к системе культурно-
досуговых учреждений, а также:
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– создание методического объединения 
руководителей народно-певческих коллек-
тивов; 

– организация и проведение массовых 
мероприятий, конкурсов и фестивалей На-
родного творчества (в том числе городского 
конкурса «Как на нашей на сторонке», посвя-
щенного одной из основателей петербург-
ской школы народного пения А. А. Эповой), 
праздников Народной песни; народных гу-
ляний «Рождество Христово», «Масленица» в 
Петропавловской крепости, Таврическом саду, 
в ЦПКиО им. С. М. Кирова, в парке им. Бабуш-
кина, в Александринском парке, в пригородах 
Санкт-Петербурга и др.; 

– организация и проведение концертов 
народных коллективов города на лучших кон-
цертных площадках города: в зале Академиче-
ской капеллы им. М. И. Глинки, БКЗ «Октябрь-
ский», ДК им. Ленсовета, ДК им. С. М. Кирова, 
ДК Выборгский, ДК им. М. Горького, ДК им. Пер-
вой Пятилетки и др.;

– курирование системы повышения ква-
лификации руководителей любительских кол-
лективов;

– решение вопросов о присвоении коллек-
тивам звания Народный и Образцовый, а также 
подтверждение этих званий; 

– организация гастролей коллективов по 
Ленинградской области и городам России.

Таким образом, в Ленинграде Санкт-
Петербурге во второй половине прошлого 
века были заложены основные направления в 
образовательной, художественно-творческой 
и организационной сферах, способствовавшие 
формированию этнопевческой среды и имею-
щие продолжение в наши дни.
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«Доктор Атом» в контексте жанрового вектора политической оперы

Предметом исследования в статье является опера современного американского композитора пост-
минималиста Джона Адамса «Доктор Атом», анализируемая в контексте жанрового вектора политической 
оперы. В последние десятилетия ХХ в. мы стали свидетелями возрождения американской оперы. И в зна-
чительной степени этот процесс связан с минимализмом, который привнес новый, доступный музыкаль-
ный язык, авангардную эстетику живого экспериментирования, острую политизацию и актуализацию 
оперы. Минималистские оперы достигли бесспорного успеха на международном уровне, трансформируя 
европейский жанр, как в содержательном, так и стилистическом отношении. В статье прослеживаются раз-
личные политические коннотации оперы «Доктор Атом». В заключении содержатся выводы, что все выра-
зительные средства оперного театра, задействованные в одновременности: документальное либретто и 
сюжет «Доктора Атома» дают представление о том, как оперный жанр развивался в США на рубеже тысяче-
летий, и то, как в процессе трансформации, он может продолжать изменяться. 

Ключевые слова: «Доктор Атом», Джон Адамс, минимализм, политическая опера, документальный 
театр, современная американская опера, Питер Селларс, Американский Фауст, миф, научная фантастика

Van Dunpin

«Doctor Atom» in the context of the genre vector of political opera

The subject of research in the article is the opera «Doctor Atom» by the contemporary American post-
minimalist composer John Adams, analyzed in the context of the genre vector of political opera. In the last 
decades of the twentieth century, we have witnessed the revival of American opera. And to a large extent, this 
process is associated with minimalism, which introduced a new, accessible musical language, an avant-garde 
aesthetics of live experimentation and an acute politicization and actualization of opera. Minimalist operas have 
achieved undeniable international success, transforming the European genre in both content and style. The 
article traces the various political connotations of the opera «Doctor Atom». The conclusion concludes that all 
the expressive means of the opera house involved in simultaneity: the documentary libretto and plot of Doctor 
Atom give an idea of   how the opera genre developed in the USA at the turn of the millennium and how, in the 
process of transformation, it can continue to change.

Keywords: «Doctor Atomic», John Adams, minimalism, political opera, documentary theater, contemporary 
American opera, Peter Sellars, American Faust, myth, science fiction
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Темой данного исследования является 
анализ оперы современного американского 
композитора пост-минималиста Джона Адамса 
«Доктор Атом» в контексте жанрового векто-
ра политической оперы.  Опера и политика – 
крайне актуальная тема для исследования. 
Так или иначе, но опера изначально была 
связана с политикой. Этот факт, в частности, 
подтверждает известный немецкий политолог 
Удо Бермбах, говоря о том, что само «изобре-
тение» оперы на склоне XVI в. носило впол-
не определенный политический характер 
[1, s. 409]. Исследователь Х. Спурна в своей 
работе «Документальные оперы об эпохе ста-
линизма в Чехословакии, или “Милада Гора-
кова” и другие» также справедливо отмечает, 
что одна из наиболее выразительных ранних 
барочных опер – «Коронация Поппеи» Монте-
верди, относящаяся к венецианской оперной 

традиции – была написана уже на явно поли-
тическую тему [2, с. 189]. В. В. Тарнопольский, 
цитируя доклад Константина Зенкина «Что 
кроется за оперными реформами?», в своей 
статье подчеркивает, что «именно опера про-
воцировала использование лексики полити-
ческого происхождения [3, с. 55]. Говоря о по-
литических проблемах тем или иным образом, 
отражаемых в оперном жанре, назовем также 
известнейшие оперные образцы: «Женитьбу 
Фигаро» Моцарта с ее политико-социальным 
подтекстом, революционные оперы Мегюля, 
Керубини и Гретри или же «Фиделио» Бетхо-
вена. Не менее политическим выглядит и со-
держание таких опер, как «Борис Годунов» 
Мусоргского, «Набукко» Верди. Знаменитый 
хор «Va pensiero» из «Набукко» нередко пре-
вращается в настоящий национальный гимн 
политического протеста.
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Х. Спурна утверждает, что связь музыки 
и политики не всегда эксплицитна: «Опера 
может быть вовлечена в сферу политики и 
тогда, когда политические мотивы в ней при-
сутствуют неявно или даже совершенно отвер-
гаются изначальным авторским замыслом!» [2, 
с. 194] 

Таким образом, несмотря на то, что можно 
представить оперу как политизированный жанр, 
но смыслы, заложенные в ней авторами изна-
чально, как в отношении музыки, так и либретто, 
могут интерпретироваться различным образом 
режиссерами. И здесь особую роль играет под-
текст и постмодернистское прочтение текста. 

В контексте постмодернистской эстетики все 
культурные практики, так или иначе, связаны с 
идеологическим подтекстом, определяющим их 
художественный смысл. Существующие противо-
речия основываются на концепции, которую, 
один из ключевых философов постмодерна 
Ж.-Ф. Лиотар определяет как недоверие к ме-
танарративам [4, с. 10] Существенным отличием 
постмодернистского музыкального театра стано-
вится также документализм, в рамках которого 
композитор соответствующим образом расстав-
ляет акценты, чтобы интегрировать возможные 
смысловые подтексты, доступные пониманию 
слушателя. О документализме в современной 
американской опере исследователь А. Шорни-
кова, в частности, пишет, что «эта мощная тен-
денция выделилась в отдельное документальное 
течение в искусстве» [5, с. 27] 

Американская современная опера, пред-
ставителем которой является и композитор 
Джон Адамс, чье творчество оказалось в фо-
кусе данного исследования, анализируется в 
ряде работ известных российских музыкове-
дов. В первую очередь здесь следует упомя-
нуть монографию об американской музыке 
ХХ в. О. Б. Манулкиной [6] и статью В. О. Пе-
трова «Историческая тематика в операх Джона 
Адамса», которая имеет непосредственное от-
ношение к теме данной работы [7]. Очевидно, 
что последний автор определяет не политиче-
скую тематику, а скорее историческую. Одна-
ко в рамках данного исследования мы будем 
говорить в первую очередь о политической 
составляющей и сопутствующих ей постмо-
дернистских подтекстах. Таким образом, этот 
специфический вектор исследования опреде-
ляет актуальность данной работы.

Не менее важной мыслью, которую мы 
стремимся артикулировать в данной статье, 
является то, что опера как политический жанр, 
устремленный к документализму, создается не 
только силами композитора. В этом принима-
ют участие несколько художников, образую-

щих творческие коллаборации, совместны-
ми усилиями создающие эту синтетическую 
форму: они же и определяют те политические 
идеи, которые стремились в ней выразить.

Сегодня с уверенностью можно утверж-
дать, что в мире музыкального театра в конце 
ХХ в. произошла настоящая революция. До-
статочно упомянуть творчество двух выдаю-
щихся деятелей музыкального театра, таких 
как Питер Селларс и Роберт Уилсон, с дея-
тельностью которых связано становление и 
разрастание феномена режиссерской оперы. 
Последние десятилетия ХХ в. стали свидетель-
ствами возрождения американской оперы. И в 
значительной степени этот процесс связан с 
минимализмом, который привнес новый, до-
ступный музыкальный язык, авангардную эсте-
тику живого экспериментирования, острую 
политизацию и актуализацию оперы. Мини-
малистские оперы достигли бесспорного успе-
ха на международном уровне, трансформируя 
как в содержательном, так и стилистическом 
отношении европейский жанр. 

Хотя опера в США, возможно, внешне не 
подверглась кардинальным переменам, таким, 
какие ее настигли в Германии, с появлением 
жанра воображаемой оперы Д. Лигети («Аван-
тюры» (1968) и «Новые Авантюры») а также 
«Ландшафтной оперы» (П. Аблингер) или же 
иных вариантов, наподобие оперы ток-шоу 
(Й. Крайдлер). Оставаясь в традиционных жан-
ровых рамках, она была полностью обновле-
на изнутри и воспринята публикой с большим 
энтузиазмом. Так, в частности, прошедшая в 
1976 г. в постановке Р. Уилсона премьера «Эйн-
штейна на пляже» Ф. Гласса произвела насто-
ящий фурор. Последующие премьеры «Са-
тьяграхи» 1980 г., Ф. Гласса, «Пещеры» Стива 
Райха (1993) и «Доктора Атома» Д.  Адамса 
(2005) продемонстрировали сохраняющуюся 
способность жанра к трансформации, а также 
текучесть, способствующую гибридизации, в 
которой немузыкальные практики и тенден-
ции обрели способность объединения раз-
личных жанров. 

В контексте меняющейся социальной, 
политической и музыкальной среды конца 
ХХ в. эти три оперы открывают окно в живую, 
развивающуюся форму искусства. В то же 
время истории этих опер становятся истори-
ей Америки, как портреты этих новаторских 
тенденций политически вовлеченные оперы 
отражают меняющиеся взгляды на опреде-
ленную американскую идентичность. Влияние 
экспериментального театра на современную 
оперу, провозглашенное первоначально в 
творчестве Гласса, является лишь одним из 
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многих факторов в более широком контексте 
американской авангардной эстетики и практи-
ки, которые проявляются в операх минимализ-
ма. Как отмечает Гласс, коллективный подход 
к авторству – тот, который выходит за рамки 
обычной линии отношений композитора и 
либреттиста – одна из выдающихся практик, 
которая перешла в оперу конца ХХ в. [8, p. 36]. 
Основной чертой постмодернистской оперы 
американского минимализма становится то, 
что, применяя свойства документализма и 
оставаясь в рамках минималистской эстетики, 
каждый из вышеперечисленных композиторов 
стремится к многозначности – принципу, кото-
рый согласуется с представлениями не одного 
художника, а целой творческой коллаборации. 
Так, в частности, А. Е. Кром утверждает, что 
Райх в своей опере «Пещера», несмотря на 
документализм, создает «нечто большее, чем 
транслирование однозначного сообщения, за-
ключенное в тексте, он вскрывает его много-
значность» [9, с. 135]. И в этом обнаруживает 
себя постмодернистский подход к отображе-
нию действительности.

На этом пути трансформации оперного 
жанра документализм и острая политическая 
тематика оперных сюжетов играли самую 
важную роль. На стилистическом уровне ми-
нималистские оперы бросали вызов условно-
стям европейского жанра, опираясь на эсте-
тику американского авангарда. «Сатьяграха» 
Ф. Гласса, «Пещера» С. Райха и «Доктор Атом» 
Дж. Адамса инсценируют исторически значи-
мые события: взрыв первого атомной бомбы 
(«Доктор Атом»), история жизни библейского 
патриарха Авраама («Пещера»), и южноафри-
канское происхождение протеста Махатмы 
Ганди («Сатьяграха»). 

С середины 1980-х гг. Джон Адамс в его со-
вместной работе с режиссером Питером Сел-
ларсом и либреттистом Элис Гудман затронули 
такие темы из окружающей действительности, 
которые были остро дискуссионными и даже 
на первый взгляд почти что неразрешимыми. 
Оперы Адамса посвящены самым спорным 
геополитическим вызовам нашего времени – 
среди которых: идеологический конфликт в 
опере «Никсон в Китае» (1987), терроризм и 
радикальная исламофобия в опере «Смерть 
Клингхоффера» (1991), а также угроза ядер-
ной аннигиляции в последней из этого ряда – 
опере «Доктор Атом» («Doctor Atomic», 2005).

«Доктор Атом» – сценическое произ-
ведение, в котором Д. Адамс и либреттист 
П. Селларс, который также был и первым по-
становщиком этой оперы в Сан-Франциско, 
посвятив его в 2005 г. 60-летию бомбарди-

ровок Хиросимы и Нагасаки, использовали в 
тексте рассекреченные военные документы. 
Действие локально происходит на полигоне 
в Лос-Аламосе в июне-июле 1945 г. накануне 
первого тестового взрыва, известного как 
«Тринити». Очевидно, что гибель милитарист-
ской Японии уже предрешена. Это становится 
ясно буквально в начале первого акта, кото-
рый происходит примерно за месяц до перво-
го учебного взрыва. 

Параллели между «Доктором Атомом» 
и политической средой, в которой он был 
создан, на удивление очевидны. Точно так 
же, как ученые в либретто оперы призывали 
слепо доверять правительству в его решении 
использовать атомную бомбу против Японии, 
американские граждане говорили о том, что 
они должны верить в то, что у правительства 
есть полномочия действовать в их интересах. 
Относительно этих настроений, в частности 
политолог Коэн, отмечает, что Дик Чейни «не 
ошибся, в своем утверждении, что граждане 
не могут иметь ту же информацию, что и лиде-
ры, в военное время. Он просто не понимает, 
что у демократических граждан должны быть 
причины давать лидерам преимущества со-
мнения, а не причины сомневаться во всем, 
что они делают» [10, p. 51]. Риторика Чейни в 
то время была почти идентична риторике ге-
нерала Гровса и Оппи – героев оперы «Доктор 
Атом» и одновременно исторических персо-
нажей, оба отмечают, что граждане не могут 
рассчитывать на то, что они будут знать все то, 
что знает правительство. Однако Оппи боль-
ше не верит в этот принцип и к концу оперы, 
понимает, что, возможно относиться к власть 
придержащим критически. 

Действие оперы «Доктор Атом» сосредо-
точено на двух центральных фигурах: это Гене-
рал Лесли Гроувс, который только что завер-
шил строительство Пентагона и был выбран 
для руководства проектом, назначив научным 
руководителем Дж. Роберта Оппенгеймера 
(фигура которого является осью истории), 
уважаемого профессора физики Калифорний-
ского университета в Беркли. Многие объекты 
по всей стране предоставили научный и про-
мышленный опыт, и Лос-Аламос был местом, 
где все реализовывалось. 

Действие «Доктора Атома» происходит в 
дни, предшествующие испытанию бомбы «Три-
нити», состоявшемуся 16 июля 1945 г. Эдвард 
Теллер и Роберт Уилсон – другие персонажи 
реальных событий, представляют научных со-
трудников с их вполне понятными нам сомне-
ниями: Теллер полон скепсиса с технической 
стороны, а Уилсон – с моральных позиций. 

«Доктор Атом» в контексте жанрового вектора политической оперы
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Уилсон и другие участники проекта предло-
жили, чтобы демонстрация разрушительной 
силы атомной бомбы предшествовала ее 
военному применению. Была организована 
петиция, однако правительство решило отка-
заться от публичной демонстрации. Теллер и 
другие ученые были крайне обеспокоены тем, 
что жар от атомной детонации может вызвать 
такую реакцию синтеза, которая приведет к 
сгоранию атмосферы. Расчеты показали, что 
это маловероятно. Но до испытания ученые 
все же думали об этом. 

Композитор назвал свою оперу «Доктор 
Атом» так именно потому, что он хотел, чтобы 
название резонировало с научной фантасти-
кой и приводило к традиционным ассоциа-
циям с американскими фильмами о гениях 
науки. Когда в интервью, сделанном Томасом 
Мэем, Адамса спросили: «Каков был первый 
музыкальный импульс для оперы?», он отве-
тил, что сначала подумал о научно-фантасти-
ческих фильмах конца 40-х – начала 50-х, и, 
наконец, решил поработать с идеей исполь-
зования «стилистики Вареза как научно-фан-
тастической музыки» в качестве отправной 
точки [11]. В интервью он также обрисовал 
типичный сюжет, изображающий «ядерный 
взрыв в пустыне, который в итоге приведет к 
какому-то тревожному явлению, чему-то пуга-
ющему и угрозы» [11]. Далее Адамс заявил: «Я 
действительно хотел создать ощущение, что 
эта история и эти персонажи поднялись до 
уровня массовой культуры. Так что бывают мо-
менты, когда музыка передает эту дрожь науч-
но-фантастических фильмов 1950-х годов <…> 
Я хочу представить это с чувством изящества 
и доступным понимаю большинства языком» 
[11]. Эти слова композитора иллюстрируют его 
понимание национальной идентичности, кото-
рое послужило основой проекции элементов 
массовой культуры – научно-фантастических 
фильмов в политическую оперу. Поразитель-
ным свойством музыкального языка «Доктора 
Атома» является его высокая степень диссо-
нантности по сравнению со многими более 
ранними сочинениями Адамса, а также ис-
пользование всевозможных шумов и элемен-
тов конкретной музыки.

Первая опера Адамса «Никсон в Китае» 
(1987) была для его композиторского стиля 
переломным моментом. Безличность минима-
лизма – его стилистическая устойчивость и бес-
конечное повторение – способствовали разви-
тию линии ритуализированного музыкального 
театра. Такой с точки зрения музыкального языка 
была, в сущности, и опера «Никсон в Китае». 
Кроме того, претворение в стилистике Адам-

са иных крайне разнородных стилистических 
влияний от Стравинского до Бенни Гудмана – 
один из самых очевидных факторов, который 
внес разнообразие в его музыкальную технику 
и чрезвычайно обогатил его звуковой словар-
ный запас. В отличие от «Никсона в Китае», в 
«Докторе Атоме» не было постмодернистского 
остроумного переосмысления важных политиче-
ских событий, транслируемых по телевидению, 
равно как и не было стилизации, которая имела 
место в опере «Смерть Клингхоффера». Даже 
сочувствующие опере критики сочли либретто 
Селларса для «Доктора Атома» разительно «анти-
театральным». Многие представляли «метафоры 
и высокопарные образы» коллажного либретто 
невозможными и его центральные персонажи 
«нечитаемыми». Сложность создания оперы на 
подобную, крайне серьезную и даже опасную с 
точки зрения многообразных прочтений исто-
рию, представляется очевидной. И наряду с тем, 
эта политическая опера, полная всевозможных 
исторических элементов и фрагментов хроники 
полностью убедила публику.

Необходимо также очертить и разнона-
правленную музыкальную стилистику оперы: 
с гармонической позиции сочетающую в себе 
минималистическую репетитивность, опору на 
трезвучные паттерны и не типичные для мини-
мализма кластеры, в мелодии – это восходящие 
и нисходящие модусы, сочетающиеся с опять же 
не типичной для минималистской гармонии, дис-
сонантной извилистой мелодической линией. Не-
обыкновенно разнообразная и яркая тембровая 
палитра опять же комплементарна: в ней яркая 
оркестровка соединяется с конкретной музыкой, 
образующей смысловой звуковой фон.

Партитура симфонического оркестра, до-
полнена обширным набором различных удар-
ных инструментов, челестой, а также электро-
никой, в том числе с записями конкретных 
звуков, для создания разнообразных звуковых 
эффектов. Эффекты Musique concrète детально 
прописаны в партитуре. 

Увертюра оперы начинается со звукового 
коллажа из реальных тембров симфоническо-
го оркестра и конкретной музыки. В постанов-
ке Селларса этот звуковой коллаж также ви-
зуально сопровождается разрушительными 
образами войны, которые демонстрируются 
на экране. 

Обилие звуковых кластеров в разных раз-
делах оркестра постепенно приводит к ритми-
ческим искажениям, акцентируя, казалось бы, 
случайные части такта, а литавры добавляют 
свои акценты к этой нерегулярной и непред-
сказуемой ритмической структуре, в то время 
как метр меняется между 3/4, 4/4, 2/4 и даже 5/4. 

Ван Дунпин
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Затем следует хоровой эпизод, созданный на 
текст исторического документа Доклада Смита 
«Атомная энергия для военных целей», в котором 
объясняется работа ядерного деления и различ-
ные как научные, так и псевдонаучные термины. 
Со всей очевидностью выделяются диссониру-
ющие группы тонов, нерегулярные пульсации 
литавр и зловещие звуки меди. Вступительный 
звуковой коллаж включает в себя, среди прочего, 
звук взлетающего пропеллерного самолета. Изо-
бражение бомбы Тринити висит над кроваткой 
семилетней дочери Оппенгеймера Кэтрин. 

Во Втором акте мы вновь слышим обилие 
конкретной музыки, врезающейся в симфониче-
скую партитуру: начинается Буря, сопровожда-
ющая проводимый эксперимент. Оппенгеймер 
и горничная Паскуалита ждут, пока эксперимент 
пройдет в нескольких милях от их дома. Низкий 
оркестровый аккорд у меди сопровождается 
струнными, на звучание которых накладывается 
записанный звук дождя и грома. 

Кэтрин Оппенгеймер просыпается и начина-
ет плакать, после чего Паскуалита начинает петь 
колыбельную, чтобы убаюкать ее. Тема колыбель-
ной Паскуaлиты «Ах, мой малыш, моя крошка» 
почти полностью написана эолийском соль-диез 
миноре (см. Пример № 1).

«Паттерны не являются буквальными повто-
рениями, но тем не менее имеют схожие нерегу-
лярные ритмические и интервальные структуры. 
Преобладают диссонансные интервалы. Однако 
во всех трех фразах достигается хроматическая 
насыщенность. 

Изображение бомбы, висящее над кроват-
кой, которое зритель видит во время разра-
жающейся бури, после испытаний может быть 
метафорой угрозы науки для человечества или 
даже, возможно, угрозой гибели ни в чем не 
повинных людей. Модальная мелодия и ме-
лизматика в партии Паскуалиты подчеркивают 
ее инаковость – отделяют ее яркий образ от 
всех прочих персонажей оперы. Текст в ее арии 
граничит с непонятным и размытым – это стихи 
Мюриэль Рукейзер, и различные ссылки на до-
историческое сознание. Образ некого цветка, 
звучащий в этом тексте, в действительности не 
что иное, как ядерный гриб, что подчеркива-
ется осколками хроматических звуков арфы и 
челесты, плывущих в неопределенных ритмах 
и прерывающихся звуками завывания ветра. 
Похожие звуковые фигуры челесты можно услы-
шать в третьей сцене первого акта, когда капитан 
Джеймс Нолан предупреждает генерала Лесли 
Гровса и Оппенгеймера об ужасных послед-
ствиях ядерной радиации. Безусловно, что есть 
и различия между этой музыкой и атональной 
мелодией в «Rain over Sangre»; сцена ритмически 

значительно более проста, более повторяема и 
менее гармонически насыщена хроматизмами 
(см. Пример № 2).

В конце первого акта, за несколько часов 
до начала испытаний, Оппенгеймер размыш-
ляет о вечности. Его сомнения выражаются 
через поэзию XVII в. – сонет Джона Донна 
«Разбей мое сердце». Ария «Batter my Heart».

Четырнадцатый из священных сонетов 
Джона Донна, он был написан в момент, когда 
он был рукоположен в англиканской церк-
ви. Священные сонеты описывали «его страх 
перед Богом, который отверг его» за то, что он 
отвернулся от своих религиозных принципов 
и перешел из католицизма в англиканскую 
церковь. Текст подчеркивает также и сомне-
ния Оппенгеймера в ночь перед взрывом, при 
этом известно, что реальный, а уже не опер-
ный персонаж Оппенгеймер был поклонником 
поэзии. 

С точки зрения стилистики, эта ария, по-
жалуй, – самый традиционный в гармониче-
ском отношении эпизод оперы. Диссонанс 
уступает место четким мелодическим жестам 
в ре-миноре. Оркестровое вступление, также 
в ре-миноре, содержит присущие композитор-
скому почерку Адамса энергично пульсирую-
щие ритмы и органный пункт (см. Пример № 3). 

Сама же партия Оппенгеймера содержит 
колебания между гармоническим и натураль-
ным ре-минорным звукорядом (см. Пример 
№ 4):

Существует также и еще один крайне 
важный аспект, однако имеющий отношение 
в большей степени к тембровой стилистике 
оперы. В некоторых эпизодах Адамс исполь-
зует тщательно продуманное микширование 
звука. Оркестрово-вокальные части становят-
ся точками электронного усиления звука, где 
микширование применяется, в частности, к 
отдельным звуковым эффектам. Эта идея свя-
зана с кинематографической природой оперы 
«Доктор Атом». Смещающийся звуковой фокус 
создает слушателя иллюзию звукового кино-
текста и документализма, когда опера пред-
стает в некоем гибридном ключе, нарушая 
границы жанра. Адамс разрывает шаблоны, 
устанавливая особые смысловые акценты в 
нужных ему моментах, с тем чтобы выразить 
свою точку зрения, не меняя ничего в тексте, 
а лишь подсвечивая его новыми контекстами 
через музыку.

Один из наиболее значимых звуковых 
эффектов в опере с применением средств 
Musique concrète – взрыв бомбы. Адамс стре-
мился создать расширенный оркестровый об-
ратный отсчет: множество часов, представлен-
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ных «разноголосым и разно-ритмизованным 
хором». Одни тикают, другие стучат, напоми-
ная звук забивающихся свай, и при этом каж-
дый из них существует как будто бы в своем 
собственном темпе. 

Полифония часов – это ошеломляющий 
звук, исходящий из громкоговорителей, окру-
жающих аудиторию. Адамс создал их из сэм-
плированного звука литавр, который зациклил 
и обработал с тяжелой резонансной фильтра-
цией. К этому композитор добавил в кульмина-
ционный момент – группу различных записан-
ных и обработанных звуков детских выкриков, 
которые прорезают физическое пространство 
театра, как «звуковой нож», который рассекает 
тьму. Создавая это звуковое полотно, компози-
тор записал сотни разных звуков, чтобы затем 
выбрать из них пригодные для использования. 
Затем он изменил скорость и добавил эхо, а 
также синтезировал и обработал их соответ-
ствующим звуковой картине образом. 

Подводя итоги данному исследованию, 
подчеркнем, что даже по прошествии опре-
деленного времени события, на которых осно-
ван «Доктор Атом», сохраняют определенную 
степень исторической непосредственности и 
достоверности, благодаря всевозрастающим в 
настоящий момент опасениям по поводу ору-
жия массового уничтожения – темы, которая, 
к сожалению, не теряет своей актуальности и 
сегодня в новом тысячелетии. Все выразитель-
ные средства оперного театра, задействован-
ные в одновременности в этой политической 
опере, дают полное представление о том, как 
оперный жанр развивался в США на рубеже 
тысячелетий и то, как в процессе трансфор-
мации он может продолжать изменяться. 
В новом тысячелетии, когда опера продолжает 
опираться на художественные традиции, столь 
же несопоставимые, такие как: музыка, кине-
матограф и документальный театр, она может 
приближаться к реальности, стирая границы, 
разделяющие искусство и действительность, 
придавая им многозначность.
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«Доктор Атом» в контексте жанрового вектора политической оперы

Пример № 1. Дж. Адамс «Доктор Атом». 
Второй акт.

Пример № 2. Дж. Адамс «Доктор Атом». 
Первый акт, третья сцена



Вестник СПбГИК № 3 (48) сентябрь · 2021158

Ван Дунпин

Пример № 3. Дж. Адамс «Доктор Атом». 
Первый акт, третья сцена

Пример № 4. Дж. Адамс «Доктор Атом». 
Первый акт, третья сцена
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Организация пространства библиотеки вуза в нестандартных условиях

Размещение, реконструкция, модернизация библиотек, находящихся в помещениях, не предназначен-
ных для организации обслуживания читателей, – одна из сложных практических проблем библиотечного 
дела и архитектурного проектирования. С подобной проблемой сталкиваются все виды библиотек, в том 
числе вузовские. В каждом таком случае проблема организации пространства библиотеки получает уникаль-
ное, нетиповое решение. Свой вклад в разработку проблемы внесли советские архитекторы, занимавшиеся 
проектированием библиотек – Ф. Н. Пащенко, Л. З. Амлинский, В. Г. Гельфрейх, А. Р. Зимоненко и др. Ими были 
заложены современные и прогрессивные теоретико-методологические основания междисциплинарного 
раздела библиотековедения – архитектура и строительство библиотечных зданий; разработаны архитек-
турные подходы к приспособлению исторических зданий для новых функций, что можно рассматривать как 
«высший пилотаж» проектирования, поскольку в данном случае библиотека размещается и функционирует в 
«небиблиотечном» пространстве. Интересный пример – научная библиотека Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры (СПбГИК), которая размещается во дворце XVIII в., построенном в 1784–1788 гг. 
(объект культурного наследия «Дом Салтыкова», архитектор Джакомо Кваренги).

Ключевые слова: архитектурное проектирование, библиотека вуза, трансформация библиотечного про-
странства, библиотека Санкт-Петербургского государственного института культуры
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Organization of the university library space in non-standard conditions

The placement, reconstruction, and modernization of libraries located in rooms that are not intended for the 
organization of reader services is one of the most difficult practical problems of library science and architectural 
design. All types of libraries, including university libraries, face a similar problem. In each such case, the problem 
of organizing the library space gets a unique, atypical solution. The Soviet architects who were engaged in 
designing libraries – F.  N.  Pashchenko, L.  Z.  Amlinsky, V.  G.  Gelfreich, A.  R.  Zimonenko, etc. – contributed to the 
development of the problem. They laid the modern and progressive theoretical and methodological foundations 
of the interdisciplinary section of library science-architecture and construction of library buildings; developed 
architectural approaches to the adaptation of historical buildings for new functions, which can be considered as 
«aerobatics» of design, since in this case the library is located and operates in a «non-library» space. An interesting 
example is the scientific library of the Saint-Petersburg State Institute of Culture (SPbSIC), which is located in the 
palace of the XVIII century, built in 1784-1788 (the object of cultural heritage «Saltykov House», architect Giacomo 
Quarenghi).
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Утверждение о том, что библиотека должна 
выглядеть современно, нетрадиционно, распо-
лагать к себе, вызывать лучшие эмоции, чтобы 
конкурировать за своего читателя/пользова-
теля с другими сферами, предоставляющими 
социальные услуги, сегодня стало очевидным 
в отношении абсолютно всех видов библиотек, 
включая обслуживающих ограниченный кон-
тингент в определенных пространственных 
рамках – библиотек предприятий, ведомств, 
общественных объединений, научно-иссле-
довательских институтов, учебных заведений 
и т. п. Подобным библиотекам ничуть не проще 
функционировать и сохранять востребован-
ность – в условиях нарастающей компьютери-

зации, цифровизации любая библиотека вполне 
осознает необходимость соответствовать самым 
передовым требованиям организации своего 
пространства и библиотечно-информационного 
обслуживания. Однако в большинстве случаев 
из перечисленных видов библиотек в лучшем 
положении находятся вузовские библиотеки, 
поскольку они являются обязательными участ-
никами образовательного процесса и обеспечи-
вают неукоснительное выполнение требований 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов – обеспечение доступа студен-
тов к фонду библиотеки, электронным ресур-
сам, информационно-справочным системам, 
профессиональным базам данных. Поэтому вуз 
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не может, образно выражаясь, «отодвинуть» би-
блиотеку на периферию своей деятельности и 
не инвестировать ее развитие и модернизацию 
в русле актуальных тенденций. Тем более, что 
вузовская библиотека уже и самим студентом 
не рассматривается сегодня исключительно 
как «храм», «сокровищница» знаний, информа-
ционный ресурс, но уже и как площадка нефор-
мального общения, интеллектуального, творче-
ского развития и даже уединенного досуга. Это 
глобальные изменения восприятия человеком 
своего окружения, от которых нам уже никуда не 
деться. Социальные функции и традиционный 
облик библиотеки, к которым люди привыкали 
столетиями, меняются все более стремительно.

Естественно, что неизбежное воздействие 
данных социально-культурных факторов накла-
дывает существенный отпечаток на построение 
пространств библиотек учебных заведений в 
контексте современных архитектурных подхо-
дов. Интерес архитекторов и дизайнеров к уни-
верситетским библиотекам как особой смысло-
вой среде не ослабевает со временем. Один из 
старейших видов библиотек исторически обре-
тал имидж интеллектуального центра учебного 
заведения, средоточия прошлого, настоящего и 
будущего научного знания.

Именно проектированию подобного вида 
библиотек посвящены ставшие уже классиче-
скими работы видных российских архитекторов 
Л. З. Амлинского [1–4] и А. Б. Паперно [5–6]; те-
оретико-методологическое значение для соз-
дания проектов зданий библиотек, безусловно, 
имеют труды Ф. Н. Пащенко [7–8], российские ар-
хитекторы другой генерации – Г. Н. Черненко [9], 
В. П. Тимонин [10] также вносят вклад в разра-
ботку объемно-планировочных решений ор-
ганизации пространства вузовских библиотек. 
Традиционно высокий интерес к университет-
ским библиотекам демонстрируют зарубежные 
специалисты: R. Berard, F. Berger, М. Bisbrouck, 
М. Bulaty, Н.-А. Knoppel, K. D. Metkalf, W. Jaksch 
и др. [11–18].

Однако в основном современные архи-
тектурные проекты обычно посвящены стро-
ительству новых, отдельных зданий вузовских 
библиотек либо модернизации типовых зданий 
и помещений библиотек, уже функционирую-
щих в структуре учебных заведений. Необхо-
димо подчеркнуть, что проектирование новой 
библиотеки, при всей сложности его задач, не 
так трудоемко, психологически напряженно и 
ответственно, как проектирование/реоргани-
зация/модернизация библиотеки в изначально 
неприспособленных помещениях, к тому же, 
например, имеющих историческую ценность и 
даже охраняемых государством.

Как отмечается специалистами, приспо-
собление исторических зданий прошлого под 
новые задачи происходит тремя основными 
способами:

Используется весь объем отдельно стояще-
го здания (дворцового, промышленного, форти-
фикационного, жилого).

Используются встроенные или пристроен-
ные нежилые помещения отдельного стоящего 
здания (в том числе вышеперечисленных типов).

Комбинируется первый и второй способы в 
различных пропорциях, в зависимости от ряда 
факторов, определяющих проектирование.

В подобном случае архитектурно-плани-
ровочные решения, прошедшие «сито» разно-
образных обсуждений, согласований и разре-
шений в КГА, КГИОП, СГСНЭ и т. д. и принятые к 
реализации, можно рассматривать как своего 
рода «высший пилотаж» архитектурного проек-
тирования. Находясь в помещениях с другими 
функциональными задачами, другими техниче-
скими характеристиками, по сравнению с теми, 
что требуются для размещения библиотечного 
производства, тем не менее библиотека долж-
на организовать свои базовые технологические 
процессы с учетом нормативных требований 
оптимальности, прямоточности, ритмичности, 
уплотненности, оперативности, эргономично-
сти, безопасности труда и др. [19].

Уникальным примером библиотеки, многие 
десятилетия эффективно функционирующей в 
особых, «небиблиотечных» по своему назначе-
нию пространствах, является научная библио-
тека Санкт-Петербургского государственного 
института культуры (далее – СПбГИК). Она раз-
мещается на третьем и четвертом этажах глав-
ного корпуса института – дворцового здания 
ХVIII в. (1784–1788 гг., объект культурного насле-
дия, известный как «Дом Салтыкова», архитектор 
Дж. Кваренги). 

Библиотека института была создана одно-
временно с его основанием в 1918 г. В основу 
фонда легла книжная коллекция Общества со-
действия нравственному, умственному и фи-
зическому развитию молодых людей «Маяк», 
издания, приобретенные у внучки декабриста 
В. П. Ивашева – О. К. Булановой-Трубниковой, 
у общественного деятеля, князя Г. Д. Сидамон-
Эристова и др. С момента размещения института 
в 1925 г. в здании на Дворцовой набережной, 
д. 4, библиотеке были выделены несколько по-
мещений на третьем этаже. В 1992 г. библиотека 
была размещена на четвертом этаже, на третьем 
этаже в 1999 г. после реставрации расположился 
читальный зал.

С самого начала важнейшее структурное 
подразделение института развивалось вместе 



Вестник СПбГИК № 3 (48) сентябрь · 2021162

М. Н. Колесникова, Е. А. Федотова

с ним, обеспечивая потребности образователь-
ного процесса и научно-исследовательской 
деятельности преподавателей, аспирантов, 
студентов. Сегодня в фонде научной библиоте-
ки находится более 400 тыс. изданий научной, 
учебной, справочной, художественной литера-
туры, более 150 тыс. наименований электронных 
ресурсов. По всем направлениям подготовки 
комплектуются профильные периодические 
издания; имеется фонд редких и ценных книг 
по античной литературе, библиотечному и 
книжному делу, библиографии, истории, фило-
софии, искусству, и др., в том числе прижизнен-
ные издания произведений русских классиков, 
значительная коллекция миниатюрных книг, 
журналы 1834–1928 гг.; иностранная литература 
по культуре, экономике, искусству, педагогике, 
библиотековедению (на немецком, английском, 
итальянском, французском, японском, болгар-
ском, китайском, словацком языках). Библио-
тека формирует архив трудов преподавателей 
института.

В структуру библиотеки сегодня входит 
отдел обслуживания, отдел фондов и каталогов, 
информационно-аналитический отдел.

Читальный зал библиотеки находится в по-
мещениях третьего этажа, которые соединены 
между собой анфиладой; его окна выходят во 
внутренний двор, два помещения книгохране-
ния читального зала (в том числе хранилище 
диссертаций) являются служебной, закрытой 
зоной. Их окна выходят на Марсово поле.

Остальные подразделения библиотеки –
отдел фондов и каталогов, информационно-ана-
литический отдел и отдел обслуживания (учеб-
ный, научный, художественный абонементы, 
абонемент нотной литературы) – расположены 
на четвертом этаже, часть их – по строительной 
оси прямо над помещениями читального зала, 
занимая более 20 помещений разной площади, 
также соединенных по анфиладному принципу, 
который обычен для дворцовой архитектуры 
эпохи классицизма. Кабинеты служебной зоны 
окнами преимущественно выходят во внутрен-
ний двор института; только отдел обслуживания 
и книгохранения имеют в том числе окна, вы-
ходящие на Марсово поле и площадь Суворова. 
Размещение служебных и читательских зон на 
этаже продумано и обосновано с точки зрения 
функционально-технологического подхода к 
организации деятельности библиотеки. Каж-
дая из зон образует кластер подразделений, 
внутри которого последовательно выполняются 
взаимосвязанные производственные операции. 
Несмотря на неприспособленность дворцовых 
помещений к функциям общественных про-
странств, удалось организовать рабочую среду 

подразделений с учетом нормативных техниче-
ских, санитарно-гигиенических, психофизиоло-
гических, эргономических и эстетических требо-
ваний, в то же время, не нарушая уникальности 
историко-архитектурных особенностей здания, 
бережно сохраняя ауру прошлого.

При этом библиотека института, безуслов-
но, модернизирована. Даже находясь во дворце 
XVIII в., она не отстает от требований времени. 
Компьютеры в СПбГИК появились в самом на-
чале 1990-х гг. Уже с 1994 г. новые поступления 
учитывались и обрабатывались в автоматизи-
рованном режиме, вносились в электронный 
каталог. На тот момент институт еще не был под-
ключен к Интернету. Информация сохранялась 
и передавалась с помощью дискет. В середине 
1990-х гг. в зале каталогов появился первый 
компьютер, и читатели могли с его помощью 
искать литературу в электронном каталоге. 
В 1993–2011 гг. библиотека стала эксперимен-
тальной площадкой для созданной в вузе соб-
ственной автоматизированной библиотечно-
информационной системы. В 2012 г. благодаря 
поддержке ректора А. С. Тургаева был внедрен 
проект системы комплексной автоматизации би-
блиотечно-информационной деятельности, бла-
годаря чему была проведена оцифровка всего 
генерального алфавитного каталога. С 2013 г. 
через сайт института круглосуточно доступен 
читателям единый электронный каталог; они 
могут удаленно заказывать из фонда библиоте-
ки любые интересные им издания. 

Обслуживание читателей теперь ведется 
с помощью технологии RFID, которая прочно 
вошла в практику библиотек любых видов и 
типов. Чтобы выдать издание, достаточно его 
вместе с читательским билетом положить на 
считывающее устройство. Для удобства читате-
лей за пределами помещения библиотеки была 
установлена станция самостоятельного возврата 
книг, что облегчает возврат литературы как для 
читателей, так и для библиотекарей – станция 
доступна в любое время, когда открыт институт, 
а сдать книгу можно даже без читательского би-
лета – считывается RFID-метка, и книга автомати-
чески списывается с читателя. Для организации 
этого процесса все рабочие места библиотека-
рей были оборудованы персональными ком-
пьютерами.

В рамках проекта было положено начало 
создания Электронной библиотеки СПбГИК – 
сделаны цифровые копии более тысячи изда-
ний из архивного фонда. Оцифрованные мате-
риалы размещаются в коллекции. В коллекцию 
«Периодические издания СПбГИК» входят все 
номера, начиная с 1956 г., «Вестника» СПбГИК, 
«Молодежного вестника», «Трудов», газеты 



163

Организация пространства библиотеки вуза в нестандартных условиях

института. Сотрудничество с Президентской 
библиотекой имени Б. Н. Ельцина позволило 
оцифровать коллекцию журнала «Русское бо-
гатство» (1876–1918 гг.), комплект институтской 
газеты «За кадры советской культуры». Все кол-
лекции размещены в Электронной библиотеке 
института и доступны любому читателю, неза-
висимо от того является он нашим студентом 
или нет. К 100-летию института в Президент-
ской библиотеке имени Б.  Н.  Ельцина была 
создана электронная коллекция, посвященная 
истории вуза.

Библиотека вуза сегодня не может успешно 
функционировать без электронных ресурсов. 
В соответствии с ФГОСами студенты должны 
иметь свободный доступ к ЭБС – электронной 
библиотечной системе или электронной би-
блиотеке. Первый опыт работы с ЭБС был осу-
ществлен в 2012 г. – приобретена коллекция 
«Университетская библиотека онлайн». Затем 
к ней присоединились ЭБС «Лань», «Юрайт», 
осуществляется подписка на профильную для 
библиотекарей электронную библиотеку «Про-
фиЛиб», а с 2021 г. – и на полнотекстовую базу 
журналов коллекции «Библиотечное дело и 
информационное обслуживание». В читальном 
зале библиотеки создано медиапространство, и 
все желающие могут воспользоваться прекрас-
ным фондом аудио- и видеозаписей спектаклей, 
фильмов, музыки и пр. Здесь же студенты и пре-
подаватели могут пользоваться фондом библи-
отеки – книгами и периодическими изданиями, 
а также уникальным фондом диссертаций, за-
щищенных в институте, начиная с 1956 г.

Холлы библиотеки являются прекрасным 
выставочным пространством.

Однако любая модернизированная библи-
отека рано или поздно сталкивается с тем, что 
требования и ожидания ее пользователей вновь 
изменились. Современный человек ориенти-
рован на все больший комфорт, свободу, раз-
нообразие выбора и т. п. Он желает получать их 
всюду и в любой момент, поэтому во всем мире 
библиотеки стремятся ко все большей откры-
тости, доступности, креативности. Обязатель-
ной составляющей их конкурентоспособности 
является привлекательный визуальный облик, 
выразительность архитектурного дизайна би-
блиотечных пространств.

Научная библиотека СПбГИК также подошла 
к этапу нового осмысления и поиска решений 
переформатирования своей внутренней плани-
ровки, о чем уже сообщалось ранее [10]. Новые 
тенденции в обслуживании, популярный ныне 
клиентоориентированный подход подводят к 
тому, чтобы превратить пространство библи-
отеки в практически полностью открытое для 

доступа пользователей, минимизировать за-
крытые зоны, создать у пользователей ощуще-
ние безбарьерности, обеспечить мобильность 
их перемещения по библиотеке, в то же время 
предоставить возможность уединения для ин-
дивидуальной работы/свободного проведения 
времени либо объединения с другими для кол-
лективной работы или общения.

Однако очевидно, что это естественное 
желание обновления закономерно ограничено 
историко-архитектурной уникальностью здания 
СПбГИК, что препятствует излишне новаторским 
преобразованиям. Поэтому еще предстоит 
найти тот приемлемый архитектурный образ би-
блиотеки, который гармонично соединит двор-
цовую атмосферу, аристократизм классицизма 
и современность цифрового ХХI в.
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УДК 027.022(470.23-25)”1941/45”

Г. В. Варганова

Массовые библиотеки блокадного Ленинграда: 
внестационарное обслуживание

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда государственные массовые библиотеки 
полностью выполняли свои социальные функции и обязательства несмотря на то, что работники библиотек 
страдали тяжелейшими формами алиментарной дистрофии и цинги. Библиотекари не только комплектовали 
и сохраняли фонды, но также мотивировали и вдохновляли население на борьбу с фашизмом. В статье пред-
ставлена информация, связанная с работой массовых библиотек Ленинграда в 1941–1943 гг., изучены и про-
анализированы основные направления обслуживания разных групп читателей. Преимущественное внима-
ние уделено внестационарным формам обслуживания, направленным на удовлетворение индивидуальных, 
групповых и массовых запросов читателей. 
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Mass libraries in the besieged Leningrad: out-reach services

During the dramatic years of Great Patriotic War and the period of the Siege of Leningrad state mass libraries 
fully met their social functions and obligations. The physical well-being of librarians suffered from alimentary 
dystrophy and scurvy is stressed. Librarians not only accumulated and preserved collections, but also motivated 
and inspired inhabitants to the struggle against Nazism. The article begins with key information on state mass 
libraries activity in 1941–1943, emphasizes a wide range of first developed directions and provides a total scope 
of services intended for different groups of customers. The main functional areas of library services are shaped. The 
primary attention is given to out-reach library services oriented on executing individual, group and mass requests 
of customers. 
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С первых дней блокады деятельность госу-
дарственных массовых библиотек была подчи-
нена борьбе с фашизмом и неукоснительному 
выполнению постановлений партии и прави-
тельства СССР, а также постановлений бюро об-
кома и горкома ВКП (б) Ленинграда и решений 
Ленинградского совета депутатов трудящихся.

Война принесла неисчислимые бедствия 
работникам массовых библиотек, которые к 
лету 1942 г. практически все страдали тяжелыми 
формами алиментарной дистрофии и цинги [1]. 
Но даже в условиях трагических дней блокады 
Ленинграда 22 массовые библиотеки оператив-
но перестроили свою работу с учетом потреб-
ностей военного времени и не закрывали свои 
двери от читателей. 

Управление деятельностью государ-
ственных массовых библиотек осуществлял 
Ленинградский городской отдел народного 
образования, во главе которого стоял сначала 
Г. С. Левин, а с 20 апреля 1943 г. – П. Е. Никитин, 
ранее занимавший должность заместителя заве-
дующего Ленгороно и заведующего школьным 

сектором (с 1946 г. – директор Ленинградского 
государственного библиотечного института 
им. Н. К. Крупской) [2; 3].

В 1941–1943 гг. в массовых библиотеках 
произошли существенные изменения в соста-
ве читателей. Проведенный сравнительный 
анализ данных, представленных в отчетах госу-
дарственных массовых библиотек за период с 
1936 г. по 1940 г., с данными за 1941–1943 гг., по-
зволяет констатировать появление новых групп 
читателей, которые ранее не находились в фоку-
се внимания работников массовых библиотек. 

Основными группами читателей, которые 
обслуживали массовые библиотеки в годы бло-
кады, стали политорганизаторы и политагита-
торы, политкомиссары, бойцы и офицеры воин-
ских частей Красной армии и Краснознаменного 
Балтийского флота, штабов и отрядов МПВО, 
работники военно-учебных пунктов всевобуча; 
начальники, политсостав, раненые бойцы и офи-
церы госпиталей, локализованных в Ленинграде, 
инвалиды Отечественной войны, семьи бойцов 
и офицеров Красной армии, демобилизованные 
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из рядов РККА, педагоги школ, воспитатели дет-
ских садов и интернатов для детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Большое внимание, как и довоенный пери-
од, уделялось работе с населением, проживаю-
щим в зоне обслуживания массовых библиотек, 
но в условиях блокады обслуживание жителей 
города стало в значительно большей степени 
проводиться внестационарно, на базе красных 
уголков домохозяйств. 

Выявленные и изученные документы госу-
дарственных архивов и архивов городской и 
муниципальных библиотек Санкт-Петербурга 
свидетельствуют о динамике в соотношении ис-
пользования внестационарных и стационарных 
форм обслуживания населения. Значительно 
превосходят масштабы внестационарного об-
служивания, а применительно к ряду читатель-
ских групп данная форма стала единственной. 
Это связано с малым притоком новых и больши-
ми потерями постоянных читателей массовых 
библиотек: многие ушли в ряды Красной армии 
и Народного ополчения, эвакуировались в дру-
гие регионы страны, были больны и физически 
слабы, очень многие умерли и др. 

Внестационарное обслуживание так же, 
как и стационарное, было построено с учетом 
выделения дифференцированных читатель-
ских групп и удовлетворения индивидуальных, 
групповых и массовых запросов, выполняемых 
на основе книгоношества и созданных пере-
движных библиотек. 

В 1941 г. вышли постановление ГКО СССР 
«О всеобщем обязательном обучении военно-
му делу граждан СССР» и Постановление СНК 
СССР «О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне» [4, 
с. 81–89], содержание которых предопределило 
участие государственных массовых библиотек 
во всеобщем обязательном обучении жителей 
Ленинграда военному делу. 

Военное обучение было организовано по 
производственно-территориальному принципу 
и проводилось на базе военно-учебных пунктов 
по программе Всевобуча. В первые же месяцы 
после выхода постановлений массовые библио-
теки передали в Ленгорвоенкомат имевшиеся в 
фондах документы по проблемам военной под-
готовки, главным образом учебные и наглядные 
пособия, которые в довоенный период востре-
бовались курсантами военных училищ города. 
Работники библиотек установили контакты с 
отделом пропаганды и агитации ГК ВКП (б) и 
размещали на абонементе получаемые лозунги 
и плакаты, разъясняющие постановления ГКО 
СССР о всевобуче. В читальнях вывешивались 
памятки с датами планируемых консультаций и 

докладов беседчиков – агитаторов из райкомов 
партии и комсомола, штабов и отрядов МПВО. 

Осенью 1941 г. комплектование фондов в 
библиотеках значительно сократилось [5]. По-
ступали в основном не книги, а брошюры теку-
щего дня, предназначенные для обучающихся 
военному делу. Большую поддержку библиоте-
карям в реализации возложенных на них задач 
всевобуча оказала серия Госполитиздата «В по-
мощь всеобщему военному обучению», в кото-
рой выходили брошюры о первой помощи при 
поражении боевыми отравляющими вещества-
ми в условиях противохимической обороны, о 
самоокапывании в обороне, о революционной 
бдительности населения, о стрельбе из боевого 
оружия и др. 

Работники массовых библиотек делали 
вырезки из газет «Ленинградская правда» и 
«Смена», в которых освещался передовой опыт 
районов по военному обучению населения, 
проводили беседы о поступивших в фонд бро-
шюрах, организовывали политинформации, со-
ставляли списки рекомендательной литературы, 
выполняли библиографические справки, созда-
вали тематические картотеки. 

Большое внимание уделялось выставочной 
работе: библиотека им. Коминтерна организо-
вала выставки «Изучай военное дело», «Связь», 
«Пехота», «МПВО», Удельнинская библиотека – 
«Что читать по военным вопросам», «Что читать 
о военном деле», «Что читать об авиации», би-
блиотека им. А. И. Герцена – «Будь готов к ПВХО» 
и др. [6]. 

Массовые библиотеки обслуживали во-
инские части Красной армии. Библиотека 
им. Л. Н. Толстого к 1943 г. доставляла книги 
и брошюры в 5 воинских частей Ленинград-
ского фронта и 13 кораблей Краснознамен-
ного Балтийского флота  [7]. Библиотека им. 
А. С. Грибоедова передала в Народную армию 
две передвижки по 500 книг каждая [8], библи-
отека Фрунзенского района – передвижку из 
151 книги [9].

Работники библиотек регистрировали 
не только книги и брошюры, но также посту-
павшие памятки, листовки, плакаты, лозунги, 
бюллетени, которые в довоенной практике не 
комплектовалиcь в столь большой экземпляр-
ности, что привело к возрастанию таких по-
казателей, как объем, обращаемость фонда и 
книговыдача. 

Массовыми библиотеками проводилась 
большая работа в бомбоубежищах. Так заве-
дующая библиотекой им. В. Г. Белинского в вы-
ступлении на общегородском собрании библи-
отечных работников отмечала, что «во время 
налетов народ собирался в бомбоубежищах, а 

Г. В. Варганова
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мы там проводили читку газет и книг. Мы вся-
чески старались вселить бодрость в людей. Мы 
провели более 100 мероприятий» [10].

С осени 1941 г. важным направлением дея-
тельности массовых библиотек стало обслужи-
вание госпиталей. К работе в госпиталях госу-
дарственные массовые библиотеки приступили 
после выхода 3 сентября 1941 г. постановления 
бюро Ленинградского ГК ВКП (б) «Об органи-
зации шефства над батальонами выздоравли-
вающих красноармейцев, командиров и поли-
тработников» [11], согласно которому шефскую 
помощь следовало направить на усиление по-
литико-воспитательной и культурной работы, 
на всемерное повышение заботы к бытовым 
нуждам выздоравливающих. Необходимость 
дальнейшего усиления работы в госпиталях 
была определена решением бюро Ленинград-
ского ГК ВКП  (б) «О шефстве предприятий и 
учреждений над военными госпиталями» [12], 
в котором указывалось, что прикрепленные к 
военным госпиталям предприятия и учрежде-
ния должны направить свою работу на постоян-
ное улучшение госпитального дела, на лучшее 
обслуживание раненых бойцов. 

Наряду со значимостью укрепления мате-
риально-технической базы госпиталей, особое 
внимание было обращено на необходимость 
культурного развлечения выздоравливающих 
бойцов, организацию систематической поли-
тико-воспитательной работы среди раненых, а 
также консультирование по интересующим их 
вопросам и др. 

В 1942 г. шефская помощь массовых библи-
отек госпиталям расширялась [13]. Основными 
группами читателей, которых обслуживали в 
госпиталях сотрудники библиотек, были сле-
дующие: политсостав госпиталей, заведующие 
госпитальными библиотеками, а также раненые 
бойцы и офицеры Красной армии, находившие-
ся на излечении. 

Работники массовых библиотек сформи-
ровали регулярно обновляемые передвижки, 
подбор книг в которых был ориентирован не 
только на групповое обслуживание, но и на вы-
полнение индивидуальных запросов читателей. 
Использовались также формы массового обслу-
живания: громкие читки сообщений Информбю-
ро, фрагментов книг, брошюр, газет, организа-
ция бесед, докладов и выставок.

В 1942 г. количество госпиталей в Ленингра-
де и находящихся на излечении бойцов и офи-
церов неуклонно возрастало. Ленгорисполком 
не был удовлетворен работой библиотек при 
госпиталях и поручил Ленгороно провести в 
период с 13 по 15 ноября 1942 г. выборочную 
проверку госпитальных библиотек. В докладной 

записке об итогах проверки работы заведующих 
и сотрудников восьми госпитальных библио-
тек [14] отмечалось, что состояние библиотек 
при госпиталях находится не на должной высо-
те, что некоторые госпитальные библиотеки не 
ведут политико-просветительную и агитацион-
но-пропагандистскую работу при обслуживании 
книгой. Бóльшая часть начальников проверен-
ных библиотек не знает библиотечное дело, не 
имеет ни опыта, ни теоретической подготовки. 
Проверяющие отметили отсутствие планов 
работы, документов по регистрации, учету, 
проверке и обеспечению сохранности фонда, 
односторонность комплектования (более 90% 
составляла художественная литература, прак-
тически не было научно-популярной и техни-
ческой), расстановку книг на стеллажах вне 
какой-либо системы и др. Проверяющие реко-
мендовали улучшить комплектование фондов 
госпитальных библиотек, шире представить все 
отрасли знания, обратив особое внимание на 
общественно-политическую, военно-оборонную 
и научно-популярную литературу, а также посе-
щать Ленинградскую центральную библиотеку 
за консультациями и методической помощью. 

Руководители Ленгороно, получив и про-
анализировав результаты проверки госпиталь-
ных библиотек, отчетливо понимали, что госпи-
тали не имеют практически никаких ресурсов 
для изменения сложившейся ситуации. В этой 
связи сотрудники государственных массовых 
библиотек были призваны к дальнейшей акти-
визации работы по обслуживанию госпиталей 
книгой. Масштабы обслуживания госпиталей 
книгой еще более возросли. 

В 1943 г. библиотека им. А. С. Пушкина об-
служивала восемь госпиталей, передала три 
передвижки, провела тридцать шесть громких 
читок для раненых и политсостава. Для работ-
ников библиотек госпиталей 1140, 85, 86 и др. 
был трижды организован семинар по библио-
течной технике [15]. Библиотека им. Н. К. Круп-
ской обслуживала путем передвижек четыре 
госпиталя и провела инструктаж работников 
библиотеки [16]. Библиотека им. В. Г. Белин-
ского сначала обслуживала один госпиталь, а 
после его перевода в другой район взяла шеф-
ство над инфекционным госпиталем, в котором 
обслужила более 6000 человек [17]. Библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина сформировала и 
постоянно обновляла передвижки в четырех 
госпиталях  [18]. Библиотека им. X-летия Ок-
тябрьской революции оказывала помощь в 
комплектовании фонда и руководстве чтением 
госпитальному библиотекарю и замещала его в 
выходные дни [19]. С 1 января по 1 июля 1943 г. 
библиотека им. И.  И.  Скворцова-Степанова 
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провела 30 читок художественной литературы 
(рассказов Чехова, Горького, Тургенева, стихов 
Инбер, Суркова, Симонова и др.), три беседы о 
творчестве Н. Островского, М. Горького, В. Ва-
силевской, организовала книжные выставки 
«1 Мая», «Великие русские полководцы», «Горь-
кий и фашизм» [20]. 

В годы блокады работники массовых библи-
отек начали обслуживание населения в «крас-
ных уголках» домохозяйств города. «Красные 
уголки» как первичные культурно-просвети-
тельные учреждения в довоенном Ленинграде 
организовывались в домохозяйствах и на пред-
приятиях для проведения агитационной и поли-
тико-просветительной работы. В самом начале 
войны их деятельность практически прекра-
тилась и была возобновлена после принятого 
27 октября 1942 г. решения Ленгорисполкома 
«Об организации красных уголков в домохозяй-
ствах» [21].

Первоначально при открытии «красных 
уголков» с жителями домохозяйств работали по-
литорганизаторы, реализуя возложенные на них 
обязанности в соответствии с задачами, отра-
женными в постановлении бюро обкома и гор-
кома ВКП (б) «О введении в домохозяйствах ин-
ститута политорганизаторов» от 22 июля 1942 г., 
а именно: организация массово-политической 
работы среди населения, обеспечение проведе-
ния всех мероприятий партии и правительства и 
распоряжений местных военных властей, содей-
ствие мобилизации военнообязанных, выполне-
ние трудповинности и др. Политорганизаторы 
несли ответственность за функционирование 
групп самозащиты, которые создавались при 
домохозяйствах для защиты зданий от пораже-
ний зажигательными бомбами и осуществления 
работ по ликвидации последствий воздушных 
налетов. На основе проведения массово-полити-
ческой и воспитательной работы среди жильцов 
дома политорганизаторы должны были добить-
ся повышения их революционной бдительности, 
заботиться, чтобы каждый гражданин овладел 
методами самообороны и оказания первой по-
мощи пострадавшим от воздушного нападения, 
организовать дежурство боевых постов на чер-
даках и крышах и др. [22].

Несколько позже в ведении политорганиза-
торов была также работа по созданию санитар-
но-бытовых комиссий для политико-массовой 
работы в домохозяйствах, а также по инфор-
мированию о неотложных мерах по бытовому 
обслуживанию населения (заготовка дров, под-
готовка дома к зиме, субботники и воскресники 
по очистке проспектов, улиц, дворов от снега, 
подвалов, квартир и комнат от мусора, сбор 
квартплаты, пуск бань, прачечных, пошивочных 

мастерских, ремонтных контор, организация ин-
дивидуального огородничества и др.). 

Первоначально при выполнении политор-
ганизаторами возложенных на них функций 
они посещали массовые библиотеки в целях 
подбора необходимой им литературы для про-
ведения докладов на политические темы, бесед 
по сообщениям Информбюро и хозяйственно-
политическим вопросам. Но уже осенью 1942 г. 
библиотеки начали обслуживать политоргани-
заторов и жителей Ленинграда внестационарно, 
непосредственно в «красных уголках» домохо-
зяйств на основе организации библиотек-чита-
лен. Это направление работы стало главным на 
всю осень 1942 г. и зиму 1943 г. 

Зимой 1942–1943  гг. были организова-
ны 702 передвижные библиотеки в «красных 
уголках» домохозяйств. Успех библиотечного 
обслуживания населения в «красных уголках», 
по мнению заведующего Ленгороно, во многом 
определялся уровнем взаимодействия библио-
текарей «с РК ВКП (б) и с политорганизаторами, 
и там, где эта увязка лучше, там и обслуживание 
уголков лучше» [23].

Так Куйбышевский район организовал 63 
передвижки, из них 52 создал районный пере-
движной фонд, Октябрьский район – 25, Фрун-
зенский район – 8, Володарский район – 3, Ле-
нинский район – 2.

Библиотека им. В. И. Ленина, библиотека 
им. К. А. Тимирязева, библиотека Дзержинского 
района, библиотека им. Н. А. Некрасова, библи-
отека им. М. Горького также вели работу на базе 
«красных уголков»: организовывали книжные 
выставки, газетные витрины, проводили чтение 
сообщений Информбюро и их коллективное об-
суждение, приносили подборки статей из газет 
с рассказами о защитниках Ленинграда. Инфор-
мировали жителей о лучшем опыте постановки 
массово-политической работы в «красных угол-
ках» в разных, в том числе и отдаленных районах 
Ленинграда. 

Велика роль массовых библиотек в выпол-
нении решения Ленгорисполкома «О развитии 
индивидуального огородничества» от 19 марта 
1942 г. и других документов, касающихся созда-
ния индивидуальных и подсобных хозяйств [24]. 
Работники библиотек информировали населе-
ние по вопросам, связанным с процедурой 
получения билетов огородника, доставляли в 
«красные уголки» пособия по комнатному ово-
щеводству, по выращиванию картофеля, мор-
кови, свеклы и зелени. Библиотекари органи-
зовывали выставки-витрины «Ленинградцы на 
огородах», на которых были представлены книги 
и брошюры на данную тему; памятки и списки 
дикорастущих растений Ленинградской области, 
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пригодных для употребления в пищу; снабжен-
ные рисунками инструкции и графики сбора в 
пригородной зоне Ленинграда клюквы, брусни-
ки, черники, иван-чая, корня одуванчика и др. 

Библиотекари доставляли из отдела пропа-
ганды и агитации горкома ВКП (б) и районных 
отделов народного образования выпущенные 
массовыми тиражами лозунги и плакаты по ого-
родничеству, проводили обсуждение статей из 
газет «Ленинградская правда» и «Смена» о ходе 
сева овощей в подсобных хозяйствах и индиви-
дуальных огородах. Библиотека им. Л. Н. Толсто-
го организовала для читателей еженедельную 
консультацию агронома из Института охраны 
растений [25]. 

В 1942–1943 гг. работники массовых библи-
отек были очень слабы физически, за один день 
могли обойти только одно-два домохозяйства. 
В этой связи они организовали в «красных угол-
ках» работу библиотечного актива, в который 
вошли жители домов, такие же обессиленные, 
как и библиотекари. 

Созданный актив в красных уголках прово-
дил мероприятия под руководством библиотека-
рей. Библиотека им. В. Г. Белинского, Пороховская 
библиотека, библиотека им. А. С. Пушкина и би-
блиотека им. В. И. Ленина проводили читки рас-
сказов А. П. Чехова, рассказа Сейфулиной «Сила 
воли» и др. Работники Куйбышевского пере-
движного фонда организовали в домохозяйствах 
книжные выставки «Великий русский полководец 
Суворов», «К Ленинским дням», «Героический Ста-
линград», «К Кировским дням» и др.

Необходимо отметить, что работа в «крас-
ных уголках» требовала от библиотекарей не 
только хороших профессиональных знаний, но 
и умения выстраивать коммуникативные связи 
с РК ВКП (б) и РК ВЛКСМ, различными отделами 
райисполкомов, политорганизаторами, управ-
хозами и жителями домов. 

Несмотря на огромные усилия библиотеч-
ных специалистов, в конце 1942 г. Ленгороно 
констатировал, что имеющиеся сдвиги в работе 
по обслуживанию населения в домохозяйствах 
недостаточны: охвачена незначительная часть 
«красных уголков». К основным причинам были 
отнесены: неукомплектованность штатов и пло-
хое физическое состояние работников библио-
тек, низкий контроль за работой «красных угол-
ков» со стороны райисполкомов, непонимание 
работниками жилищной системы цели и задач 
«красных уголков» в условиях блокады, отсут-
ствие тепла и света в большей части «красных 
уголков»: только в некоторых имелись хорошие 
лампы, в некоторых коптилки, некоторые имели 
фонари летучая мышь [26]. Ситуация изменилась 
только ближе к концу весны 1943 г.

Начиная с лета 1941 г. и до завершения 
блокады массовые библиотеки проводили ра-
боту по оказанию помощи семьям фронтови-
ков. Целью работы являлось информирование 
семей фронтовиков о тех привилегиях, кото-
рые предоставлялись государством на основе 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26.06.1941 г. «О порядке назначения и выплаты 
пособий семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава в военное 
время» и ряда других документов [4, с. 147–149].

Массовые библиотеки были также ориенти-
рованы на получение сведений о бытовых услу-
гах, в которых нуждаются семьи бойцов и офице-
ров, и их передаче в соответствующие инстанции 
для возможно более оперативного удовлетворе-
ния (привезти дрова, вызвать врача и др.). 

Библиотеки организовали взаимодействие 
с райкомами партии и комсомола, созданными 
Ленгорисполкомом отделами по государствен-
ному обеспечению и бытовому устройству во-
еннослужащих. 

Работники библиотеки им. Коминтерна под-
бирали материал, разъясняющий «Постанов-
ление о семьях военнослужащих», проводили 
беседы на дому, составляли запросы на полу-
чение справок о героях Отечественной войны, 
о пропавших без вести бойцах и их последнем 
месте службы и др. 

Библиотекари помогали семьям воинов 
Красной армии найти подходящую работу и 
организовать обучение жен и сестер. Особое 
внимание уделялось детям бойцов и офице-
ров. Работники библиотек приходили на дом и 
консультировали пожилых родителей воинов 
Красной армии о том, как собрать необходимые 
документы для направления детей в школы с 
бесплатным питанием, определить подростков, 
оставшихся без попечения родителей, в созда-
ваемые при заводах интернаты-общежития и др. 

В рамках реализации данного направления 
деятельности непосредственно в библиотеках 
организовывались юридические консультации 
для семей красноармейцев для получения спра-
вок по интересующим их вопросам. 

Библиотекари через собес выявляли сведе-
ния о проживающих в домохозяйствах инвали-
дах Отечественной войны. Библиотека Фрунзен-
ского района обслуживала инвалидов на дому, 
проводила беседы о международном положе-
нии. Сотрудники библиотеки им. И. И. Лепсе, 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и др. 
доставляли на дом стопки книг, библиографи-
ческие списки литературы по огородничеству, 
организации подсобных хозяйств, о дикорасту-
щих растениях и их применении в пищу, папки с 
вырезками из газеты «Ленинградская правда» о 
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крупных сражениях и героях войны. Проводили 
громкие читки газет и фрагментов художествен-
ных произведений. 

Демобилизованные из рядов РККА также 
находились в фокусе внимания библиотек. Как 
правило, их обслуживали в приоритетном по-
рядке стационарно, на базе самих библиотек: 
им рассылали приглашения, выделяли на або-
нементе специальные стеллажи с новинками 
литературы, вышедшими в военное время. 

Эту группу читателей охватывали также вне-
стационарным обслуживанием. В связи с тем, что 
многие из них ушли в Красную армию со школь-
ной скамьи, не успев получить образования, би-
блиотекари помогали демобилизованным снова 
войти в классы и студенческие аудитории. Боль-
шая работа проводилась по оказанию помощи в 
получении сведений о правилах поступления в 
вечерние школы, школы ФЗО, вузы, не прекра-
тившие свою работу в годы блокады, о востре-
бованных в городе специальностях. По просьбам 
демобилизованных оформляли справки о поиске 
эвакуированных родственников, а также родных, 
переселенных из разрушенных домов в другие 
районы города. Получаемые в районных отде-
лах народного образования памятки и пособия, 
связанные с возможностями трудоустройства, 
доставляли на дом. 

Весной 1942 г. делом большого государ-
ственного значения стало восстановление Ле-
нинграда. Требовалось обучить рабочих стро-
ительным специальностям. Постановление 
бюро ВКП (б) от. 01.04.1942 г. «О ходе выпол-
нения ремонтно-восстановительных работ по 
городскому хозяйству Ленинграда на 2 квартал 
1942 г.» [27] и Постановление Ленинградского 
городского комитета ВКП (б) от 1 апреля 1942 г. 
«О подготовке кадров квалифицированных 
рабочих массовых профессий для восстанови-
тельных работ» [28] касались необходимости 
подготовки кадров массовых профессий для 
восстановительных и ремонтных работ на базе 
школ ФЗО: плотников, столяров, штукатуров-
маляров, каменщиков-бетонщиков, печников, 
кровельщиков, электромонтеров, электросвар-
щиков и др. На заводах и фабриках создавались 
технические кружки для подготовки рабочих 
строительных специальностей. 

Многие из числа молодых производствен-
ников предприятий города не окончили сред-
нюю школу и даже семилетку. Работники библи-
отек были призваны к повышению уровня их 
знаний и массово-политическому воспитанию. 
Приоритетное внимание уделялось беседам о 
героическом прошлом русского народа, о круп-
ных полководцах, о событиях на фронтах. Наря-
ду с этим организовывали книжные выставки, в 

обеденный перерыв проводили громкие читки 
и обсуждения произведений классиков отече-
ственной литературы и современных поэтов, со-
общений Информбюро, статей из журнала «Про-
паганда и агитация». Библиотекари подбирали 
из фондов книги для передвижек и приносили 
их на заводы и фабрики. 

Научно-исследовательский институт ком-
мунального хозяйства выпустил в «Лениздате» 
серию брошюр «В помощь начинающим стро-
ителям». Серия состояла из десяти брошюр по 
разным специальностям: кровельщик, штукатур, 
водопроводчик, маляр, стекольщик, плотник, во-
допроводчик, электромонтер, печник, каменщик, 
каждая из которых облегчала освоение новой 
для рабочих специальности. 

Тексты небольших по объему брошюр были 
написаны предельно простым и ясным языком, 
снабжены чертежами и рисунками. Анализ отче-
тов и инвентарных книг библиотек блокадного 
Ленинграда свидетельствует, что каждая массо-
вая библиотека имела такие брошюры, иногда 
весь комплект, иногда по выборочным специ-
альностям. 

Работники библиотек составляли рекомен-
дательные списки литературы по востребован-
ным в районе и городе профессиям, делали 
книжки-самоделки из статей газет «Ленинград-
ская правда» и «Смена» об опыте лучших восста-
новителей города. Уникальную работу провела 
библиотека им. В. Г. Белинского. Заведующая от-
мечала: «… мы стали помогать девушкам бой-
цам из МПВО освоить строительное дело. С по-
мощью наших книг были организованы курсы 
для обучения строительному делу, на которых 
обучили свыше 100 человек. По нашим книгам 
выучили целый ряд строительных бригад» [29]. 

В сентябре 1943 г. после возобновления 
работы школ к обслуживаемым массовыми би-
блиотеками группам читателей присоединились 
директора и учителя. Библиотекари снабжали 
их книгами и рекомендательными списками 
литературы по проблемам обучения и вос-
питания детей, предоставляли материалы для 
проведения внеклассной работы: организации 
часов политинформаций, бесед о выполнении 
общественных обязанностей по уборке классов 
и пришкольных площадок, об участии в комнат-
ном овощеводстве, о привлечении подростков 
в кружки художественной и технической само-
деятельности и др. 

В 1943 г. библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина оказывала справочную и консульта-
ционную помощь школам (о новых требованиях 
к школам и учебному процессу), помогала в ор-
ганизации книжных выставок. Женскую школу 
№  50 посещал книгоноша  [30]. Библиотека 
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им. А. С. Пушкина подготавливала для учителей 
обзоры по актуальным темам [31]. 

Таким образом, в тяжелые дни блокады, 
наполненные артиллерийскими обстрелами и 
бомбежками, голодом и холодом, работники 
массовых библиотек Ленинграда оперативно 
перестроили свою деятельность на военный 
лад, подчинили свои жизни интересам защиты 
города-фронта и разгрому фашизма. 
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Т. Д. Байтураев

Библиография Бабура и Бабуридов

В статье изучается деятельность Международного общественного фонда имени Захириддина Мухам-
меда Бабура, созданного в Республике Узбекистан. Особо рассматриваются три персональных библиогра-
фических пособия, созданных узбекскими специалистами. Детально рассмотрена методика составления 
библиографического указателя «Библиография Бабура и Бабуридов», подготовленного совместными усили-
ями узбекских и российских ученых. Отмечена плодотворность международного сотрудничества узбекских 
ученых в подготовке указателя, посвященного писателю, поэту, ученому и полководцу Захириддину Мухам-
меду Бабуру, основателю династии Бабуридов в Индии, ставшему государственным деятелем в истории этой 
страны. Подчеркнута его роль как одного из известных историков мира, создателя работы «Бабур-номе», на-
писанной на узбекском языке. Намечены пути изучения узбекскими учеными иностранной литературы о его 
жизни и творчестве.
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Bibliography of Babur and Baburids

The article examines the activities of the Zakhiriddin Mohammed Babur International Foundation, created in 
Uzbekistan. Especially three bibliographic manuals created by Uzbek specialists. The methodology of compiling a 
bibliographic index «Bibliography of Babur and Baburids», prepared by joint efforts of Uzbek and Russian scien-
tists, is considered in detail. The fruitfulness of international cooperation of Uzbek scientists in the preparation of 
an index dedicated to the writer, poet, scientist and commander Zakhiriddin Muhammad Babur, the founder of the 
Baburid dynasty in India, who became a statesman in the history of this country, was noted. He emphasized his role 
as one of the famous historians of the world, the creator of the work «Babur-name», written in the Uzbek language. 
The ways of studying foreign literature about his life and work by Uzbek scientists are outlined.
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Захириддин Мухаммед Бабур – писатель, 
поэт, ученый, сыгравший особую роль в куль-
туре, литературе и поэзии Ближнего Востока, 
а также великий государственный деятель и 
полководец. 

Захириддин Мухаммед Бабур, обладавший 
широким кругозором и превосходным интел-
лектом, основал династию Бабуридов в Индии и 
стал государственным деятелем в истории этой 
страны, одним из самых известных историков 
мира, создав работу «Бабур-номе», написанную 
на узбекском языке. Его элегантные газели и 
рубаи – редчайшие шедевры поэзии Востока, 
а его книга «Бабур-наме» внесла достойный 
вклад в научное изучении этнографии, истории 
материальной и духовной культуры народов 
Средней Азии. 

Важным вопросом на сегодняшний день 
остается проблема библиографирования ру-
кописей, созданных в Средние века Захирид-
дином Мухаммедом Бабуром и его династией 
Бабуридов. 

Первый шаг в решении этой проблемы 
был сделан Международным общественным 
фондом имени Захириддина Мухаммеда Бабу-
ра, самоуправляемой некоммерческой обще-
ственной организацией, созданой в Республике 
Узбекистан. Инициативная группа по созданию 
этого фонда возникла в 1992 г. в Андижане и 
была утверждена решением Конгресса акти-
вистов № 1. 

Международный фонд Захириддина Му-
хаммеда Бабура с 2010 г. ведет работу по со-
ставлению библиографии публикаций Захи-
риддина Мухаммеда Бабура и его потомков и 
литературы о них. Первое научно-вспомога-
тельное библиографическое пособие вышло 
под заглавием «Библиография литературы, 
хранящейся в Музее национального парка 
Захириддина Мухаммеда Бабура», который 
находится в Андижане. Составитель указате-
ля – сотрудник Международного фонда имени 
Захириддина Мухаммеда Бабура, востоковед 
Шокирхон Шодмонходжа оглу Рустамходжа-
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ев. В библиографический указатель включены 
сведения о рукописях, хранящихся в музее, ко-
торые были собраны специалистами Междуна-
родного фонда имени Захириддина Мухаммеда 
Бабура из фондов музеев и библиотек всего 
мира. В указателе отражены более 500 назва-
нии рукописей Захириддина Мухаммеда Бабура 
и его потомков. Данный указатель яывляется 
своего рода путеводителем по рукописным 
источником Захириддина Мухаммеда Бабура 
и его потомков, которые стали основателями 
в Индии новой культуры. Кроме подробного 
описания рукописных источников, в указателе 
приведены сведения о каллиграфах, имеются 
данные об орнаменте и качестве бумаги всех 
манускриптов, данные о которых включены в 
этот труд. 

Данный персональный библиографиче-
ский указатель рассчитан на специалистов-
востоковедов: искусствоведов, культурологов, 
филологов и историков. Кроме того, с учетом 
научного значения содержащейся в рукописях 
информации, потребителями указателя могут 
студенты, магистранты, научные работники, за-
нимающиеся вопросами материальной и духов-
ной культуры Средневековья. Дополнительную 
значимость этой работе придает и то, что со-
ставитель приводит информацию об архивах, 
музеях, библиотеках, где хранятся оригиналы, 
и сведения об их копиях, поступивших в Музей 
национального парка Захириддина Мухаммеда 
Бабура, раскрыто также и их содержание. Под-
готовка подобного библиографического посо-
бия потребовала от автора, наряду с глубоки-
ми знаниями, большого интереса к изучению 
творчества Захириддина Мухаммеда Бабура и 
его потомков, чтобы пользователи данного ука-
зателя могли почувствовать значимость твор-
чества Захириддина Мухаммеда Бабура и его 
потомков. Пособие было завершено в 2012 г., 
отредактировано автором и подготовлено к 
публикации [1].

В Узбекистане библиография рукописных 
книг имеет давнюю традицию. Этой работой 
занимались такие ученые, как востоковед 
Э. Ф. Каль, который в 1889 г. составил «Персид-
ские, арабские и тюркские рукописи Туркестан-
ской публичной библиотеки» [2]. Можно также 
упомянуть следующие библиографические 
указатели: «Каталог рукописей, хранящихся в 
Центральной библиотеке Бухары», «Список ру-
кописей в библиотеке Центрально-Азиатского 
государственного университета».

В 2014 г. сотрудниками Международного 
фонда имени Захириддина Мухаммеда Бабура 
было издано второе библиографическое по-
собие по рукописям и изданиям книг Захирид-

дина Мухаммеда Бабура и его потомков. Авто-
рами его стали Шокирхон Шодмонходжа оглу 
Рустамходжаев и руководитель научной библи-
отеки Академии наук Узбекистана З. Ш. Берди-
ева, которые подготовили к изданию пособие 
«Библиография Бабура и Бабуридов» [3]. В дан-
ный труд включены сведения о рукописях и 
опубликованных работах Захириддина Мухам-
меда Бабура и его потомков и литература об их 
творчестве, изданных на узбекском, русском и 
в других языках стран СНГ в последние годы. 
При его подготовке использовано более 200 
наименований периодических изданий Узбе-
кистана и стран СНГ. 

Если указатель 2012 г. был рассчитан на 
востоковедов, то читательский круг второго 
указателя значительно шире. Читателями его 
могут быть и студенты, и преподаватели, и на-
учные работники. Разнится и целевое назна-
чение двух упомянутых работ. Если в первом 
библиографическом указателе автор стремился 
к учету редких рукописных книг, хранящихся в 
музее и составляющих национальную ценность, 
то во втором библиографическом указателе ав-
торы постарались дать полную библиографию 
трудов, написанных Захириддином Мухамме-
дом Бабуром и его потомками и отразить ли-
тературу об их деятельности. Примененная 
методика разыскания, отбора и размещения 
литературы типична для персональных библи-
ографических указателей: в хронологическом 
порядке отражаются все работы, изданные в 
Узбекистане и в других странах мира. 

При этом составители должны владеть 
многими иностранными языками, однако не-
мало изданий Захириддина Мухаммеда Бабура 
и его потомков было опубликовано на араб-
ском и персидских языках, которыми в долж-
ной мере владеет Шокирхон Шодмонходжа 
оглу Рустамходжаев. Так как в указатель вклю-
чается вся выявленная литература, то трудно 
определить читателя с точки зрения возраста, 
интересов в получении знаний. Читательское 
назначение оказывается неопределенным или 
размытым. 

Следует отметить, что масштабы поиска 
сведений были весьма обширны, проводилось 
разыскание литературы по фондам научных 
библиотек Узбекистана, России и других стран 
СНГ. Круг источников поиска, группировку и 
размещение сведений в указателе определя-
ла З. Ш. Бердиева, которая долгое время зани-
малась теоретическими вопросами издания и 
библиографии произведений Алишера Навои, 
Ойбека, Абдуллы Каххара и других ученых Уз-
бекистана. Многолетний опыт З. Ш. Бердиевой 
и ее практика библиографирования литерату-
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ры ряда ученых, проживающих или прожив-
ших в Узбекистане, разыскания литературы, ее 
группировки материала обеспечили научный 
подход к созданию данного персонального 
указателя. В 2007 г. З. Ш. Бердиева совместно с 
З. Маматраимовой, Т. Зокировой и О. Эрахме-
довой выпустили учебное пособие «Библиогра-
фия: (общая библиография)», где был отражен 
библиографический опыт [4.]

Захириддин Мухаммед Бабур и его потом-
ки являются личностями, прошедшие через 
очень сложный жизненный путь, в котором 
было много трудностей, которые им приходи-
лось преодолевать, и который был наполнен 
творчеством. 

Они вели долгую и упорную борьбу за соз-
дание, сохранение и укрепление централизо-
ванного государства в Индии. Важную роль в 
становлении великого государства Бабуридов 
в Индии играло прекрасное знание Захиридди-
на Мухаммеда Бабура и его потомков персид-
ского, арабского языков, литературы, истории, 
лингвистики, музыки этого государства. Куль-
турные и просвещенные люди, обладающие 
разносторонними глубокими знаниями, Захи-
риддин Мухаммед Бабур и его потомки создали 
ценные произведения в различных областях: 
литературе, искусстве, истории, науке.

Принимая во внимание эти исторические 
факты, автор двух предыдущих библиографиче-
ских указателей Шокирхон Шодмонходжа оглу 
Рустамходжаев выпустил в сотрудничестве с 
исследователями Российского института язы-
кознания РАН еще один научно-вспомогатель-
ный указатель «Библиография Бабура и Бабу-
ридов» [5]. Глубокие знания автора, долгий и 
упорный труд, посвященный Захириддину Му-
хаммеду Бабуру и его потомкам, свидетельству-
ют о буквальной влюбленности составителя в 
своего героя и стремлении сделать доступны-
ми для широких кругов читателей его труды. 
Поистине воплощается идея Захириддина Му-
хаммеда Бабура, что если человек может делать 
добро другому человеку в духовном смысле, то 
оно вернется к нему добром, а если человек де-
лает зло, то злом оно к нему и вернется. Его ве-
ликая книга «Бабур-наме» может познакомить 
молодежь с историей, этнографией Средних 
веков Средней Азии.

В этом третьем библиографическом ука-
зателе издания о Захириддине Мухаммеде 
Бабуре и его потомках были выявлены из де-
сятков иностранных изданий на русском, ту-
рецком, арабском, персидском, урду, хинди, 
английском, немецком, французском и других 
языках мира. Размещение литературы в этом 
библиографическом указателе отлично от 

предыдущих. В нем сведения сгруппированы 
в алфавитном порядке, что, наряду с редкими 
работами, имеющими научное значение, позво-
ляет комплексно представить информацию о 
литературе на русском языке на основе теку-
щей библиографии, издаваемой в Российской 
Федерации, приведены также файлы каталогов 
крупных научных библиотек России и фондов 
научных институтов АН РФ. 

Обилие источников на русском языке сви-
детельствует о том, что российские ученые в 
последние годы уделяют большое внимание из-
учению творчества Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков. В предисловии к науч-
но-вспомогательной библиографии 2016 г. «Би-
блиография Бабура и Бабуридов» отмечено, что 
разыскание рукописей и публикаций о Бабуре 
и Бабуридах и отбор осуществлялись на языке 
оригинала и это сложный процесс, при котором 
каждый читатель должен выбрать конкретный 
путь изучения материала. Автор пособия отме-
тил, что сотрудничество с российскими колле-
гами при составлении «Библиографии Бабура и 
Бабуридов» основывалось на взаимодействии 
с учеными, имевшими опыт проведения мас-
штабных исследований. 

Таким образом, мы можем утверждать, что 
при создании данного пособия широко исполь-
зовался международный опыт публикации тру-
дов Бабура и Бабуридов и литературы, напи-
санной о них. Указатель «Библиография Бабура 
и Бабуридов» включает работы Захириддина 
Мухаммеда Бабура и его потомков с 1831 г. до 
настоящего времени. Источники на англий-
ском языке изучались А. Сатимовой, на араб-
ском – А. Мусаевым, на немецком – М. Умар-
ходжаевым, М. Абидовым, Ш. Л. Нугмановым 
исследовались издания на славянских языках, 
Н. С. Халмухамедовым изучались узбекские 
издания, А. Мусаевым – уйгурские издания, 
Т. Ахмедовым – на языках урду и хинди, М. Ни-
шановым и У. Саидмуродовой – на французском 
языке.

Публикация этого библиографического по-
собия и тот факт, что он доступен в фондах на-
учных библиотек, открывает перед студентами 
и профессионалами большие возможности в 
использовании трудов Захириддина Мухамме-
да Бабура и его потомков. Велико и его методи-
ческое значение как образца по составлению 
подобных персональных библиографий, на-
глядной демонстрации того, как необходимо 
терпеливо искать литературу, отбирать ее и 
размещать в научных пособиях. Это библио-
графическое руководство имеет обширный 
охват – от ученых-специалистов до широкого 
круга читателей. 

Т. Д. Байтураев
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Для облегчения пользования пособием в 
нем содержатся 16 названий научно-вспомога-
тельных указателей на четырех языках:

1. Список имен ученых, проводивших ис-
следования трудов Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков, на разных языках и 
опубликованных в различных издательствах.

2. Источники, из которых была получена 
информация о Захириддине Мухаммеде Бабуре 
и его потомках на языке оригинала.

3. Литература, которая раскрывает дея-
тельность Захриддина Мухаммеда Бабура на 
языке оригинала. 

4. Литература о месте рождения и проис-
хождении Захириддина Мухаммада Бабура.

5. Список литературы о «Бабур-наме» и ин-
формация о его значении. 

6. Полный список музеев и библиотек, где 
хранятся рукописи Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков.

7.  Указатель географических названий 
(стран и городов).

8. Список трудов о Захириддине Мухам-
меде Бабуре и его потомках в бюллетенях, ин-
формационных изданиях, сериях публикаций, 
сборниках, научных конференциях. 

9. Списки цитируемых изданий и фраз из 
произведений Захириддина Мухаммеда Бабура 
и его потомков.

10.  Сведения о языках и диалектах, ис-
пользуемых в трудах Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков. 

11.  Списки рукописей и их копий Захи-
риддина Мухаммеда Бабура и его потомков по 
месту хранения. 

12. Кандидатские и докторские диссерта-
ции о деятельности Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков. 

13. Алфавитный указатель иллюстрирован-
ных изданий альбомов, миниатюр и изображе-
ний в произведениях Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков. 

14. Хронология создания произведений За-
хириддина Мухаммеда Бабура и его потомков. 

15. Используемые сокращения.
16. Библиография иностранной литературы.
Отдельно приведена библиография араб-

ской литературы. Содержится информация 
о том, кто подарил книги Международному 
общественному фонду имени Захириддина 
Мухаммеда Бабура. 

Указаны названия фондов русской лите-
ратуры, хранящих произведения Захириддина 
Мухаммеда Бабура и его потомков. Подчеркну-
то, что информация о рукописных источниках 
предоставляется на языке оригинала по всем 
запросам.

Большим достижением библиографическо-
го указателя является то, что кратко раскрыто 
содержание отдельных изданий, архивных ма-
териалов и рукописей. 

В Узбекистане изучение литературы зару-
бежных ученых, посвященной произведениям 
Захириддина Мухаммеда Бабура и его потом-
ков, ждет своего часа, и для них данное посо-
бие является путеводителем, который может 
служить ориентиром.
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Изучение истории библиотек в постсоветской России, 1991–2020 гг. 
Ч. 1. Основные этапы изучения истории библиотек. Работы обобщающего 

характера. Изучение истории дореволюционных библиотек

Анализируется поток публикаций по истории библиотек, вышедших в постсоветский период. Выделяются 
три основных этапа изучения истории (1991–1997 гг.; 1998–2009 гг.; 2010–2020 гг.) и определяются характерные 
особенности каждого из них. Период 2010–2020 гг. рассматривается по нескольким признакам: тематике публи-
каций, типам библиотек, количеству статей и книг за год, источникам, в которых были размещены материалы, и 
числу публикаций у отдельных авторов. В первой части статьи внимание уделяется исследованиям в масштабах 
России или отдельных регионов, а также публикациям, посвященным изучению истории дореволюционных би-
блиотек. В целом поток публикаций по истории библиотек продолжает возрастать с каждым десятилетием, но 
при этом он становится все более калейдоскопичным: количество «централизованных» обобщающих исследо-
ваний сокращается, в то время число публикаций в «небиблиотечных» региональных источниках (сборниках и 
материалах конференций, посвященных истории определенного края) увеличивается.

Ключевые слова: история библиотек России, поток публикаций, история библиотечного дела, историче-
ские исследования, рассеяние потока
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Part 1. The main stages of the study of the history of libraries. Generalizing works. 

Studying the history of pre-revolutionary libraries

The flow of publications on the history of libraries published in the post-Soviet period is analyzed. There are three 
main stages in the study of history (1991–1997; 1998–2009; 2010–2020) and the characteristic features of each of 
them are determined. Period 2010–2020 is considered according to several criteria: the topic of publications, types of 
libraries, the number of articles and books per year, the sources in which the materials were posted, and the number of 
publications by individual authors. In the first part of the article, attention is paid to research on the scale of Russia or 
individual regions, as well as publications devoted to the study of the history of pre-revolutionary libraries. In general, 
the flow of publications on the history of libraries continues to grow every decade, but at the same time it becomes 
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По сравнению с СССР изучение истории 
российских библиотек в постсоветскую эпоху 
существенно активизировалось. Возрастание 
интереса различных исследователей к истории 
библиотечного дела прежде всего объясняется 
тем, что в начале 1990-х гг. происходило переос-
мысление истории России в целом. Появилась и 
возможность регулярно писать на эту тему, стали 
более доступными многие архивы. В то же время 
назревала необходимость написания подробной и 
объективной истории многих отечественных кни-
гохранилищ (начиная с крупнейших), поскольку 
существовавшие к началу 1990-х гг. издания были 
уже в значительной степени устаревшими (при 
этом чаще всего они представляли собой путево-
дители, а не научные монографии). В связи с раз-

витием информационных технологий и резкой 
сменой эпох все сильнее становилось ощущение, 
«…что уходит старая библиотечная культура. Если 
не описать ее, не раскрыть события библиотечно-
го дела, не рассказать о людях, никто и никогда 
не узнает ни об этой культуре, ни о ее адептах» 
[1, с. 148]. Немаловажную роль сыграли и всерос-
сийские конференции, посвященные истории 
библиотек, такие как «История библиотек доре-
волюционной России» (РНБ, 1994 г.) и «Библио-
тека в контексте истории» (РГБ, с 1995 по 2013 г.). 
Наконец, для многих исследователей все более 
очевидным представлялся тот факт, что история 
отечественного библиотечного дела изобилует 
многочисленными «белыми пятнами» (в наиболь-
шей степени это относилось к библиотекам, суще-



177

Изучение истории библиотек в постсоветской России, 1991–2020 гг.

ствовавшим в дореволюционной России).
Изучение истории российских библиотек 

после 1991 г. можно разделить на три периода: 
1991–1997 гг.; 1998–2009 гг. и 2010–2020 гг. Таким 
образом, при некотором «округлении» можно го-
ворить о трех десятилетиях исследований, весьма 
различных по потоку публикаций. Но почему же 
нужна смещенная «точка отсчета» между 1997 и 
1998-м годами? На наш взгляд, заметное увели-
чение количество публикаций, посвященных 
истории библиотек, началось не в начале нового 
столетия, а несколькими годами раньше. Это хо-
рошо видно на примере соответствующих диссер-
тационных исследований. Так, согласно данным 
Е. А. Плешкевича, в 1990 е гг. было защищено 8 дис-
сертаций по истории библиотек, в 2000-е гг. – 26, 
в 2010-е гг. – 9 [2]. Но при этом 4 из 8 диссертаций, 
защищенных в 1990-х гг., относятся к 1998–2000 гг., 
причем это были работы обобщающего характера, 
не относящиеся к истории отдельной библиоте-
ки [3–6]. В 1998–2000 гг. заметно возросло и число 
юбилейных изданий, посвященных той или иной 
библиотеке. 

Связано это было с празднованием пушкин-
ского юбилея – многие библиотеки страны носили 
имя великого русского поэта. Кроме того, в конце 
ХХ в. появилась тенденция создания музеев исто-
рии отдельных библиотек, также повлиявшая на 
возрастание числа соответствующих публикаций 
[1, с. 150, 152].

Применительно к диссертациям можно отме-
тить и другой факт: существенное сокращение их 
числа в 2010–2020 гг. – одна из характерных осо-
бенностей ближайших к современности лет, не 
позволяющая делать оптимистические выводы 
относительно состояния теоретико-прикладных 
исследований. Однако излишне преувеличивать 
отдельный признак или показатель тоже нельзя: 
в сущности, каждый из трех указанных периодов 
характеризовался целым рядом «отличительных 
черт».

На протяжении первого периода, пришедше-
гося на «лихие 90-е», шло преимущественно нако-
пление эмпирического материала. Возможно, этим 
и объясняется то, что лишь незначительная часть 
публикаций тех лет была посвящена проблемам 
осмысления роли библиотек в жизни общества и 
анализу определенных исторических периодов, а 
статьи и книги по истории отдельных библиотек и 
работы, посвященные библиотековедам, библи-
отекарям и меценатам прошлого, составляли аб-
солютное большинство в исторической пробле-
матике (65–70%). Именно в те годы определились 
и наиболее разрабатываемые темы, остающиеся 
таковыми вплоть до настоящего времени: исто-
рия библиотек различных российских регионов 
во второй половине XIX – начале ХХ в.; история 

библиотек страны в 1920–1930-е гг.; российские 
библиотеки в годы Великой Отечественной войны. 
Из отдельных типов библиотек по количеству пу-
бликаций выделялись библиотеки федерального 
подчинения, областные и городские библиотеки, 
а применительно к 1900–1930 гг. – народные (мас-
совые). Значительное внимание исследователей 
уделялось также личным библиотекам [7].

Второй период изучения истории библиотек 
характеризуется появлением большого числа 
обобщающих исследований. По сравнению с 
предыдущими годами произошел заметный рост 
общего количества работ, посвященных истории 
библиотек (примерно в 2,5 раза). Расширился круг 
библиотек, попавших в поле зрения исследовате-
лей, значительно увеличилось число публикаций 
по истории библиотек России до 1917 г., стало вы-
ходить больше статей по истории библиотек выс-
ших учебных заведений, центральных городских 
и районных библиотек. Кроме того, заметными 
стали исследования, посвященные военным и 
церковным библиотекам, а также национальным 
библиотекам республик Российской Федерации. 
Увеличилось и количество учебной литературы – 
учебников, пособий, курсов лекций. 

В целом данный период можно охарактеризо-
вать как «золотой век» изучения истории россий-
ских библиотек, на протяжении которого соблю-
дался определенный «баланс» между столичными 
и провинциальными исследованиями. Впрочем, 
имелись и недостатки: большинство изданий, 
выпущенных в российских регионах в эти годы, 
представляло собой публикации, приуроченные 
к юбилеям ведущих региональных библиотек. За 
рамками юбилеев и за пределами крупных кни-
гохранилищ заметных достижений было гораздо 
меньше [8, с. 91].

Последнее, ближайшее к современности 
десятилетие (третий период) ознаменовалось 
существенными изменениями как в характере 
публикаций, так и в самих подходах к изучению 
истории библиотек. Эти изменения вынуждают 
рассмотреть поток книг и статей по истории би-
блиотек более подробно, выделив несколько кри-
териев: распределение материалов по отдельным 
темам, годам выхода в свет, источникам, в которых 
размещены публикации и др.

Говоря о «новейшей истории», нельзя полно-
стью согласиться с М. Я. Дворкиной [9, с. 207], по-
лагающей, что несмотря на выход целого ряда 
значительных работ (исследования А. Н. Ванеева, 
М. Н. Глазкова, А. М. Мазурицкого, Ю. Н. Столяро-
ва и других авторов), количество публикаций по 
истории библиотек начинает сокращаться. На наш 
взгляд, правильнее было бы сказать, что сокраще-
ние идет за счет уменьшения числа активно пишу-
щих авторов (новые библиотековеды появляются 
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редко), а также некоторых типов работ (диссерта-
ций и монографий, написанных в рамках отрасли), 
но не в плане общего числа исследований, которое 
пока еще держится на достаточно высоком уровне. 

В данной статье приводится анализ данных, 
предоставляемых НИЦ «Информкультура» и РИНЦ 
за последние 10 лет по запросу «история библио-
тек» (без учета совпадений). 

В данной статье приводится анализ данных, 
предоставляемых НИЦ «Информкультура» и РИНЦ 
за последние 10 лет по запросу «история библи-
отек» (без учета совпадений). В целом было выяв-
лено 2985 публикаций, из них общих обзоров и 
работ по истории дореволюционных библиотек – 

Таблица 1
Тематика публикаций по истории российских библиотек в 2010–2020 гг. Библиотечное дело в России в целом  

 в регионах страны. Изучение истории дореволюционных библиотек
История библиотечного дела в России или отдельных регионах страны  

в отдельные исторические периоды
- XVIII – первая половина XIX в. 12
- вторая половина XIX в. – начало ХХ в. 105
- ХХ в. в целом 45
- 1900–1917 гг. 24
- 1917–1940 гг. 157
- 1941–1945 гг. 111
- 1945–1950 гг. 3
-1950-е гг. 14
- 1960-е гг. 6
- 1970-е гг. 4
- 1980-е гг. 5
- 1990-е гг. 6
- начало XXI в. 6
- за все время существования библиотек определенного региона 45

История отдельных типов библиотек до 1917 г., 
прекративших свою деятельностьили преобразованных после революции

Общественные библиотеки
- публичные (общественные), включая только обзоры деятельности 4
- коммерческие публичные 2
- народные 92
- детские 1
Специальные библиотеки
- императорской семьи 6
- статистических комитетов и ученых архивных комиссий 2
- для служащих различных организаций 3
- музейные 2
- заводские 4
- железнодорожные 3
- научных обществ 18
- просветительных и благотворительных обществ 1
- профсоюзные 1
- военные 15
- корабельные 1
Духовные библиотеки
- Русской православной церкви 75
- старообрядческие 4
Библиотеки в сфере светского образования
- вузовские 18
- училищ, гимназий, лицеев 12
- школьные 3
Другие библиотеки
- личные 198
Всего: 1008

1008 (33,8%). Собранные данные показывают, что 
интерес к изучению истории российских библи-
отек продолжает возрастать, хотя и не такими 
быстрыми темпами, как в предшествующее деся-
тилетие (примерно в 1,2–1,3 раза). Другое дело, 
что шире становится круг печатных источников 
(включая «небиблиотечные» сборники научных 
трудов и отдельные монографии, посвященные 
истории какого-либо региона страны и затраги-
вающие вопросы культуры, внешкольного обра-
зования и чтения) и меняется сам подход авторов 
к рассматриваемой теме.

Распределение указанных 1008 публикаций 
по темам представлено в таблице 1. 
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Прокомментируем таблицу и приведем 
характерные примеры работ различных рос-
сийских авторов. Из-за большого количества 
материалов в списке литературы упоминается 
от одной до трех публикаций на каждую тему.

Применительно к работам общего харак-
тера, в которых рассматривается история раз-
вития российских библиотек в определенную 
эпоху, выделяются несколько активно изучае-
мых тем: 1917–1940 гг. [10; 11]; 1850–1917 гг. [12; 
13; 14]; 1941–1945 гг. [15; 16]. Здесь же можно 
упомянуть и две очень близкие (и часто пере-
крывающие друг друга) темы: история библио-
тек определенного региона в ХХ в. [17] и за все 
время существования книгохранилищ опре-
деленного региона [18; 19]. Заметим, однако, 
что при учете всего потока публикаций общая 
картина будет несколько иной: на первое место 
выйдет период 1941–1945 гг., которому уделя-
ют пристальное внимание многие российские 
библиотеки. 

История российских библиотек в XVIII – пер-
вой половине XIX в. (а также и ранее XVIII в.) рас-
сматривается довольно редко [20]; то же самое 
можно сказать и о второй половине ХХ в. [21; 22], 
и о начале XXI в. [23].

Недостаточное внимание к сравнительно 
близкой истории характерно и для публикаций, 
относящихся к истории отдельных библиотек. 
Подобная ситуация представляется достаточно 
странной (здесь достаточно упомянуть тот факт, 
что в 1960-е гг. советская система библиотек 
переживала период наивысшего расцвета), и 
однозначного объяснения этому нет. Возмож-
но, среди исследователей сложился своего рода 
стереотип (под «историей» понимается доста-
точно отдаленное прошлое), но возможно и 
другое: авторы не находят во второй половине 
ХХ в. интересных тем (в особенности с начала 
централизации массовых библиотек), избегают 
анализировать эпоху «лихих 90-х» и достаточно 
редко рассматривают начало XXI в. в качестве 
отдельного периода (предпочтение уделяется 
скорее новым направлениям в деятельности 
библиотек, чем их истории).

История отдельных типов библиотек, 
существовавших до 1917 г., изучается весьма 
неравномерно. Вполне понятно, что многие 
публичные (общественные) библиотеки до-
революционной России стали основой для 
городских, областных и краевых библиотек (и 
изучаются не сами по себе, а в рамках их исто-
рии), но сопоставительных обзоров их дея-
тельности до 1917 г. все равно мало [24]. При 
этом конкурировавшие с ними коммерческие 
библиотеки внимание историков привлекают 
столь же редко [25].

Изучение истории библиотек в постсоветской России, 1991–2020 гг.

Наиболее часто рассматриваются самые 
многочисленные библиотеки дореволюционной 
эпохи: народные [26; 27], духовные (включая со-
брания отдельных духовных лиц) [28] и личные 
[29; 30], что представляется вполне логичным. 
Количество библиотек высших учебных заведе-
ний [31], музеев [32], статистических комитетов 
[33] и научных обществ [34], закрытых после 
революции, было не столь и велико, а детские 
библиотеки [35] до 1917 г. были большой редко-
стью. В то же время обращает на себя внимание 
незначительное число публикаций о библиоте-
ках служащих в различных учреждениях [36], а 
также о библиотеках в сфере среднего [37] и на-
чального [38] образования. В целом представля-
ется, что дореволюционная система библиотек 
(само по себе значительная и разнообразная) 
освещается в современных публикациях весьма 
неполно и выборочно: общего представления о 
ней у читателя не складывается.

Сказанное позволяет прийти к следующим 
выводам:

• изучение истории российских библиотек 
после 1991 г. достаточно четко делится на три 
периода, различающиеся по характеру публика-
ций: 1991–1997 гг.; 1998–2009 гг. и 2010–2020 гг.;

• наиболее активно история российских 
библиотек изучалась в 1998–2009 гг., в особен-
ности это касается подготовки диссертационных 
исследований и монографий;

• поток публикаций по истории российских 
библиотек с течением времени продолжает воз-
растать, однако в последние годы наблюдается 
тенденция к замедлению его роста.
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Отзыв на диссертацию А. А. Суворовой 
«Дискурс аутсайдерского искусства в культуре ХХ – начала XXI века»

Отзыв официального оппонента, доктора искусствоведения, академика Российской академии ху-
дожеств на диссертацию А. А. Суворовой «Дискурс аутсайдерского искусства в культуре ХХ – начала 
XXI  века», представленной на соискание ученой степени  доктора искусствоведения по специальности 
24.00.01 – теория и история культуры (искусствоведение). Опыт осмысления аутсайдерского искусства в 
культуре ХХ – начала XXI в. анализируется в отзыве на докторскую диссертацию А. А. Суворовой. Отмеча-
ется возможность выстраивания системы понятий и подходов к аутсайдерскому искусству, которая позво-
лила бы внести принципиальные коррективы в интерпретации искусства ХХ – начала XXI в. Особо важны 
междисциплинарные связи в исследовании «пограничных» феноменов искусства и художественной куль-
туры, экскурсы в гуманитарные и естественно-научные сферы знаний (философию, историю психиатрии, 
религиоведение и др.). Глубина исследования данного феномена культуры в анализируемой диссертации 
обеспечивается не только знаниями в истории искусства, но и изучением медицинских (психиатрических) 
материалов и описаний, эпистемологии французской философской школы и т. д. Опираясь на новые под-
ходы к исследованиям искусства, возможно предположить, что контакты с явлением аутсайдерства играют 
в истории новоевропейского искусства более существенную роль в современном историческом искус-
ствоведении, чем это ранее было принято думать.

Ключевые слова: аутсайдерское искусство, дискурс, дискурс-анализ, философия искусства, теория ис-
кусства, история культуры, история искусства 
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Review on Anna A. Suvorova’s dissertation 
“Discourse of Outsider Art in the Culture of the 20th – the early 21st century”

Review of the official opponent, Doctor in Art History on Anna A. Suvorova’s dissertation “Discourse of 
Outsider Art in the Culture of the 20th – the early 21st century”, submitted for the degree of Doctor in Art History, 
the specialty 24.00.01 – Theory and History of Culture (Art History). The experience of comprehending of Outsider 
Art in the culture of the XXth – the early XXIst century is analyzed in the review of the A. A. Suvorova’s doctoral 
dissertation. The author notes the possibility of line up a system of concepts and approaches to Outsider Art, which 
would make it possible to create fundamental adjustments to the interpretation of art in the 20th and the early 21st 
centuries. The importance of interdisciplinary ties in the study of “borderline” phenomena of art is especially noted, 
overview into humanities and natural sciences (philosophy, history of psychiatry, religious studies, etc.). The depth 
of study of this cultural phenomenon in the dissertation is provided not only by knowledge in Art History, but also 
by the study of medical (psychiatric) materials and descriptions, epistemology of the French philosophical school, 
etc. Based on innovative approaches to Art studies, it is possible to assume that contacts with the phenomenon 
of outsiders play a more significant role in the history of modern European Art in modern Art History than was 
previously thought.

Keywords: Outsider Art, discourse, discourse analysis, Art Philosophy, Art Theory, History of Culture, Art History
DOI 10.30725/2619-0303-2021-3-183-188

Смысл и итоги исследования А. А. Суворо-
вой имеют фундаментальное значение. Ученый 
выявляет и описывает не только послания и 
смыслы одного из интереснейших феноменов 
двадцатого века – пресловутого искусства аут-
сайдеров, т. е. творчества за пределами социо-
культурных и даже антропных норм и конвен-
ций. На самом деле исследователь пытается, в 
основном успешно и результативно, выстроить 
такую систему понятий и подходов к этому, пре-
жде считавшемуся маргинальным искусству, ко-

торая позволила бы внести принципиальные 
коррективы в наши представления и интерпре-
тации, касающиеся искусства так называемого 
Новейшего времени в целом. 

В диссертационной работе предлагаются 
довольно новые и эффективные (но, притом, 
несомненно, назревшие и подготовленные 
развитием наук) подходы к пониманию художе-
ственных языков эпохи авангарда, неоавангар-
да и постмодерна. Перед нами в полном смыс-
ле слова существенный вклад в гуманитарные 
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знания, обращенные к феномену креативности 
вообще.

Кроме того, особо значимым итогом работы 
ученого является и самый полный на русском 
языке очерк истории альтернативного (аутсай-
дерского) искусства от эпохи психиатрического 
и «духовидческого» подхода к этому явлению 
(условно говоря, от стадии Клинт – Моргентале-
ра – Вёльфли) до искусства наших современни-
ков в России, т. е. таких художников, как Луговых 
и Коретников.

С беспрецедентной полнотой описаны ос-
новные стадии возникновения нового дискур-
са в области художественного творчества, его 
развитие от стадии психиатрического подхода, 
через опыты расширения понятия (например, 
Ар Брют в терминологии Жана Дюбюффе) и до 
возникновения и распространения максималь-
но широкого понятия «аутсайдерское искус-
ство» в исследованиях Роджера Кардинала и др.

Главная задача этого исследования – по-
пытка если не заново создать, то доработать 
и достроить язык описания крайне трудного 
предмета исследования. Работа А. А. Суворовой 
опирается при этом прежде всего на теорию и 
практику дискурс-анализа, как она сложилась в 
эпистемологии французской школы (М. Фуко и 
М. де Серто). 

Фундаментальное значение и высокую об-
разовательную ценность имеют основательное 
описание истории институционализации «аут-
сайдерства» и парадоксальное вовлечение ху-
дожников «постороннего» типа в галерейную 
деятельность, в международные экспозиции 
разного уровня, и в обильную публикационную 
активность.

Полнота и многогранность охвата пробле-
матики внушают большое уважение. А. А. Су-
ворова опирается на данные психологических 
наук и истории психиатрии, на философские 
дисциплины, на религиоведение и, разумеется, 
на разные методики и подходы искусствознания, 
литературоведения и др. Внушительный по объ-
ему список научной и другой литературы играет 
роль рабочего инструмента, а не просто декора-
тивного украшения. Автор диссертации реально 
проработал, продумал и использовал эти многие 
десятки книг и сотни статей на разных языках. 
Список литературы насчитывает более 400 на-
званий. Список собственных публикаций автора 
состоит из 48 пунктов. Среди них – 7 моногра-
фий по теме диссертации (в том числе книги, 
написанные в соавторстве с другими учеными). 
Фундированность рассуждений и выводов тем 
самым приобретает особое качество.

Специальным пунктом следует выделить 
обстоятельность и достоверность информации, 

касающейся «дискурса инаковости» в области 
креатива. Так автор диссертации посвящает спе-
циальные этюды творчеству русских, советских 
и постсоветских ученых (психиатров и психо-
неврологов) от П. Карпова до Э. Вачнадзе, от-
ечественных коллекционеров и организаторов 
творческих проектов, связанных с аутсайдер-
ством в искусстве. Специальное внимание уде-
ляется религиозным компонентам и мистически-
эзотерическим смыслам в искусстве российских 
представителей этой креативной субкультуры.

Особая ценность работы А. А. Суворовой 
состоит в том, что в тексте имеется, так сказать, 
диссертация в диссертации: а именно, своего 
рода монография об отечественных художни-
ках-аутсайдерах двадцатого и начала двадцать 
первого века. Причем диссертант поставил 
своей целью осветить творчество художников, 
как уже основательно рассмотренных в научной 
литературе, так и малоизученных. Примерно 
одна треть текста составлена из отдельных био-
графически-аналитических эссе, посвященных, 
среди прочих, творчеству В. Зороастрова, В. Ще-
калова, А. Лиханова, К. Беляевой. Исследователь 
предлагает свою классификацию отечественных 
художников-аутсайдеров на основе их тематиче-
ских предпочтений. Помимо этюдов о мастерах с 
эзотерически-культовыми ориентирами, перед 
нами проходят внимательные и многосторон-
ние штудии о мастерах политически-социальной 
тематики (А. Лобанов, И. Коретников и др.). На-
конец, третья категория охватывает мастеров 
с «научными» устремлениями, точнее сказать, 
со своими вариантами мифологизированных 
естественных наук (от биологии до информати-
ки). Последняя рубрика включает в себя таких 
именитых представителей «креативного аутсай-
дерства», как Л. Луговых и Е. Габричевский.

Диссертация А. А.  Суворовой обладает 
таким ценным свойством, как познавательная 
провокативность. Она наталкивает на выводы 
и гипотезы, которые в самом тексте исследо-
вания не содержатся; но сам ход рассуждения 
генерирует некоторые существенные постула-
ты, касающиеся истории новейшего искусства. 
Например, внимательный разбор проблемы 
«африканских» увлечений Пикассо побуждают 
читателя думать о движущих силах мастера, 
недавно до того обосновавшегося в Париже 
и ищущего свой путь в экспериментальном 
искусстве. Очень важно то, что автор диссер-
тации привлекает внимание к резким и очень 
манифестным заявлениям мастера по поводу 
его отношения к экспонатам примитивного 
трибалистскогно искусства в музее Трокадеро 
(с. 89). Сама Суворова видит в этих возбужден-
ных и вызывающих, поистине бунтарских речах 
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двадцатилетнего новатора его интерес к визио-
нерству символистского толка. Исходя из моих 
собственных культурно-антропологических ин-
терпретаций раннего Пикассо, я думаю иначе: 
неевропейские шаманско-заклинательские 
экспонаты, увиденные молодым художником в 
Трокадеро, поддержали и укрепили пикассов-
ский «экстремизм» ранних лет и его стремление 
«атаковать музейность» и «разрушать форму». 
В моих собственных работах возникновение ис-
кусства Пикассо увязывается не с визионерско-
символистскими воздействиями, а с экзистен-
циальным негативизмом фуриозного испанца, 
зародившимся в его барселонские годы в кругу 
протоанархистских ницшеанцев, его друзей. Как 
бы то ни было, «искусство негров» явилось для 
мастера своего рода аргументом в поисках фор-
мул разламывания формы и перекраивания ви-
димой реальности – с чего и начинается кубизм. 
Кубизм вырастает, как мне представляется, не из 
умственных интеллектуальных соображений по 
поводу пространства-времени (подобные объ-
яснения Аполлинера были удобной легитима-
цией для молодых друзей поэта и мыслителя), а 
из инстинкта социального протеста и возмуще-
ния, из мятежности формирующейся в лагере 
авангардистов «машины непослушания». Тот 
факт, что эта самая «машина непослушания» 
очевидным образом коррелирует с развитием 
аутсайдерского принципа в артистическом вы-
ражении, лежит на поверхности.

Сформулированная выше общая оценка ре-
зультатов исследования не означает, что перед 
нами идеальный или безупречный исследова-
тель. А. А. Суворова вторгается в такие области 
искусствоведения, истории философии и близ-
ких областей общей гуманитаристики, которые 
по определению подлежат острым дискуссиям и 
столкновениям позиций. Замечания, поправки и 
претензии в данном случае не только возможны, 
но и необходимы. Как и в других разработках 
остро актуальных и назревших тем, несогласия 
с некоторыми аспектами размышлений и ут-
верждений исследователя в данном случае не-
избежны, притом споры и дискуссии по поводу 
диссертации могут оказаться плодотворными и 
смыслопорождающими. Рецензенту-оппонен-
ту хотелось бы выполнить именно такую функ-
цию – вступить в дискуссию с диссертантом ради 
общего прибавления нашего понимания важ-
нейшего предмета, т. е. того типа креативности, 
который определяет художественную культуры 
современности во всех смыслах слова (т. е. как 
modernity, так и contemporaneity).

Своего рода оправданная избыточность 
проявляется в постоянных экскурсах в разные 
гуманитарные и не только гуманитарные сферы 

знаний. По-видимому, никто из исследователей 
аутсайдерского искусства до сих пор не опери-
ровал таким количеством ссылок и указаний на 
философскую литературу, от Ницше до Сартра, 
от Ортеги-и-Гассета до Мишеля Фуко. Уметь при 
этом еще и ориентироваться в массивах специ-
альной искусствоведческой литературы, плюс 
к тому компетентно использовать информацию 
из истории психиатрии, из религиеведческих 
штудий и других дисциплинарных сфер – такое 
исследовательское вооружение диссертанта не 
имеет аналогий в области искусствоведческой 
науки. Казалось бы, поиски и экскурсы автора 
диссертации подчас чрезмерны и необяза-
тельны, но на этом этапе поисков интерпрета-
ционных стратегий, на котором находится ис-
следователь, как раз показан широкозахватный 
взгляд на предмет и постоянные пересечения 
дисциплинарных рамок – в том числе кажущи-
еся необязательными пересечения. В описании 
истории, теории и современной практики так 
называемого аутсайдерского искусства иссле-
дователь обязан считаться и с медицинскими 
(психиатрическими) материалами и описаниями, 
и с эпистемологией французской философской 
школы, и с возникшими позднее всего попытка-
ми искусствоведческого анализа (английских, 
американских и русских ученых).

Но приходится признать, что оправданная 
избыточность в изложении материала местами 
перерастает в мешающую чрезмерность. Перед 
нами энтузиаст и увлеченный человек, который 
не склонен жалеть читателя или беречь его 
время и силы. Диссертант нередко бывает похож 
на восторженного ученика и адепта своей тема-
тики, который стремится рассказать буквально 
все то, что он узнал из литературы и сам обдумал 
в ходе работы над текстом. Сокращать и делать 
текст стройным и подтянутым автор не соби-
рается, а повторения уже высказанных до того 
характеристик художников, теоретиков, мысли-
телей и ученых прошлого изобилуют в тексте.

Следовало бы вкратце сказать о некоторых 
косвенных итогах и дискурсивных перспективах, 
возникающих в связи с рецензируемой диссер-
тацией. При внимательной проработке текста 
диссертации нельзя не подумать о вероятных 
продолжениях и итогах исследовательских 
стратегий автора. На горизонте вырисовывает-
ся, в частности, интереснейший для историка 
искусства комплекс проблем. Мы до сих пор 
наблюдали расширение поля зрения иссле-
дователей и вовлечение в него новых и новых 
связей и обусловленностей «аутсайдеров». 
Очень рано было обнаружено сходство и даже 
содержательное и креативное родство предпо-
лагаемых маргиналов (от душевнобольных до 
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почвенно-фольклорных носителей описыва-
емой альтернативы). Притом исследователи и 
практические деятели искусств незамедлитель-
но отметили сходство и родство «аутсайдеров» с 
некоторыми радикальными линиями развития 
нового неклассического искусства, так называе-
мого авангарда – от примитивизма до дадаизма 
и сюрреализма. Подобно тому основные порож-
дения концептуализма, от его провозвестников 
вроде Дюшана до современников постмодер-
низма (Кошут, минималисты, даже Кабаков, 
а еще более соц-артисты), как бы имитируют 
«дискурс постороннего» или «самовыражение 
асоциального элемента». Но в будущем должен 
будет возникнуть вопрос о том, каковы точки со-
прикосновения аутсайдерства с профессиональ-
ным искусством в порождениях самых разных 
исторических эпох развития искусства.

Наугад взятые примеры таковы, что с ними 
придется как-то разбираться. Например, так на-
зываемая революция Мазаччо в начале XV сто-
летия обозначает в итальянском искусстве 
наступление «простецкого дискурса». Можно 
ли верить источникам, которые утверждают, 
что Мазаччо был на самом деле «простецом» и 
считался одно время забавным и почти жалким 
выразителем фольклорного духа и «уличной 
вульгарности» рядом с изощренными мастера-
ми «культурной стилистики», т. е. современны-
ми ему стилизаторами пассеистического толка 
и виртуозами реготизации? Нам сегодня кажется 
трудным понять такую точку зрения интеллекту-
альных элит Флоренции первой половины XV в. 
Но все же проблема существует. Не пора ли об-
ратить внимание на эту проблему в свете нашего 
новейшего понимания роли «отсталых, тронутых 
и убогих» и разного рода одиноких чудаков в 
создании нового креативного дискурса?

Естественно, что главным героем в пред-
полагаемой или возможно в будущем «истории 
абсурдизма» должны быть такие нидерландские 
мастера, как Босх, его школа и его наследники. 
Такая смесь визионерства с отчетливым и диа-
гностически достоверным состоянием помра-
ченного сознания функционирует в искусстве 
XVI и XVII вв., а также позднее, до романтизма 
включительно. Исследователи знают о созна-
тельном и программном использовании «дис-
курса тупости» и аллегорий «безумного мира» 
в нидерландской традиции, по крайней мере, 
начиная с Питера Брейгеля Старшего и Адриана 
Браувера. Историки искусства стараются описы-
вать этот социопсихологический прием старых 
мастеров, связанный с образами «психопатов и 
уродов» в качестве главных героев.

Особый случай – это взаимодействие с 
миром отверженных и социально отчужден-

ных в искусстве Веласкеса. Как научиться опи-
сывать социально-психологический дуализм 
его портретов, которые отчетливо делятся на 
изображения «людей власти и чести», с одной 
стороны, и изгоев общества, людей с диагноза-
ми и маргиналов социума – с другой стороны? 
Феномен самоидентификации с маргиналами и 
социальными изгоями в искусстве испанского 
мастера очевиден и давно описан. Поможет ли 
исследователю и этого искусства новый опыт 
описания «аутсайдерства» в области креатива, 
обобщаемый в диссертации А. А. Суворовой?

Сама возможность таких вопросов указыва-
ет на большие перспективы того исследователь-
ского курса, который предложен в диссертации, 
а также в книгах и статьях уважаемого автора. 
Может быть, своего рода контакты с явлением 
аутсайдерства играют в истории новоевропей-
ского искусства более существенную роль, чем 
это до сих пор принято думать в современном 
историческом искусствоведении? В частности, 
можно ли описывать революционные итоги зре-
лого и позднего искусства Гойи без более осно-
вательного понимания его образов тотальной 
власти «вселенского безумия» – притом с про-
граммным указанием на «почерк слабоумного» 
в самой стилистике графики и живописи этого 
мастера? Речь идет не о том, что кому-то из ис-
следователей однажды захочется причислить 
Брейгеля или Гойю к числу «аутсайдеров». Такая 
судьба этим мастерам наверняка не грозит. 
Но можно рассчитывать на новые грани пони-
мания смыслов их произведений. А это означает 
немалый выигрыш в интерпретационных воз-
можностях искусствоведения, которые сегодня 
выглядят, как известно, не вполне удовлетвори-
тельными.

Дальше – больше. Если развивать основные 
методики исследования Суворовой, т. е. пытать-
ся видеть элементы «аутсайдерства» в искусстве 
в связи с философскими интерпретациями со-
циальных, антропологических и исторических 
проблем, тогда мы начнем думать о том, каким 
образом увязывать «странные» и неклассиче-
ские аспекты искусства от Ренессанса до XVIII в. 
с мыслителями того же времени. До Хайдеггера 
и Сартра, до Ницше и Фрейда оставались еще 
века, которые надо было пережить. Но мы без 
труда обнаружим в XVI–XVII вв. мыслителей и 
словесников философского плана, которые явно 
коррелируют с дискурсом «простецов, чудаков 
и отклонистов» в изобразительном искусстве, 
вроде Брейгеля, Кранаха, Караваджо, Адриана 
Браувера и Гойи. (Каждый из них был к тому же 
лидером целых школ и течений в живописи.) Тут 
исследователь картин мира обязан вспомнить 
о существовании мощной линии философского 
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скептицизма и философского стоицизма от Ма-
киавелли и Монтеня до Монтескье. Далее, мы 
имеем перед глазами таких великих мастеров 
слова и театрального искусства, как Шекспир и 
Сервантес. Все они, не будучи ни ницшеанцами, 
ни психоаналитиками, ни экзистенциалистами, 
безусловно признавали примат иррациональ-
ности и даже безумия в мышлении и поведении 
социального человека (т. е. человека в погранич-
ных ситуациях). Разумеется, их рецепты реше-
ния этих проблем не были столь радикальными, 
как в философии ХХ в. Но сам жест художника-
новатора, не доверяющего рациональному 
началу и моральным максимам, думающего о 
хаосе, об иррациональных стихиях в мире и в 
душе человека, о смыслах бредовых состояний 
психики – это то самое, что нас прежде всего 
останавливает в картинах, например, крупных 
визионерских живописцев, таких как поздний 
Тициан, Тинторетто и Эль Греко.

Главный вопрос и центральный пункт оцен-
ки всякой искусствоведческой работы – это ка-
чественность и эвристичность аналитических и 
синтетических методов работы с интерпретаци-
ей творчества художников, их произведений и 
их творческих биографий. Насколько сильна в 
этом плане работа А. А. Суворовой?

Присутствие в этой работе страниц, посвя-
щенных ван Гогу и Пикассо, вполне ожиданно и 
существенно. Не совсем понятно невнимание 
(при формальном упоминании имен) к таким 
мастерам, как Ларионов, Кандинский, Шагал, и, 
разумеется, Малевич. На самом деле, созданная 
последним арт-мифология «новой реальности» 
и его собственная позиция в этих рамках как 
позиция пророка и апостола нового начала 
(«теория обнуления») коррелирует с новыми 
представлениями о значимости трансгрессии 
за рамки культуры и социальности. Разумеется, 
хочется спросить о творческой концепции Фи-
лонова. Пожалуй, он воплотил в своем искусстве 
и в стратегии творческой самореализации тот 
самый образ «гениального безумца», который 
так привлекал многих авангардных мастеров – 
от Кирхнера до Макса Эрнста.

Далее, хочется задать вопрос о Татлине. 
В конце концов, поставить своей целью кон-
струирование будущего и моделирование «пре-
красного нового мира» посредством предельно 
прозаических материалов из помоек и свалок 
или отходов промышленности (обрезки железа 
и жести, куски канатов и проволоки, и др.) – это 
своего рода «жест постороннего» и демонстра-
ция своей чуждости дискурсу «художествен-
ности» как таковой. Замысел «Башни Третьего 
интернационала», т. е. штаба-квартиры «миро-
вой революции» и «уничтожения буржуазной 

действительности» – это типичное выражение 
криминально-революционной поэтики опре-
деленного рода.

Как понимать очевидные соприкосновения 
русского авангарда с криминальной и хулиган-
ской поэтикой в словесности и кино? Поэтиза-
ция социального изгоя, находящегося вне за-
кона и противостоящего обществу разумных и 
морально дисциплинированных сограждан, ока-
залась притягательной для таких поэтов, как Есе-
нин и Маяковский. Притом отметим, что «крими-
нальный беспредел» в их поэтике и философии 
постоянно переходит в область психического 
неистовства и в картины шизофренического 
расщепления сознания и антиобщественного 
бунта. Добавим к этому, что знаменитые сцены 
мятежа на броненосце «Потемкин» в фильме 
Эйзенштейна сняты именно как своего рода из-
лияния помраченного сознания, отключающе-
го тормоза в буйном неистовстве. В сущности, 
в этой сцене матросы-мстители, разрушители 
порядков и уставов, ведут себя примерно так 
же, как буйный и талантливый безумец Адольф 
Вёльфли в периоды повышенной агрессивности.

Наконец, концентрированным выражени-
ем русского авангардного сознания становят-
ся строки Маяковского «Я люблю смотреть как 
умирают дети» и «Стар – убивать. На пепельницы 
черепа». Притом сам поэт имел счеты с психиа-
трией своего времени и даже высказывался о 
том, как бы он поступил с врачами, которые го-
ворили о его ненормальности и о сумасшествии 
всех новых авангардных художников вообще. 
Словесная ткань созревающего в России абсур-
дизма, от Хлебникова до Хармса и Введенского, 
не менее красноречива, чем все то, что сказали 
тогдашние и будущие прото-дадаисты, дадаисты 
и пост-дадаисты Западной Европы, от А. Жарри и 
А. Кравана до В. Зернена, Ж. Дюбюффе и А. Арто.

Казалось бы, философские аналогии и па-
раллели рассмотрены в диссертации с исчер-
пывающей полнотой, но в этом пункте имеются 
некоторые необъяснимые пробелы. Например, 
в обширном и убедительном разделе о культу-
ре сюрреализма и парижской культурной среде 
странным образом отсутствуют такие фигуры, как 
Ж. Батай и А. Кожев – а они имеют отношение к 
той проблематике, которая в диссертации осве-
щается («философия растраты бытия» у Батая и 
радикальное гегельянство Кожева, т. е. его опыты 
по легитимации табуированных смыслов.)

На самом деле любые замечания или пре-
тензии подобного рода являются избыточными. 
Требовать или ожидать от исследования А. А. Су-
воровой еще большей полноты и всеохватно-
сти было бы слишком. Она и так перевыполняет 
норы возможного и достижимого. 

Отзыв на диссертацию А. А. Суворовой «Дискурс аутсайдерского искусства в культуре ХХ...
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Но, думая о перспективах и продолжениях 
намеченных в диссертации стратегий, хочется 
предположить, что исследователи литератур-
ной, экранной и визуальной культуры Советско-
го Союза и постсоветской России также смогут 
извлечь из диссертации важные инсайты или 
подсказки. Например, использование дискурса 
«помраченного сознания» в фильмах К. Мурато-
вой, А. Тарковского и А. Сокурова и А. Германа 
может получить более полные интерпретации 
в свете философских и медицинских данных, 
собранных в работе Суворовой. Перспектив-
ная тема – это сопоставление дискурса аутсай-
деров с картинами мира, предложенными в 
прозе В. Ерофеева, В. Сорокина, в поэзии Г. Айги, 
В. Некрасова, В. Высоцкого, Д. А. Пригова и др. 
Своеобразное «лукаво-наивное визионерство» 
в живописи Н. Нестеровой буквально требует 
сопоставления с изобразительным языком не-
которых ее современников, маргинальных и 
альтернативных мечтателей. И нет сомнения в 
том, что креативные стратегии концептуалистов, 
от А. Кабакова до Т. Новикова, могли бы полу-
чить углубленные интерпретации не только со 
стороны Б. Гройса (который в этой области до-
статочно отметился), не только со стороны Деле-
за-Гваттари и других постструктуралистов, но и 
со стороны исследователей и интерпретаторов 
аутсайдерского творчества (как Макгрегор).

В качестве редакторского замечания 
можно отметить, что текст нуждается в правке. 
Опечаток обидно много. Например, не повез-
ло фамилии художника Евгения Габричевского, 
которая возникает много раз, и во многих слу-
чаях пишется неправильно. Перфекционизм 
диссертанта почему-то не распространяется 
на редакторскую работу с языком, на отделку 
своего изделия.

Общие выводы и заключения очевидны. 
Диссертационная работа А. А. Суворовой обла-
дает крупными достоинствами и выдающимися 
характеристиками. 

Прежде всего, исследование представляет 
собой самое полное на сегодняшний день опи-
сание дискурсивных принципов существенно-
го и долгое время недооцененного явления в 
художественной культуре Новейшего времени. 
Вкратце итоги таковы:

• Историческая систематизация этапов ос-
мысления аутсайдерского искусства (от стадии 
Принцхорна через стадию Дюбюффе до попыток 
синтеза англо-американской гуманитаристики 
(Кардинал, Макгрегор).

• Попытка нахождения легитимаций творче-
ства «маргиналов» в области философской эпи-
стемологии и культур-антропологии двадцатого 
века от Ясперса до Делеза.

• Выявление специфики и особых путей 
развития и понимания «аутсайдерства» в отече-
ственной мысли и социокультурной практике, от 
многообещающих экспериментов раннесовет-
ского времени через длительное «заморажива-
ние проблемы» к прорывам и новым горизонтам 
в позднесоветские и постсоветские годы. 

• Серия «творческих портретов» соответ-
ствующих художников от рубежа XIX и XX вв. до 
наших дней, причем наши современники по-
лучают здесь особое внимание и углубленный 
анализ.

Все эти научные результаты ученого, плюс к 
тому замечательные эвристические перспективы 
исследования позволяют считать диссертацию 
А. А. Суворовой весомым вкладом в науку об ис-
кусстве. Количество и качество публикаций более 
чем убедительно, квалификация автора прояв-
лена в ее работе с полнотой и несомненностью.

А. К. Якимович
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