
ВЕСТНИК
Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств

Научный журнал

№ 1 (18) · март · 2014



Издается с ноября 2003 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств»

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

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

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

А. Н. Губанков (канд. культурологии, начальник Управления культуры Министерства обороны РФ),
С. Н. Иконникова (заслуженный деятель науки РФ, д-р филос. наук, проф., действительный член РАЕН и МАН ВШ), 

О. Л. Орлов (народный артист РФ, д-р культурологии, проф.), 
А. В. Соколов (заслуженный деятель науки РФ, д-р пед. наук, проф., действительный член РАЕН и МАИ)

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

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

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

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

В. В. Молзинский (заслуженный работник высшей школы РФ, д-р ист. наук, проф.)

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

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

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

Подписано в печать 17.02.2014. Формат 60×841/8. Усл. печ. л. 24. Тир. 500 (1-й завод 1–250). Зак. 
Отпечатано c готового оригинал-макета в типографии Издательства Политехнического университета.

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

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

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

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

Редактор: М. Е. Лисовская
Выпускающий редактор: С. А. Владимирова

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

ВЕСТНИК
Санкт-Петербургского государственного

университета культуры и искусств
№ 1 (18) • март • 2014 



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

Культурология • Cultural Studies

О. А. Кулиш. Космогонический комплекс Хаоса–Порядка–Гармонии
(Oksana A. Kulish. Cosmogonic complex Chaos–Order–Harmony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
М. Н. Храмова. Специфика образных представлений о животном мире
(Marina N. Khramova. Specifi city of animal representations in culture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
О. Р. Копиевская. Формы бытия культурного ландшафта
(Olga R. Kopievskaya. Forms of the cultivated landscape existence). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
О. В. Киреева. Город в культурологической мысли XX–XXI вв.
(Olga V. Kireeva. A city in cultural thought of XX–XXI centuries). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
И. Г. Елинер. Современная мультимедийная система и проблемы ее оптимизации
(Ilja G. Eliner. Contemporary Multimedia System and Problems of Its Optimization)  . . . . . . . . . . . . . . . .27
Д. С. Кошелева. Мода как феномен современной европейской культуры
(Daria S. Kosheleva. Fashion as a phenomenon of the modern European culture)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Т. В. Шоломова. Основные проблемы этики арт-бизнеса
(Tatyana V. Sholomova. Main issues of ethics of art business)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
С. Э. Зверев. Военная риторика Второй мировой войны с позиции
теории общественной речи (Sergey E. Zverev. Th e military rhetoric
of the Second world war with the position of the theory of public speaking)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
А. А. Никонова. Визуальные технологии и сохранение культурного наследия России
(Antonina A. Nikonova. Visual technologies and preservation of cultural heritage in Russia). . . . . . . . . .49
И. В. Швецова. Гуманистический потенциал социально-культурной деятельности
в реализации принципов интеллектуально-творческого развития младших школьников
(Ilona V. Shvetsova. Humanistic potential social and culture activity in implementing
the principles intellectual and creative development of elementary school children). . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение •

Library science, Bibliography, Bibliology

Н. И. Медведева. «Записка в сомнениях и недоумениях» как пример старообрядческой
полемической литературы XIX в. (Nadezhda I. Medvedeva. «Note in doubt and perplexity»
as an example of the Old Believers polemical literature of the XIX century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Г. В. Михеева. Критико-библиографическая периодика в России в первое
послереволюционное пятилетие (1917–1921 гг.) (Galina V. Mikheeva. Critical and
bibliographical periodicals in Russia in the fi rst fi ve years aft er the revolution (1917–1921))  . . . . . . . . . .63
В. В. Перхин. Художественная позиция журнала «Иллюстрированная Россия» (1926–1939)
(Vladimir V. Perkhin. Artistic position of the journal «Illustrated Russia» (1926–1939)) . . . . . . . . . . . . . .76
М. Ю. Матвеев. Библиотеки общественных организаций в дореволюционной России.
Часть 2. Библиотеки естественнонаучных, математических, медицинских, технических,
сельскохозяйственных, искусствоведческих и других обществ (Mikhail Y. Matveev.
Libraries of the public organizations in pre-revolutionary Russia. Part 2. Libraries of natural
sciences, mathematics, medicine, engineering, agriculture, arts and other societies). . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Л. А. Ходоровский. Документ как структурная единица данных
(Leonard A. Khodorovskiy. Document as a structural unit of data)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96



Искусствоведение • Art History

И. А. Зверев. Византийская архитектурная традиция
в культуре современного Санкт-Петербурга
(Ivan A. Zverev. Byzantine architectural tradition in Saint-Petersburg’s contemporary culture)  . . . . . . 110
И. Ю. Перфильева. Русское и западноевропейское ювелирное искусство ХХ в.:
к проблеме художественных влияний (Irina U. Perfi lieva. Russian and Western
European jewelry art of the twentieth century: to the problem of artistic infl uences)  . . . . . . . . . . . . . . . 114
Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. Диалог культур: тема Востока
в русском балете эпохи романтизма (N. M. Bogolubova, J. V. Nikolaeva.
Dialogue of Cultures: Eastern theme in Russian ballet of the Romantic era). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Л. Н. Баканова. Феномен «Снегурочки» А. Н. Островского и Н. А. Римского-Корсакова: 
философские контексты (Liudmila N. Bakanova. Phenomenon of «Snow Maiden»
by Alexander N. Ostrovsky and Nikolay A. Rimsky-Korsakov: the philosophical contexts). . . . . . . . . . 125
Т. В. Ляхина. О некоторых особенностях произведений на заимствованные темы
в творчестве виртуозов XIX в. (Tatyana V. Lyakhina. Some features of works
on borrowed themes in the art of virtuosos of the XIX century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Ю. И. Арутюнян. Конкурсы, награды и премии в педагогической практике
Академии художеств (Julia I. Arutyunyan. Competitions, awards and prizes
in the pedagogical practice of Academy of Fine Arts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Т. Ю. Прудникова. Уроки архитектурного процесса: проект реконструкции
въездной площади на проспекте им. И. В. Сталина в Ленинграде в начале 1950-х гг.
(Tatiana U. Prudnikova. Lessons of the architectural process:
reconstruction projects of the entry square on Stalin Avenue in Leningrad in the early 1950’s). . . . . . . 144
А. А. Егорова. Керамика Миягава Кодзан (1842–1916): поиск художественной идентичности
в эпоху культурных перемен (Anna A. Egorova. Cermamics of Miyagawa Kozan (1842–1916):
the search of artistic identity in the cultural change’s epoch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Р. В. Одрехивский. Декоративная резьба украинских иконостасов конца XIX – начала XX в.
(Roman W. Odrekhivsky. On decorative carved ornamentations in Ukrainian iconostases
of late XIX and early XX century). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Ю. С. Шевчук. К вопросу о катарсисе художественного кино
(Julia S. Shevchuk. About catharsis of the fi lm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

История • History

З. С. Гатина, Е. А. Вишленкова. Система научной аттестации в медицине в России
в первой половине XIX в. (Zarina S. Gatina, Elena A. Vishlenkova.
System of scientifi c promotion in medicine in Russia in the fi rst half of the XIXth century) . . . . . . . . . . 168
М. П. Кузыбаева. Практики, исследователи, музееведы: о деятельности представителей 
медицинской профессуры РСФСР в музейной сфере, 1917–1930 гг.
(Maria P. Kuzybaeva. Experts, researchers, specialists in museum management: about activity
of representatives of medical professorate of RSFSR in museum sphere, 1917–1930)  . . . . . . . . . . . . . . . 179
С. И. Куксенко. Конфессиональные исследования истории баптизма в УССР и СССР
(Sergey I. Kuksenko. Faith-based study of the history of Baptists in Ukraine and USSR)  . . . . . . . . . . . . 184

Научная жизнь университета • Scientifi c life of University 

Е. Н. Мастеница, Н. С. Николаева. Всероссийская научно-практическая конференция
«Музей в мире культуры. Мир культуры в музее» (Elena N. Mastenitsa, Nataliya S. Nikolaeva. 
Scientifi c and practical conference «Museum in Culture. Culture in Museum»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Сведения об авторах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Содержание • Contents



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Cultural Studies



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (18) март  ·  20146

УДК 124.1:398

О. А. Кулиш

Космогонический комплекс Хаоса–Порядка–Гармонии

Статья посвящена изучению понятия Силы в философском и природоведческом осмыслении, что каса-
ется универсального культурного акта творения в мифологии. К  рассмотрению привлечен ведийский миф 
о создании мира Брахмой, миф о создании человека и обрядная песня о «Глазе Ладовом» из украинского 
фольклора вместе с другими рудиментами славянского язычества. Культурологический смысл изначального 
бытия подан как связь укорененных в коллективном подсознательном архетипов: яйца–зародыша–андро-
гинна–Богини–Бога–птицы–цветка и их отражением в локальных фольклорных традициях.

Ключевые слова: вода, материя, дух, биологическая клетка, сила, жизнь, миф, архетип

Oksana A. Kulish

Cosmogonic complex Chaos–Order–Harmony

The article is devoted to the study of the concept of Force in philosophical and natural discourse concerning 
cultural universal act of creation in mythology. To consideration brought the Vedic myth of the creation of the world 
by Brahma, the myth of the creation of man and ritual Song about the «eye Lado» with Ukrainian folklore, along 
with other rudiments of Slavic paganism. Cultural sense of being primordial served as a connection rooted in the 
collective unconscious of archetypes: eggs-embryo-androgyne-Goddess-God-bird-fl ower and their refl ection in the 
local folk traditions.

Keywords: water, matter, spirit, biological cell, power, life, myth, archetype

Сюжет о сотворении мира, а в нем че-
ловека и человеческой души, является уни-
версальным явлением религиозно-мифо-
логической системы, хотя и более поздним 
в коллективном опыте культурогенеза (по 
сравнению с этиологическими и тотемистиче-
скими мифами). Мифологема указанных сюже-
тов в предыдущем рассматривалась многими 
учеными (А. Лосевым, Е. Мелетинским, В. То-
поровым, М. Элиаде, среди них украинскими – 
В. Давыдюком, М. Новиковой, Н. Чмыховым и 
др.) по принципу дуализма мифологических 
понятий Хаоса и Космоса («космос», греч. «по-
рядок»). Проблема данного исследования в 
том, что эту мифологему стоит проанализи-
ровать на предмет формирования смысловой 
цепочки космогонического комплекса Хаоса–
Порядка–Гармонии, а также имеющей к нему 
отношение семантики мифических образов, 
в частности таким образам славянского язы-
чества, как богиня Жива в значении «жизнь», 
Ладо и Лада, потому что само слово «лад» со-
ответствует древнегреческому  – «гармония» 
(άρμονία), т. е. слаженность, единство частей и 
целого, и касается понятия прекрасного.

Научная новизна избранной темы опреде-
лена тем, что в основу онтологического анализа 
диалектических понятий Хаоса и Порядка зало-
жено рассмотрение космогонии в давней ведий-
ской мифологии по аналогии с дохристианской 
славянской мифологией, в частности украин-

ской архаикой в плоскости природоведения и 
этнографии.

Цель этого исследования состоит в том, 
чтобы проанализировать космогонический ком-
плекс Хаоса-Порядка-Гармонии сквозь призму 
понятия Жизненной силы в древней славянской 
мифологии на индоевропейском культурном 
фоне. Соответственно поставленной цели, не-
обходимо решить такие задания: природовед-
ческим подходом проанализировать сюжет 
сотворения мира в ведийской мифологии, как 
архетипическое явление культурогенеза; за 
философским принципом витализма осмыслить 
феномен Жизненной силы на примере космо-
гонического мифа; методом компаративизма 
выявить общие архаизмы в ведийской и восточ-
нославянской, в частности украинской, религи-
озно-мифологической системе; совершить се-
миотический (сравнительный лингвистический) 
анализ определенных составляющих понятий в 
содержании антропогонического, космогони-
ческого и героического типов мифа украинской 
дохристианской мифологии.

По архаической версии ведийской мифо-
логии (которая хронологически принадлежит 
к эпохе между серединой ІІ и серединой І тыс. 
до н. э.)1, возникновение мира состоялось из 
космического яйца, порожденного силой тепла 
в первозданных водах2. С позиции этиологии 
примечательно, что речь идет о «воде» во мно-
жественном числе – значит, эти воды содержали 
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такие контаминации фундаментальной материи, 
какие не имеют никакого определения в чело-
веческом понимании и человеческом языке. Это 
пример внеантропного принципа космогони-
ческого Хаоса с его первовеществом. Именно 
эти контаминации породили космическое яйцо, 
из золотого зародыша которого появился Бог-
творец Брахма. В последующем, плавая в яйце 
среди первозданных вод, демиург Брахма силой 
мысли творит вселенную из материалов этого 
яйца: из одной разделенной половинки яйца – 
небо, из другой половинки яйца – землю, между 
ними возникает воздушное пространство; 
далее появляются пять элементов (вода, огонь, 
земля, воздух, эмпирически известные людям, и 
пятый – эфир); мысль, боги, звезды, время, ланд-
шафт (земной рельеф, моря и реки); наконец, 
возникают люди, речь, перцептивные чувства в 
противопоставлении. Интересно, что в данном 
случае мысль, как произведение, вынесена от-
дельно после пяти элементов мироздания. Это 
не та мысль Брахмы, силой которой совершает-
ся космогония, а то, что создано позже – мысль 
как способность земного существа к мышле-
нию. Итак, мысль – это универсальный феномен 
культуры, причем не просто феномен духовной 
культуры, ведь демиург весь мир создал силой 
мысли. Здесь стоит вспомнить многозначитель-
ную мирскую фразу: «Мысль материальна».

Примечательно, что Брахма – демиург сред-
него рода (в ведах слово bráhman среднего рода 
обозначало молитвенную формулу)3. По концеп-
ции П. Тейяр де Шардена о зародыше жизни в 
универсуме, допустим, что Брахму можно по-
нимать как изначальную сверхсложную едини-
цу – клетку на стадии жизни, которая вышла из 
мегамолекулы и молекулярного мира на стадии 
преджизни – вероятно, это и есть мифическое 
золотое яйцо. После чего эволюцию живых 
форм материи и духа (т. е. физическую и психи-
ческую энергию) можно понимать по аналогии 
с ведийским космогоническим сюжетом, как в 
пуранах и «Махабхарате», где все существующее 
создается Брахмой из яйца. По нашему предпо-
ложению (выражаясь аллегорическим языком 
мифа), Брахма является изначальной клеткой, 
при этом как таковой факт яйца–клетки под-
тверждается в биологии. А именно: «яйцо, каких 
бы размеров оно ни было, до начала дробления 
представляет собой одну клетку»4.

Согласно пуранам и «Махабхарате» (ХІІ), сам 
Брахма разделяется на две части – мужскую и 
женскую, после чего создаются растения, жи-
вотные, птицы, насекомые, демоны5. Это еще 
раз подтверждает божественную целостность 
архетипа андрогина, потому что древнее боже-
ство не может быть определено как сущность 

только мужского или только женского рода. 
Уже после разделения создается растительный 
и животный мир, демоны. Уходя от объяснений 
относительно последних мистических пред-
ставителей (демонов), стоит отметить порядок 
онтологического процесса творения в ведий-
ской мифологии, ведь для размножения живых 
организмов необходимо наличие разнополых 
клеток (гамет).

В общем, разделение Брахмы соответствует 
закону онтогенеза о том, что «всякая клетка в 
определенный момент делится»6. И тут важно 
подчеркнуть не просто элементарную бинар-
ность как бесполое размножение, но дуализм 
клетки, содержащей живое вещество. В этом и 
состоит феномен Гармонии жизни как плодот-
ворного взаимодействия мужского и женского 
начал.

В мировом мифическом пространстве по-
нятие силы закрепилось во множественных 
вариациях рационального и иррационального 
познания. Это силы природных стихий и объ-
ектов (ветра, грома, горы, дерева и т. д.); сила 
зверя и физическая сила самого человека – на-
пример, в заговорах зверь сильнее человека; 
сверхъестественная безличная сила и силы, ко-
торыми наделены зооантропоморфные предки 
в мифическое время, также определенная свер-
хъестественная сила в искусственных предме-
тах аборигенных культур (как австралийская 
чуринга). Это отразилось в наиболее древней 
тотемистической системе верований общества 
первобытнообщинного строя. Наконец, наблю-
дения человека за элементарным фактом того, 
как нежный росток пробивается сквозь твердую 
корку земли, снега или между камней, привело к 
осознанию всепобеждающей силы жизни в ци-
кличности природы, именно силы жизненных 
начал разнообразных организмов.

Согласно концепции П. Тейяр де Шарде-
на, духовная энергия, имеющая психическую 
природу, пребывает в тесной взаимосвязи с 
физическими условиями ткани универсума, 
ее материальной энергии во взаимодействии 
атомов7. Следует отметить, что если придержи-
ваться линии космогонического сюжета ведий-
ской мифологии о создании мира Брахмой, то 
можно обнаружить глубокий смысл: сила тепла 
первозданных вод породила космическое яйцо, 
породила – значит, дала жизнь. Итак, в первона-
чальных водах Хаоса произошли такие активные 
психохимические процессы, которые привели к 
выделению Жизненной силы как энергии тепла.

Таким образом, сила тепла, материя пер-
возданных вод и сила мысли – вне времени и 
первоначальны в космогоническом комплексе 
Хаоса-Порядка. И отсюда очевидно, что сила 
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тепла – это самая древняя Жизненная сила, 
результат взаимодействия и обмена матери-
альной и духовной энергии. Как не может быть 
изначально только материя без силы и духа, так 
не может быть духа без силы и материи. Всему 
основа – Гармония – мировой Порядок как сла-
женность – лад.

По нашему мнению, для реконструкции 
первобытных индоевропейских представлений 
особенную роль играет ретроспективное обра-
щение к ведийской мифологии. Ведь культура 
ведийских ариев входит в сообщество древней 
индоевропейской культуры, представители ко-
торой (по археологическим и лингвистическим 
данным) в ІV–ІІІ тыс. до н. э. проживали в южно-
русских степях, на юго-востоке Европы и севе-
ро-востоке Передней Азии8. Преимущество ско-
товодческого типа хозяйства над земледелием, 
вместе с изобретением колесниц, содействовало 
интенсивному продвижению индоевропейских 
племен в ІІІ–ІІ тыс. до н. э. по Европейскому ма-
терику, через Кавказ и Центральную Азию до 
Индостана9. Поэтому трудно отрицать наличие 
общих архаизмов ведийской и восточносла-
вянской религиозно-мифологической системы. 
В частности, в украинских народных традициях 
на Пасху готовят крашанки – праздничные окра-
шенные яйца, символ воскресения и радости; 
скорлупу от крашанок пускали по воде, чтобы 
плыли к «рахманам» и указали им, что пришло 
время праздновать Рахманское Воскресенье10. 
К «рахманам» – значит к брахманам-жрецам – 
высшей касте духовенства в древнем обществе 
Индии.

Одна интересная версия антропогониче-
ского мифа в украинских народных преданиях о 
создании человека и человеческой души есть в 
колядках11, где рассказывается о том, что людей 
размножила по миру птица. «Эта птица вылетает 
из той рожи (розы. – ред.), которая зацвела над 
девой Марией и зовется божьей силой»12. Как от-
мечает И. Нэчуй-Левицкий, в данном случае дева 
Мария заступает место древней богини Солнца, 
и сам цветок-рожа служит эмблемой солнца, и 
мифическая птица – это эмблема огненного бо-
жества грома и молнии13. С последним опреде-
лением нам тяжело согласиться, ведь эта птица 
в колядке уже названа «божьей силой». Если 
анализировать отмеченное с позиции диффе-
ренциации понятия силы, то божество грома 
и молнии по онтологической шкале находится 
рангом ниже, потому что само является произ-
ведением «божьей силы». Итак, мы столкнулись 
с недосказанностью данного антропогониче-
ского мифа, как феномена устного народного 
предания, сохранившегося благодаря работе 
этнографов.

Но ведь эвристический принцип состоит в 
том, что недосказанность чего-то дает повод за-
думаться о чем-то.

Тут возникает вопрос. Если птица  – это 
сила «божья» (будем ее понимать как Жизнен-
ную силу), то что значит староукраинское слово 
«рожа» и в какой связи оно пребывает с древней 
богиней Солнца? Для ответа нужно напомнить, 
что антропогонические мифы являются частью 
космогонических мифов, поэтому попробуем 
в аксиологическом аспекте обдумать мотив 
цветка рожи (так еще называли цветок дикого 
шиповника в давней народной традиции), розы, 
или же «троянды» в современном украинском 
языке.

«Троянда» по-украински – звучит на гре-
ческом как «триандáфило» (τριαντάφυλλο), на 
румынском – «трандафир» (trandafir). Старо-
украинское слово «рожа» звучит как «ружа» на 
словацком, хорватском (ruža) и польском (róża); 
похожие по звучанию на русском, болгарском, 
итальянском - «роза»; в немецком – «розен» 
(Rosen). Приведенный сравнительный лингви-
стический анализ подчеркивает общий корень 
индоевропейской мифологии, где мотиву розы 
предоставляется почетная роль цветка, укра-
шающего древнюю богиню. В украинской ми-
фологии «Царь-цветок рожа» – символ жизни 
и радости, красоты, солнечный цветок богини 
любви Лады14. Весьма примечательно, что в 
украинских дохристианских верованиях Ладо 
и Лада в мужской и женской форме – это боги 
верного супружества, к ним обращались о да-
ровании счастливого брака в благосостоянии 
и любви15.

Календарное празднование Ладо–Лáды 
длилось месяц с 25 мая по 25 июня (по старому 
стилю)16, собственно, тогда и цветет большин-
ство сортов роз и дикий шиповник, из которого 
была культивирована роза17. Характерно, что 
праздник Купала – день летнего солнцеворота – 
праздновался с 23 на 24 июня, т. е. был кульми-
нацией временного отрезка для празднования 
божественного супружества Ладо-Лáды18. По 
древним преданиям украинской мифологии, в 
Купальскую ночь расцветает чудесный цветок 
папоротника, Бог открывает Небесные врата, 
чтобы все молитвы людей были услышаны, а по 
земле ходят Купало (Купала. – ред.) – бог молодо-
сти, брака, красоты, урожая, его жена Марена – 
богиня весны (с ней связаны сезонные ритуалы 
умирания и воскресения природы, обряды вы-
зывания дождя)19, Ярило – бог любви, страсти, 
силы и храбрости, весеннего плодородия и дето-
рождения20, а также добрые духи Лада21. Послед-
ние в этой цепочке не малозначительные духи, 
а часть от высшего божества супружеской пары 
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Ладо-Лáды. По народным представлениям, до-
брые духи Лада вселяются в каждого человека, 
а после смерти уходят в солнечный край, пока 
их опять не позовет высшее божество (Дажбог)22.

Славянские мифические образы Ладо и 
Лады принадлежат к группе божественных су-
пружеских пар в мировой мифологии, причем 
уранический образ Лады доказывается следую-
щим. В чешской памятке 1202 г. богиня Венера 
объяснена словом Лада23, т. е. у чехов в языче-
ском пантеоне тоже была богиня Лада. Сама же 
Венера (греческая Афродита) изображалась в 
одежде, усеянной звездами, что свидетельствует 
не столько о сущности богини любви, сколько о 
том, что она происходит от неолитической бо-
гини неба24. Взаимосвязь богини неба и птицы 
очевидна. Однако следует акцентировать вни-
мание на том, что птица является представитель-
ницей той богини, которая наделяла все сущее 
жизненными силами. В  западнославянской 
мифологии это богиня Жива, Живье, Zywye, т. е. 
«Жизнь – Vita» (из польской хроники XV в., по 
Я. Длугошу)25, она же Зива у балтийских славян, 
почиталась как «высочайшая владычица вселен-
ной»26 и воплощала Жизненную силу27.

Стоит отметить, что характер эстетической 
природы украинского народного искусства 
определяется тем, что для чувственного вос-
приятия важным является понятие красоты как 
чего-то живого. Так, в своем этнографическом 
исследовании искусствовед А.  Найдэн ука-
зывал на случай, произошедший в 1960-х гг. в 
селе Думанци (Черкасского района Черкасской 
области). Там ему довелось услышать, как пожи-
лая женщина, увидев сделанную соседкой тря-
пичную куклу, сказала, что кукла «украшенная 
цветами как живая»28. Речь здесь идет о том, что 
понятия «красоты», «украшаемости», «обрядно-
сти», «разрисованности», «праздничности» еще 
сохранили элементы условного оживления в 
связи с жизнетворческими силами природы29.

Таким образом, миф о создании человече-
ской души и роли в нем древней богини Солнца 
далеко не однозначный, потому что в этом мифе 
предстает древнее божество, над которым за-
цвела роза. Эмблема цветка розы указывает на 
то, что это было божество Гармонии в прямом 
значении этого слова, т. е. божество Лада в двух 
ипостасях мужской и женской творческой энер-
гии – Лáдо и Лáды. Вот как в стародавней купаль-
ской песне, певцы обращаются к глазу Ладовому 
(в среднем роде):

Гей, око Ладове,
Ніч пропадає, бо око Лада
З води виходить,
Ладове свято нам приносить30.

В русском переводе песня о «глазе Ладо-
вом» содержит такие слова: «Эй, око Ладовое, 
ночь пропадает, ибо око Лада с воды выходит, 
Ладовое свято нам приносит».

Космогонический аспект этой обрядной 
песни состоит в озвучивании древнего мифа 
о сотворении мира из фундаментальной мате-
рии воды именно ночью, в Хаосе (ведь «ночь 
пропадает»). По нашему предположению, «око 
Ладовое» содержит материальную и духовную 
энергию, символ глаза указывает на присутствие 
мысли, ведь глаз – зрительный анализатор пре-
имущественного большинства позвоночных 
животных и человека. Если «око Ладовое» из 
воды выходит, то оно имеет Жизненную силу 
подняться над водой или отсоединиться от 
воды и творить «свято», в данном случае, свет. 
Для сравнения, в болгарском языке «свят» (как 
«мир» в русском)  – это «світ» в украинском. 
На украинском языке слова «свято» (в значении 
праздника) и «світ» (т. е. мир) очень похожи, как 
и в русском – «свет» (в значении мир) и «святки» 
(церковное слово, означает – праздники). Нужно 
заметить: в украинском варианте купальской 
песни «око Ладовое» приносит нам «Ладовое 
свято», что уже в корне слов и по смыслу озна-
чает Лад свет, т. е. слаженный упорядоченный 
мир. Известно ведь из других космогонических 
мифов (например, про Брахму), что мир созда-
ется постепенно в определенном порядке. Даже 
по аналогии с современной культурой, любой 
праздник (народный, церковный, государствен-
ный, профессиональный или семейный) подраз-
умевает определенный порядок ритуальных или 
торжественных действий.

Этнограф В. Давыдюк утверждает, что струк-
тура и содержание купальской обрядности фор-
мировалась в период между эпохой бронзы и 
ранним железным веком как результат культур-
ной ассимиляции населения. При таких обстоя-
тельствах единый купальский миф никогда не 
существовал, однако на территории Украины 
сложился целый комплекс купальской мифоло-
гии с разными идеологическими направления-
ми31. В этом случае, кроме песен шутливого, эро-
тического характера в купальской обрядности 
иногда сохраняется содержание архаического 
космогонического мифа.

Не лишним будет напомнить, что боже-
ственная пара Лáдо–Лáды, Купала – это летние 
праздники в украинской народной традиции, а 
выше проанализированная колядка о богине 
Солнца, цветке розы (рожи) и птице касается 
празднования Коляды зимой. В. Давыдюк отме-
чал, что Коляда – это воплощение календарной 
противоположности Купала32. Общим фактором 
тут выступает космогонический тип мифа.
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Теперь рассмотрим праздник Купала с по-
зиции константы Силы. По украинским народ-
ным верованиям, в это время сила огня и воды, 
земли и неба купает все вокруг, даруя наиболь-
шую плодородную силу33. В ночь на Купала мо-
лодежь поблизости от воды разжигает огонь 
и прыгает через него так, чтоб попасть в воду: 
ведь купальский огонь и вода имеют большую 
целебную силу34. В Купальскую ночь раз в год 
или один раз в три-пять лет ровно в полночь в 
глуши расцветает папоротник; голубой огонь 
этого цветка с треском вспыхивает, на миг вы-
растает вверх и осыпается – это цветок счастья, 
за него ведется страшная борьба между злыми 
и добрыми духами, «нечистой силой» и челове-
ком35. По нашему убеждению, повествование 
украинского фольклора о чудесном цветке па-
поротника (который в природе вообще не цве-
тет) относится к героическому типу мифа, потому 
что в нем описываются испытания (инициация) 
молодого человека, и к космогоническому типу 
мифа.

В этом инициальном мифе сделан акцент 
на том, что смельчаку, который отыщет цвет 
папоротника в темнейшую Купальскую ночь, 
необходимо еще суметь сорвать его, разрезать 
себе кожу на мизинце левой руки и заложить 
туда цвет, чтобы цветок пророс в тело. Только 
после этого будет дано человеку все на свете 
знать, понимать язык всякого создания, видеть 
клады под землей, иметь возможность очаро-
вать лучшую девушку, которая будет ему вечно 
молодой и красивой женой36. Все эти испытания 
даны мужчине для того, чтобы стать богом, при 
нем и жена станет богиней – вот разгадка, ведь 
вечно молодой и красивой может быть только 
богиня. Естественно, что этот тип инициации 
никогда не преодолеть ни одному мужчине. По 
сюжету данного мифа «нечистая сила» не допу-
скает человека к чудесному цветку, крадет цвет 
папоротника себе, поэтому она такая всезнаю-
щая и могущественная37.

Что касается космогонического типа мифа 
про цветок счастья папоротника, то тут пред-
ставлено стремление человека преодолеть 
эмпирическое обыденное время, окунуться в 
недискретное бытие, вернуться в правремя со-
творения мира, чтобы заново и лучше организо-
вать человеческие способности и судьбу.

Удивительно, что в славянской мифо-
логии, вне зависимости от культурной ас-
симиляции с пришлыми народами и их 
идеологическими воззрениями, идея о свер-
хъестественном цветке папоротника все-таки 
сохранилась. Тот факт, что папоротник фигу-
рирует в сюжете инициального и космогони-
ческого типов мифа, указывает на его особый 

статус в растительном мире. Ведь папоротни-
ковидные – древнейшие растения, появивши-
еся на земле 410 млн лет назад в девонском 
периоде палеозоя (как прапапоротники)38, в 
последующем наиболее распространенные 
во флоре триасового периода мезозоя – это 
так называемый «век динозавров», когда толь-
ко начали появляться первые мелкие прими-
тивные млекопитающие39. Сквозь миллионы 
лет природная среда определяла вектор эво-
люции человечества и формирование куль-
турного поля для различных человеческих 
сообществ.

 Важно подчеркнуть следующее:
1. Философ и культуролог А. Лосев прав, 

когда утверждает, что мифология дает для науки 
тот первоначальный материал, из которого она 
будет в дальнейшем выводить свои абстрак-
ции и закономерности40. Прежде всего следу-
ет отметить, что определенное соотношение 
архетипов и феноменов культуры ведийской 
мифологии (воды, яйца, мысли) относительно 
сюжета о сотворении мира в природоведческом 
осмыслении привело к следующей концепции. 
Метафорический образ трансцендентного боже-
ства Брахмы соответствует началу жизненного 
цикла всех живых организмов – клетке. Далее 
эта клетка делится на мужскую и женскую с по-
следующим развитием живых организмов, фор-
мированем их во взрослые особи и выживанием 
в определенной среде при определенных об-
стоятельствах и новому слиянию для появления 
зародышей. Поэтому феномен Гармонии жизни 
существует там, где есть плодотворное взаимо-
действие мужского и женского начал как в био-
логически-природоведческом, так и духовно-со-
циальном аспектах.

2. Интерпретация культурного текста кос-
могонического комплекса Хаос-Порядок-Гар-
мония из ведийской и украинской мифологии 
позволила выяснить новый смысл, суть кото-
рого состоит в выделении из мифологического 
контекста универсального понятия Жизненной 
силы – результата взаимодействия духовной и 
материальной энергии.

3. Выявлено, что общими архаизмами ве-
дийской и восточнославянской, в частности 
украинской, религиозно-мифологической си-
стемы является крашанка – праздничное яйцо 
и закрепленная за ним мифическая семантика, 
архетип воды, архетип андрогина – изначальная 
форма целостного божества.

4. Семантика мифологических текстов до-
христианского периода славянской культуры 
раскрывается в системе верований, фольклоре 
и восходит к культурным архетипам индоев-
ропейского сообщества, но с определенными 
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локальными традициями – как, например, ку-
пальский миф и его обрядность, а также текст 
новогодней колядки. В таком случае, локальны-
ми архетипами восточнославянской, в частности 
украинской культуры, являются Богиня и Бог – 
божественное супружество Лáдо–Лáды, птица 
и цветок.

5. Праздник Лáдо–Лáды, который созвучен 
празднику Купала и Марены, свидетельствует о 
том, что в циклическом обороте весенне-летних 
календарных праздников происходит кумуляция 
священнодействия. Это объясняется пробужде-
нием природы после холодной зимы и активным 
развитием жизненных сил в растительном и 
животном мире, общим брачным периодом в 
теплое время года. Итак, сила тепла – физиче-
ская константа, которой детерминировано на-
чала жизни, образно присутствует не только в 
космогонических (к примеру, про Брахму), но и 
в календарных мифах.

6. В украинском фольклоре среди всех цве-
тов именно сверхъестественный цветок папо-
ротника и вполне естественный цветок розы 
(рожи) наиболее значимы по смыслу, ведь они 
принадлежат к антропогоническому, космогони-
ческому и героическому типам мифа.

7. Акцентируя внимание на понятии Силы в 
древней индоевропейской мифологии, можно 
сделать общий вывод: принцип Жизненной силы 
опосредованно и непосредственно имеет место 
в мифах о сотворении мира из Хаоса, установле-
нии космического Порядка – Гармонии и актуа-
лизации Гармонии с последующим развертыва-
нием форм материи и духа в онтогенезе разных 
живых организмов, в том числе человека.
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Специфика образных представлений о животном мире

Обращение к зооморфной тематике позволяет говорить об особом значении образов животных в куль-
туре и сознании человека. Постепенно они сформировали особую систему зооморфных представлений, об-
разов, знаков и символов, которая при определенных условиях может быть названа «зооморфным кодом». 
В статье автор отмечает характерные черты образов животных, их связь с природными силами, с инстинктив-
ными и эмоциональными проявлениями человеческой жизни, а также рассматривает Животное как одну из 
форм проявления Другого, которую человек стремился понять и подчинить как в природном мире, так и в 
собственной сущности.

Ключевые слова: зооморфные образы, репрезентации, метафора, зооморфизм, зооморфный код, амби-
валентность, архетипический образ, антропоморфизация, Другой, полисемантичность

Marina N. Khramova

Specifi city of animal representations in culture

Appeal to zoomorphic themes in culture allows us to speak about the special signifi cance of animal imagery 
in the culture and in human perception. These images gradually formed a special system of zoomorphic views, 
images, signs and symbols, which may be called a «zoomorphic code». In the article the author notes the specifi c 
features of animal images, their relation to the natural forces, to instinctive and emotional manifestations of human 
life. The author also considers the Animal as one of the forms of the Other, which people have tried to understand 
and to subordinate as in the natural world and in our own essence.

Keywords: animal images, animality, representations, metaphor, zoomorphism (theriomorphism), zoomorphic 
code, ambivalence, archetype, anthropomorphism, Alterity, polysemantism

Сложные и противоречивые взаимоотноше-
ния человека с животным миром, с собственной 
звериной сущностью всегда оставались одним 
из важнейших аспектов жизни человеческого 
общества и находили свое отражение в культуре 
различных эпох. Таинственный, неизведанный 
мир Природы, мощь и сила диких зверей всег-
да будоражили воображение человека, пугали 
своей хаотичностью, а человек стремился ис-
коренить свои страхи, овладев этим миром по-
средством его «окультуривания». В результате 
этого процесса взаимодействие людей с окру-
жающим миром оказалось опосредовано раз-
личными видами знаков, а реальные объекты 
действительности в нашем сознании стали все 
больше замещаться их образными репрезен-
тациями1. С течением времени наблюдение за 
жизнью животных, характер взаимоотношений с 
тем или иным зверем, его ценность, польза или, 
наоборот, опасность для общества сформирова-
ли особое восприятие животных, а ценностные 
смыслы, которыми их наделял человек, закре-
пились в образах, постепенно вытеснивших не-
посредственное восприятие. Иными словами, 
Человек сам создавал образы и присваивал их 
объектам окружающего мира. Поэтому дикие 
звери, фантастические существа представля-
ются нам добрыми или злыми, хитрыми или 

неуклюжими не потому, что они таковы, а лишь 
потому, что человек приписал им эти свойства.

Так, в процессе социокультурных практик 
человеческого общества реальные животные 
постепенно превращались в зооморфные об-
разы – образы природного мира, которые чело-
век наделял особым значением, проецировал на 
них собственные ожидания, чувства и представ-
ления. Здесь особо значимым оказывается про-
цесс репрезентации, понимаемый как особая 
символическая деятельность, замещение или 
имитация, в которой «образ определяется как 
подобие визуального опыта, его иллюзия»2. Объ-
ективная реальность репрезентируется при по-
мощи языка символов, превращаясь тем самым 
в знаковую реальность, а формирующиеся при 
этом образы замещают собой непосредственное 
восприятие, т. е., по мнению В. Шкуратова, авто-
ра «Исторической психологии», происходит «пе-
реход натуральной чувственности в культурную 
и переход впечатлений-переживаний в изобра-
жения, символы, аллегории, знаки»3. Также от-
мечено, что образное представление животного 
в человеческом сознании тесно связано с про-
цессом метафоризации. Зооморфная метафо-
ра возникла на основе соотнесения признаков, 
не свойственных человеку, но приписываемых 
ему по ассоциации с животным, и стала особым 
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способом языковой репрезентации характери-
стик человека через уподобление его облика, 
особенностей поведения, черт характера образу 
животного4. Подобные сравнения на ранних ста-
диях становления культуры были лишены нега-
тивных или комических коннотаций и, наоборот, 
характеризовали человека как более сильного, 
ловкого, хитрого и т. д. Ведь между человеком 
и животным в то время еще не была проведена 
четкая граница, поэтому человек свободно чер-
пал образцы для подражания в животном мире. 
Причем, зооморфная метафора в этом процессе 
играла двустороннюю роль: с одной стороны, 
антропоморфные черты проецировались на 
зооморфные образы, с другой – зооморфизм 
проникал в метафорический образ человека.

Благодаря использованию метафор человек 
также облегчил себе задачу постижения мира 
через его номинацию, определяя еще не извест-
ное ему с помощью уже известных свойств, фак-
тов, форм и т. д. Так постепенно формировался 
зооморфизм как прием образного уподобления 
животному, как перенос форм животного мира 
на изображения человека, божеств, явлений и 
объектов действительности5. Можно сказать, 
что через понятийную сферу животного про-
исходило осмысление мира и самого человека, 
и это превращало архаические образы живот-
ных в универсальный комплекс метафоризации. 
Накапливаясь в культурной памяти, образные 
представления человека о животном постепен-
но углублялись и связывались с основной хозяй-
ственной деятельностью, повседневными забо-
тами и верованиями человеческого общества, 
тем самым превращаясь в знаки и символы. 
Жуткие и спутанные образы преобразовывались 
в прекрасные по форме и всеобщие по содер-
жанию знаки и символы, способные сохранить 
в свернутом виде исключительно обширные и 
значительные тексты. Эта ступень углубления 
значения связана с тем, что в трудовой деятель-
ности и повседневном общении складывались 
важные для всего общества образные пред-
ставления о каком-либо объекте или явлении, 
которые требовали закрепления этого значения 
в коллективной памяти в виде того или иного 
знака, обозначающего не только сам предмет, но 
и определенный свод представлений, связанных 
с ним. К тому же, символ сохраняет в себе черты 
породившего его архетипа, обеспечивает связь 
отделившегося от природы человека с его ис-
токами. Поэтому зооморфные образы благодаря 
своей архаичности стали благодатной почвой 
для превращения в символы, так как сгущение 
смыслов в архаичных пластах культуры, которые 
и произвели их на свет, особенно заметно. И по 
этой причине «зверосимволы» впоследствии 

смогли обозначать самые разнообразные по-
нятия.

В языках и текстах культуры постепенно 
формировалась особая система зооморфных 
представлений, образов, знаков и символов, 
которая при определенных условиях может 
быть названа «зооморфным кодом». Зооморф-
ный код – это лишь один из многочисленных 
культурных кодов, которые представляют собой 
«вторичные моделирующие системы, органи-
зующие все многообразие представлений об 
окружающем мире в отдельные целостности, 
имеющие свои границы, внутреннюю структуру, 
символические формы выразительности, прави-
ла комбинирования соответствующих знаков и 
символов»6. Прежде всего, зооморфные образы 
способны кодировать представления общества 
об окружающем мире. Зооморфный код можно 
трактовать как часть мифологического кода, 
ведь образы тех или иных животных часто ис-
пользуются при моделировании мира. К тому 
же, он является неотъемлемой частью языко-
вой картины мира, используется в литературе 
и искусстве, причем в изобразительной сфере 
зооморфный код оказывается оптимальнее, к 
примеру, кода растительного, так как «проти-
вопоставление животных по признаку сферы 
обитания облегчает описание пространственно-
космологических структур средствами именно 
этого символического языка, обеспечивая до-
статочную прозрачность возникающих ассо-
циаций»7. О целостности зооморфного кода 
говорить сложнее, ведь он изменяется вместе 
с развитием культуры. Поэтому целостный зоо-
морфный код может быть характерен, например, 
для мифопоэтического сознания традиционной 
культуры или для представлений общества кон-
кретной эпохи, т. е. зооморфный код будет себя 
вести как культурный код только в рамках той 
или иной системы представлений, характер-
ной для определенного народа или временно-
го периода. Его внутренняя структура, симво-
лические формы выразительности и правила 
комбинирования также способны изменяться, 
хотя его характерные особенности все же со-
храняются. Так, элементами «зооморфного кода» 
выступают не только сами животные и образ-
ные представления о них, но и их изображения, 
языковые номинации, зооморфные метафоры, 
«звероподобные» персонажи, фантастические 
существа с зооморфными чертами и т. п. Как и в 
большинстве других культурных кодов, эти «эле-
менты» имеют собственное, «докодовое» значе-
ние (например, лошадь является представите-
лем животного мира и используется человеком 
в хозяйстве), а в рамках «зооморфного кода» они 
используются уже вторично для обозначения 
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других объектов и явлений, причем первичное 
семантическое значение при этом не утрачива-
ется и продолжает сосуществовать наравне со 
вторичным, символическим, значением8.

Однако стоит уделить особое внимание 
специфике самих зооморфных образов, т. е. 
определить те причины, которые издревле по-
буждали человека смотреть на зверя не только 
как на источник утилитарных благ, но и как на 
объект размышлений и пространство для игры 
культурных смыслов, которыми наделялся жи-
вотный мир и отдельные его представители.

Прежде всего, в сознании человека звери, 
даже домашние питомцы и сельскохозяйствен-
ные животные, соотносятся с природным 
миром, а их образы в своей глубине всегда 
имеют архетипическое ядро, содержанием 
которого являются те архаичные культурные 
смыслы, связанные с миром животных, что 
всегда будоражили человеческую психику. 
Поэтому животное воспринимается, в первую 
очередь, как некий атрибут жизни, ее ярчайшее 
проявление, а зооморфные образы аккумули-
руют в себе представления об инстинктивном 
существовании, эмоциональных и интуитивных 
силах, противостоящих рассудочным суждени-
ям, традиционно связываются с понятиями силы, 
изобилия, плодородия и т. д.

Стоит также отметить, что дикая природа 
всегда вызывала у человека подсознательный 
страх, она оставалась пространством, лишенным 
порядка, но будоражащим воображение. Здесь 
ничем не ограниченная человеческая фантазия 
творила свой собственный мир образов, среди 
которых появлялись и миксантропические су-
щества, соединяющие в себе черты человека и 
зверя (или же черты разных животных) и наде-
ленные ужасающими характеристиками. Всевоз-
можные образы химер, кентавров, драконов и 
подобных им существ не только свидетельство-
вали о силе творческой мысли человека, но и от-
ражали его одновременный ужас и восхищение 
перед необузданной силой Природы. Собствен-
но образ Зверя можно назвать одним из архети-
пических образов, которые, по мысли К. Г. Юнга, 
представляют собой спутанные, темные образы, 
имеющие колоссальную психическую энергию, 
и воспринимаются как что-то жуткое, чуждое, 
но в то же время как нечто бесконечно превос-
ходящее человека, божественное9.

Зооморфная символика распространена и 
как один из возможных способов выражения 
хтонической природы существ, изначально 
олицетворявших собой дикую природную про-
изводительную мощь земли и подземное цар-
ство, населенное духами предков. Традиционно 
подобные существа обладали сверхъестествен-

ными способностями и нередко чудовищным 
обликом, связывались со смертью и потусто-
ронним миром. Таким образом, для зооморф-
ных образов мифологического круга в целом 
характерен некий демонизм, связанный с тем, 
что из дикого пространства исходит не только 
опасность, нечто злое, но и влекущее к себе. 
Среди демонологических персонажей всегда 
много существ, обладающих либо полностью 
животным обликом, либо отдельными зооморф-
ными чертами, да и миксантропические образы 
всегда несут в себе некую хаотичность. Получе-
ловек-полузверь, в этом отношении, олицетво-
ряет свирепое вторжение в будничный порядок 
вещей, осуществляет обновление упорядочен-
ного течения жизни. Как отмечает Неклюдов, 
«само по себе звериное начало прямо связано 
с демоническим»10.

Интересно, что зооморфная тематика также 
напрямую соотносится и с высшим миром, с 
божественной природой. Здесь сказывается 
почитание зверя в охотничьих сообществах, 
представление о зверскости как приближении 
к божественному в ходе магических ритуалов, 
близости животных к подземному миру умер-
ших. Помимо этого, звери в сознании человека 
связываются с представлением об утопическом 
райском блаженстве. Звери, с христианской 
точки зрения, безгрешны, достойны спасения 
на Ноевом ковчеге. Кроме того, в европейской 
культуре сохранились представления о золотом 
веке, когда боги, люди и звери жили вместе, не 
различаясь меж собой. В этих образах заклю-
чается ностальгия человека по тем временам, 
когда он был частью мира природы, он подсо-
знательно вновь стремится к тому ощущению 
гармонии. Человек в какой-то степени обретает 
силу, переставая быть человеком и обращаясь 
к своей изначальности, т. е. образ зверя, прояв-
ляя свою амбивалентность, осуществляет связь 
между демоническим, зверским и божествен-
ным началом в человеке, которая воплощается 
не только «через вхождение в миф, общение 
с тотемом, но и через саму дистанцирован-
ность (божественного и звериного. – М. Х.) по 
отношению к человеку, в которой звериное и 
божественное могут соприкасаться»11. Таким 
образом, связь животных одновременно и с 
божественным, и с демоническим позволяет 
говорить об амбивалентности зооморфных об-
разов как их характерной черте.

Мощь и сила животных, их связь с «дикой 
магией» земли часто пугали человека, который 
был не в состоянии понять природы отличных 
от него живых существ, поэтому в процессе ос-
воения окружающего пространства и животного 
мира человек переносил на отдельных живот-
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ных свои собственные представления о них, а 
также наделял их некими человеческими черта-
ми – речью, разумом и чувствами. Так проходил 
процесс антропоморфизации, т. е. «очеловечи-
вания» животных, в особенности тех, которые 
постоянно сопровождали жизнь социума, но 
даже и «дикие звери» при переносе их в про-
странство духовной культуры человека вели 
себя подобно человеку. Так, на определенной 
ступени развития человек отошел от почитания 
животных, осознав превосходство человеческой 
природы и разума над силами животного, ко-
торому отныне часто приписывается глупость 
и «некультурное» поведение, неприемлемое 
для человека. Таким образом, человек строит 
свой образ животного как глупого человека 
или «недочеловека», что часто используется и 
в метафоризации поведения самих людей, кото-
рое уподобляется характерным чертам тех или 
иных животных. Впоследствии в текстах куль-
туры, особенно в фольклорных и художествен-
ных произведениях, это свойство зооморфных 
образов постоянно использовалось авторами, 
которые делали животных персонажами своих 
произведений.

Однако сама история культуры часто отра-
жает не только постоянные попытки человека 
овладеть миром животных, придав ему черты 
своего собственного облика, но и выявляет по-
стоянные колебания между «очеловечивани-
ем» животных и «оприродниванием» человека, 
что открывает для нас еще одну причину при-
стального внимания человеческого общества к 
зооморфным образам – проблему взаимоотно-
шения «человеческого» и «звериного» в самом 
Человеке. «Представления человека о самом 
себе, – пишет Г. Л. Тульчинский – базируются 
на некотором опыте рефлексии собственной 
телесности, на некоем уподоблении формы»12. 
Поэтому неудивительно, что в процессе самопо-
знания человек не мог не подражать чему-то, ис-
кать некие «формы бытия» вовне, что и привело 
к соотнесению человека с животным – сходного 
по формам бытия и включенного в тесные вза-
имоотношения с миром человека. Как отмечал 
К. Г. Юнг, в текстах культуры «самость часто при-
нимает облик животных, представляя нашу ин-
стинктивную природу и ее связь с окружением 
человека»13. Причем присутствие животного, в 
силу его сходства и близости к человеку, спо-
собно породить «жуткий демонический образ 
„чужого в своем“: природного, звериного, про-
ступающего из-под человеческой личины <…> 
чтобы вторгнуться в столь уязвимый челове-
ческой мир»14. Поэтому зооморфный образ в 
подобном контексте все чаще воспринимается 
как проявление «инаковости», «другости» не 

только в природе человека, но и в культуре в 
целом. Причем при появлении зооморфных 
образов в текстах культуры их конфронтация с 
человеком, если таковая имеется, несет в себе 
отголоски приручения животного, обуздания 
«зверя-природы» или «зверя в себе». Таким об-
разом, антропоморфизация зверя становится 
разрешением конфликта с «Другим», делает че-
ловеческое существование более оформленным 
и устойчивым, а возможность говорить от лица 
животного позволяет человеку говорить о себе 
как бы со стороны, и эффект отстранения при-
водит к большей выразительности характери-
стик людей, представленных через животных. 
Животные, кроме всего прочего, становятся и 
своеобразной «больной совестью» человече-
ства, которая заостряется не только по мере 
обострения колебаний в самой двойственной 
природе человека, но и по мере растущего са-
моутверждения человека над природой.

Однако в человеке все же всегда соседству-
ют 2 противоположных начала и вида поведе-
ния: «как человек» и «как животное», и каждый 
из нас сам устанавливает баланс между двумя 
этими началами, решает как себя вести в той 
или иной ситуации. Но, несмотря на всю циви-
лизованность современного человека, наша 
«звериная натура» всегда может заявить о себе. 
В этом отношении особо значимым оказыва-
ется использование зооморфной образности 
для описания человеческого «озверения» или 
«зверства», т. е. анималистические черты ис-
пользуются для характеристики человека в си-
туации агрессии, убийства, бешенства, а также 
для детерминации безумия и иных девиантных 
состояний человека. Среди подобных зооморф-
ных черт обычно отмечают горящий взгляд, 
волосатость или всклокоченность, некоторую 
беспорядочность образа, несвязность или не-
возможность осмысленных действий и речи, 
власть инстинкта, звериную ярость и т. п. К тому 
же, зооморфизм в текстах культуры всегда сопут-
ствует изображению низших классов общества, 
которым приписывают меньшую человечность, 
или же описанию деклассированных элемен-
тов – бедняков, дикарей, находящихся в погра-
ничном, маргинальном состоянии. Английская 
исследовательница Линда Калоф в своей работе 
«Looking at animals in human history» отмечает, 
что образы животных и зооморфные метафоры 
часто использовали для характеристики тех или 
иных групп в гендерной, расовой и социальной 
иерархиях, обозначая тем самым то унижение 
и порицание, что ассоциировалась с наруше-
нием традиционных социальных границ15, т. е. 
зооморфные черты традиционно маркируют 
маргинальное состояние человека, характери-
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зующееся большей свободой, пренебрежением 
к цивилизованности и общественным нормам. 
Подобное поведение приближает человека к 
естественной жизни животного, не скованного 
рамками приличий. Соответственно, низшие 
классы – рабочие, крестьяне и т. п. – оказыва-
ются ближе к Природе, а их образ обрастает 
природными чертами. Здесь же стоит отметить 
и связь зооморфизма с образом женщины и со 
сферой сексуальных отношений, которая также 
оказывается маргинальной, ведь здесь культура 
встречается с Природой, а Человек со своей жи-
вотностью. Как отмечал Ж. Батай, «эротический 
опыт не сладостен, а тревожен, им обозначается 
возврат в природную непрерывность»16. А образ 
женщины, по мнению все того же Батая, «не вы-
зывал бы желания, если бы не предвещал или 
одновременно не раскрывал некой затаенной 
животности, обладающей более мощной при-
зывной силой»17.

Образы зверей, помимо всего прочего, для 
нас являются еще и формой выражения при-
родной красоты и гармонии. Клод Леви-Стросс 
пишет, что «растения и животные, как бы скром-
ны они ни были, с самого начала являлись для 
людей источником самых сильных эстетических 
чувств»18. А русский философ В. С. Соловьев счи-
тал, что «высшие животные – птицы и еще более 
некоторые млекопитающие – помимо красивых 
наружных покровов представляют и во всем 
своем телесном виде прекрасное воплощение 
идеи жизни, – стройной силы, гармонического 
соотношения частей и свободной подвижно-
сти целого»19. И действительно, природа дару-
ет своим творениям, в том числе и животным, 
симметричность и соразмерность форм, особое 
изящество и слитность с окружающим миром, 
благодаря чему создается ощущение гармонии, 
которое дарует человеку чувство расслаблен-
ности, спокойствия и счастья. Более того, мно-
гие животные для человека издавна являются 
символами и даже эталонами красоты: таким 
животным, как тигр, лев, пантера, олень, павлин, 
орел, сокол и др., человечество издревле возда-
вало должное за их красоту, грацию, силу, лов-
кость и мощь. Кроме того, проникновение в мир 
«дикой природы» самостоятельно и при помощи 
визуальных технологий сегодня позволяют нам 
заново осознать ее непреходящую красоту, ко-
торая способствует проявлению нравственных 
и возвышенных чувств, делает человека чище 
и благороднее. С другой стороны, постоянный 
интерес человека к животному миру и его вос-
хищение богатством природных форм отражает 
еще и подсознательное стремление к гармонии 
бытия, к слитности с природой, которой обла-
дают животные и которой лишен человек, вы-

нужденный постоянно сомневаться и искать 
смыслы жизни.

В целом же, обращение к зооморфной те-
матике в культуре позволяет говорить об осо-
бом значении образов животных в культуре и 
сознании человека. Их главной особенностью 
становятся архетипические черты, связь с ин-
стинктивными и эмоциональными сторонами 
жизни, будоражащими психику человека и за-
ставляющими задуматься о собственной жи-
вотности. Образы животных отражали и про-
тиворечивые отношения между человеком и 
зверем: происходила одновременная антро-
пологизация природных существ и «зоомор-
физация» человека, а животное становилось 
одной из форм проявления «инаковости», ко-
торую человек стремился понять и подчинить 
как в природном мире, так и в собственной 
сущности. Однако зооморфные образы ха-
рактеризуются и полисемантичностью – спо-
собностью кодировать самые разнообразные 
культурные смыслы. Причем, в большинстве 
зооморфных образов эти смыслы соедине-
ны и воспринимаются человеком в совокуп-
ности. А так как объем культурных смыслов, 
по мысли Ю.  М.  Лотмана, никогда не бывает 
адекватным конечному числу существующих 
общепринятых знаковых форм, то смыслы, за-
ложенные в зооморфные образы, постоянно 
видоизменяются (вернее, меняется их интер-
претация), а многозначность подобных обра-
зов только увеличивается со временем20.
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О. Р. Копиевская

Формы бытия культурного ландшафта

Статья посвящена вопросам формирования культурного ландшафта как одного из важнейших состав-
ляющих национального образа в его глобальном, глокальном и локальном контексте. На первый план в ста-
тье выводится геокультурная проблематика рассматриваемого явления; анализируются зарубежные, отече-
ственные научные подходы к предмету исследования; определяется роль архитектоники и ее составляющих 
в формировании культурного ландшафта; раскрываются основные формы бытия культурного ландшафта; 
определяется его роль в процессе формирования национального бренда и культурной идентичности. В ста-
тье рассматриваются современные тенденции в процессе восстановления, формирования и сохранения 
культурного ландшафта на примере программы «Европейская культурная столица», при этом характеризу-
ются основные положения «Белой книги по межкультурному диалогу». Использование фактологического ма-
териала позволило автору охарактеризовать современный культурный ландшафт Украины, обосновать его 
проблемные стороны и перспективы.

Ключевые слова: культура, культурный ландшафт, национальный бренд, культурная столица

Olga R. Kopievskaya

Forms of the cultivated landscape existence

The present article is devoted to the questions of cultivated landscape formation as one of the major 
components of a national image in its global, glocal and local context. The article pays the special attention to the 
geocultural problematics of the considered phenomenon. It analyzes foreign and domestic scientifi c approaches 
to the object of research. The role of architectonics and its components in formation of a cultivated landscape has 
been defi ned. The basic components, forms of the cultivated landscape existence and its role in the process of the 
national brand and cultural identity formation has been determined. The article considers current developments 
in process of restoration, formations and preservations of the cultivated landscape on the example of the 
«European cultural capital program» herewith main provisions of the white-book on the cross-cultural dialogue 
has been characterised. Using of factological material has allowed the author to characterise the modern cultivated 
landscape of Ukraine, to prove its problems and prospects.

Keywords: culture, cultural landscape, national brand, cultural the capital

Одним из важнейших процессов совре-
менности стало развитие культурных ланд-
шафтов и архитектоники городов, регионов, 
государств, особенности их трансформаций. 
Культура в таком понимании рассматривает-
ся как обогащение национального имиджа 
в его глобальном, глокальном и локальном 
контексте. Осуществление глобализации в по-
литике, экономике, социальной сфере с одно-
временной глокализацией массовой культуры 
и локализацией национальных культур при-
водит к необратимым негативным процессам, 
которые, в свою очередь, способствуют как 
уничтожению конкретной культурной иден-
тичности, так и уменьшению культурного мно-
гообразия.

Этот процесс, отмечают ученые, начался 
не вчера, хотя и считается своеобразным сим-
волом современности. Однако вся история че-
ловечества – это история взаимопроникновения 
культур, и избежать действия «глобализации» на 
предыдущих этапах не удавалось ни одной на-

родности, за исключением самых примитивных 
и уединенно живущих племен1.

Являясь уникальным средством, сосредото-
чением ментальности населения, своеобразных 
обычаев, традиций и ценностей – культура не-
посредственно связана с национальной иден-
тичностью, культурным ландшафтом и обладает 
определенной архитектоникой.

Актуальность предлагаемого исследования 
не вызывает сомнений и обусловлена пробле-
мами, возникающими как следствие негативных 
процессов глобализации, которые влекут за 
собой определенную деформацию культурного 
ландшафта, что не может не беспокоить миро-
вое сообщество.

Таким образом, цель данного исследова-
ния – анализ составляющих культурного ланд-
шафта, форм его бытия, определение роли в 
процессе восстановления, сохранения, форми-
рования национальной и культурной идентич-
ности.

Середина ХХ столетия характеризуется 
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рядом цивилизационных процессов (экономи-
ческие, технологические, политические), ко-
торые привели страны к определенному куль-
турному коллапсу. Стремясь обеспечить свою 
политическую территорию и экономические 
границы, расширить сферу действия своих ад-
министративных институтов, государства теряли 
собственную национальную идентичность, де-
формировали культурное пространство страны, 
тем самым нарушая права человека на достой-
ную жизнь и нанося непоправимый ущерб граж-
данам, которые продолжали отождествлять себя 
с культурными традициями и обычаями страны 
проживания.

Культурный упадок и его негативные по-
следствия порождали во многих странах мира 
огромные опасения, связанные с необратимыми 
процессами духовной убогости как общества в 
целом, так и отдельно взятого гражданина.

В контексте культурной деградации, в ее 
глобальном понимании, на первый план выхо-
дит геокультурная проблематика стран, регио-
нов, городов, обусловленная их глокальной и 
локальной особенностями.

Так, например, по мнению Д. Замятина, со-
временная геокультура представляет собой 
серию культурно-географических образов, 
интерпретирующих локальные пространства. 
Для него геокультура – процесс и результаты 
развития географических образов в конкретной 
культуре, а также «накопление», формирование 
традиции культуры осмысления этих образов. 
Каждая культура, отмечает ученый, «коллекцио-
нирует определенные географические образы». 
Согласно Д. Замятину, современная геокультура 
«представляет собой серии культурно-географи-
ческих образов, интерпретирующих локальные 
пространства»2.

Г. Нурышев рассматривает геокультурное 
пространство в его локальном представлении 
как систему устойчивых культурных реалий и 
представлений, формирующихся на определен-
ной территории в результате сосуществования, 
переплетения, взаимодействия, столкновения 
вероисповеданий, культурных традиций и норм, 
ценностных установок, глубинных психологиче-
ских структур восприятия и функционирования 
картин мира3.

Внимание научного мира к проблемам 
геокультуры позволило выявить важнейшие 
структурные составляющие, особое место среди 
которых принадлежит культурному ландшафту 
городов и регионов. А культура в данном кон-
тексте является ресурсом глокального и ло-
кального развития, отображая разнообразные 
грани: от исторической ретроспективы форми-
рования культурного пространства до совре-

менных трендов, позволяющих создать свой 
неповторимый культурный образ. При этом все 
выявленные ценности могут быть эффективно 
использованы в развитии культурного ландшаф-
та и архитектоники.

Подобный подход выявляет стремление со-
единить культурный ландшафт и архитектонику 
с политикой в самых различных сферах чело-
веческого бытия, обозначая при этом главный 
принцип построения и общую систему связей 
между отдельными частями культурного целого.

Так, исследуя геокультурное пространство, 
И. Соболь характеризует его как систему локаль-
но расположенных культурных ландшафтов и 
«слоев» культуры, а также памятников природы, 
культуры, истории, включая сюда и современ-
ные, национальные культуры, географические 
образы, образующие исторически обусловлен-
ное историко-культурное наследие территории. 
В качестве главного вывода ученый обосновыва-
ет важность и влияние культурного ландшафта 
на формирование туристического потенциала 
конкретного региона4.

Мировая практика свидетельствует о при-
мерах применения ландшафта для сохране-
ния целостности культурного пространства, а 
именно: сохранения и реставрации культурно-
исторических центров. Культурная образность 
используется во многих сферах человеческого 
бытия: образовании, градостроительстве, эконо-
мике, социальной и культурной политике.

Современные научные исследования рас-
сматривают культурный ландшафт не только как 
географическую среду, природу или историче-
скую память, но и отображают его практической 
жизнедеятельностью современного человека.

В этом контексте заслуживают внимания ис-
следования А. Никитиной, которая репрезенти-
рует культурный ландшафт как экзистенциаль-
ное состояние человека5; О. Лавреновой – она 
теоретизирует проблему взаимодействия куль-
туры и пространства в осмыслении не столько 
рефлексии культуры и создающихся в результате 
образов, сколько в особенностях психологиче-
ского восприятия составляющих культурного 
ландшафта6.

Не менее важными в контексте исследуемой 
проблематики выступают исследования, посвя-
щенные культурной архитектонике в ее теоре-
тической и практической значимости.

Исследуя культуру как особую форму бытия, 
Е. Дробышева, например, определяет человека 
как главного познающего, творящего, верую-
щего, ценностно осмысляющего мир субъекта. 
Человеческие ценности являются краеуголь-
ным камнем архитектонического устройства 
культуры. По мнению Е. Дробышевой, понима-
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ние культуры в призме ее архитектонического 
устройства позволяет схватывать в одном про-
блемном пространстве множество важнейших 
исследовательских подходов7.

Определяя архитектонику русской культуры, 
ученый И. Кондаков акцентирует влияние исто-
рической составляющей культурной архитекто-
ники, которая состоит из пяти последовательно 
восходящих уровней культурно-исторической 
семантики. При этом каждый из них определя-
ется соответствующим культурным механизмом, 
исторически доминирующим в данную эпоху. 
Цепочка культурных механизмов в истории 
России выстраивается в следующей логической 
последовательности: 1) кумуляция; 2) диверген-
ция; 3) культурный синтез; 4) селекция; 5) конвер-
генция. Данная цепочка культурных механизмов, 
вытекающих друг из друга и надстраивающихся 
один над другим, составляет в своей совокуп-
ности архитектонику российской культуры и 
определяет цивилизационный код России, или 
алгоритм российской цивилизации8.

Вне сомнений, общим в культурном ланд-
шафте и культурной архитектонике выступает 
культурное впечатление от восприятия как 
отдельно взятых предметов и объектов куль-
туры, так и от культурных услуг, обычаев и 
традиций. Именно через цельность внешнего 
культурного образа культурный ландшафт и 
архитектоника выражают глубину культурно-
го пространства, культурную идею, которой 
пропитана конкретная административно-тер-
риториальная единица.

Правильно воспроизведенный культурный 
ландшафт и культурная архитектоника позволи-
ли сформировать программу «Европейская куль-
турная столица», которая стартовала в 1985 г. По 
сути, данная программа воплотила тенденцию, 
которая начала проявляться после Второй миро-
вой войны, когда тревогу вызывали не только 
разрушенные объекты культурного наследия, но 
и значительный духовный упадок человечества. 
Как следствие, послевоенные процессы приве-
ли некоторые народы к определенной утрате 
следов существования национальной культуры.

В дальнейшем, по мере формирования 
единого европейского пространства, выше-
обозначенная программа стала своеобраз-
ной экспериментальной базой апробации и 
расширения новых взглядов на роль и место 
культуры в развитии городов. Признание того 
или иного города центром культурной жизни 
региона, страны предусматривает привлече-
ние внимания как туристов, так и мировой об-
щественности к его культурно-историческому 
наследию, современным тенденциям культур-
ного развития и бытия данной территории. 

Программа «Европейская культурная столи-
ца» является прекрасной возможностью пока-
зать богатство и разнообразие местной куль-
туры с ее локальными особенностями и всего 
того, что определяет европейскую идентич-
ность в ее глокальном контексте. Привлека-
тельность этого события состоит в культурной 
конкуренции между городами, вследствие 
которой у граждан появляется чувство гордо-
сти и ответственности за свой город. С 1985 
по 2013 г. почетного звания «культурная сто-
лица» были удостоены 50 городов, которые 
представляли разные страны и регионы.

Рассматривая города в качестве претенден-
тов на статус «культурная столица», выделяют 
следующие характерные составляющие: исто-
рико-культурные традиции, культурное про-
странство, культурный ландшафт, культурная 
архитектоника, культурная политика страны.

«Культурная столица» как теоретическая ка-
тегория в контексте современных культурологи-
ческих исследований характеризуется весьма 
незначительной изученностью. Феномен куль-
турной столицы, формирование ее культурного 
ландшафта и архитектоники больше привлекают 
внимание практиков, представителей институ-
тов гражданского общества.

Так, в рамках проекта Translation Project при 
поддержке Института «Открытое общество» 
(Фонд Сороса – Россия) и Фонда Next Page (Ин-
ститут «Открытое общество» – Будапешт) ши-
рокой публике была представлена серия работ 
Марка Пахтера и Чарльза Лэндри, авторитетных 
практиков-исследователей в области формиро-
вания культурного пространства. В их работах 
раскрываются различные точки видения буду-
щего культуры, роль культурных институтов, 
взаимодействие традиционных культурных про-
странств с виртуальным пространством.

Анализируя культурные трансформацион-
ные процессы, авторы акцентируют внимание 
на том, что мир культуры пока еще не смог адек-
ватным образом взглянуть на себя со стороны и 
понять, каковы для него последствия этих пере-
мен. А ведь культура подвержена действию тех 
же глобальных сил, и они неизбежно ведут к ее 
изменению и к изменению деятельности под-
держивающих ее институтов.

Помимо этого, авторы приводят пример 
влияния трансформационных процессов на 
формирование культурных ландшафтов горо-
дов. Так, английские города Ливерпуль, Ман-
честер и Шеффилд, в свое время получившие 
известность как «колыбель капитализма», на 
определенном этапе развития утратили роль 
традиционных промышленных центров и, 
пройдя через период экономического кризи-

О. Р. Копиевская



 

21

са, нашли опору в развитии «культурных» или 
«творческих» индустрий. Бывшие промышлен-
ные зоны преобразуются в этих городах в куль-
турные центры и творческие мастерские. Здесь 
производят и предлагают на мировые рынки 
уже не сырье, не станки и не ткани, а творческие 
и информационные продукты – произведения 
искусства, дизайна, моды, аудио-, видео-, муль-
тимедиапродукцию и т. д. По мнению авторов, 
такие процессы приводят к формированию 
своеобразных, самобытных культурных ланд-
шафтов9.

На Украине активную работу по формирова-
нию культурного ландшафта и архитектоники го-
родов проводит Центр «Демократия через куль-
туру», в контексте Международной программы 
«Сеть интеркультурных городов», стартовавшей 
в 2008 г.

При активном участии директора Центра 
Александра Буценко первым городом, вошед-
шим в эту программу наряду с такими мега-
полисами, как Лион, Лондон, Берлин (всего 11 
городов, включая российский Ижевск), стал 
Мелитополь. Именно Мелитополь  – первый 
на Украине город, который начал испытывать 
новую культурную политику интеркультурности, 
строить политику развития местной общины 
через интеркультурные линзы, учитывая инте-
ресы всех участников культурного процесса10.

Украинские культурные реалии в значи-
тельной мере характеризуют слова С. Анхолта: 
«Важность представления культуры довольно 
часто считается сомнительной: люди признают, 
что, конечно, существует некоторая необходи-
мость в представлении культурных достижений, 
но при этом господствует мнение, что они „не 
продаются“ – не обеспечивают доходы от вложе-
ний. Поэтому культура понемногу низводится до 
положения „неприбыльной деятельности“, вид 
благотворительного или филантропического 
обязательства»11.

Особенно остро проблемы формирования 
культурного ландшафта вызваны коммерциали-
зацией культурных услуг и товаров, что в свою 
очередь порождает искаженное понимание 
культурных потребностей для разных социаль-
ных, возрастных и демографических групп.

Массовая коммерциализация культурных 
услуг – негативный бич современности, веду-
щий к необратимым глобальным процессам в 
обществе, а именно: к нарушению прав равен-
ства; усилению социального напряжения между 
людьми; снижению толерантного отношения 
друг к другу; падению взаимопонимания между 
представителями разных этнических групп; на-
рушению демократических основ ведения меж-
культурного диалога.

Межкультурный диалог в свою очередь рас-
сматривается как важнейшая ценность в реше-
нии глобальных проблем современности; как 
инструмент для управления культурным разно-
образием; механизм, позволяющий достичь рав-
новесия в самоидентификации, учитывая новые 
возможности, современные тренды, позитивный 
опыт других стран. Кроме того, межкультурный 
диалог, его составляющие и принципы ведения 
позволяют не только сохранить приобретенный 
за века культурный опыт, но и поставить его в 
основу собственной культурной идентичности, 
дополняя и адаптируя ее к современным усло-
виям бытия.

Однако вызовы современного мира тре-
буют умения вести диалог, опираясь на уни-
версальные культурные ценности и принципы, 
определяющие мировое демократическое со-
дружество. Они сформулированы во многих 
международных документах. Определенно за-
служивает внимания в контексте данного во-
проса «Белая книга Совета Европы по межкуль-
турному диалогу», где обозначается важность 
ведения подобного диалога.

В «Белой книге» межкультурный диалог рас-
сматривается как процесс открытого и толерант-
ного обмена взглядами между людьми с разны-
ми этническими, культурными, религиозными и 
языковыми особенностями. Он создает условия 
для политической, экономической, социальной 
и культурной интеграции, поддерживает чело-
веческую честь и чувство общей цели. Основная 
цель межкультурного диалога – развитие глу-
бокого понимания разных взглядов и практик, 
расширение сотрудничества и участия, свободы 
выбора, помощь в развитии и трансформации 
человека, поддержка толерантности и уважения 
к другим12.

Реалии сегодняшнего дня демонстрируют 
неуклонное влияние массовой американской 
культуры на культурный ландшафт многих стран, 
провоцируя тем самым возникновение пробле-
мы свободного выбора. Многие страны в этом 
принципиально новом культурном ландшафте 
просто плывут по течению, четко придержи-
ваясь навязанных, так называемых «брендо-
вых» представлений о культурных продуктах 
и услугах, при этом абсолютно забывая о своих 
культурных ценностях, характеризующих пред-
ставителей конкретно взятой страны как нации.

С этой точки зрения формирование и раз-
витие культурного ландшафта с присущими ар-
хитектонике свойствами в своем высшем про-
явлении является важнейшей составляющей для 
сохранения, восстановления культурных тради-
ций и ценностей, заложенных в национальной 
самобытности народов.

Формы бытия культурного ландшафта
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Формирование культурного ландшафта и 
архитектоники – одна из основных задач в систе-
ме развития культурной политики современных 
государств. Если страна в глобальном контексте 
не в состоянии формировать представление о 
своей культуре как основе понимания (мощном 
бренде) в умах мировой аудитории, то она стал-
кивается с проблемой постоянного подтвержде-
ния своей идентичности. А на локальном уровне 
процесс может сопровождаться культурной, ду-
ховно-моральной деградацией граждан, поте-
рей своих традиций, обычаев, которые веками 
накапливали предки.

Города и его жители, как хранители куль-
турного наследия в его глобальном, глокальном 
или локальном контексте, формируют культур-
ное пространство всей страны, являясь культур-
ным вместилищем, сосредоточением культур, 
центром культурной жизни граждан данной 
страны, центром туризма для представителей 
других стран. Потенциал культурных столиц без-
граничен и отображается в процессах инкульту-
рации как собственных граждан, так и туристов. 
Особенно важны роль и миссия культурных сто-
лиц в формировании национального имиджа, 
создании его неповторимого облика в мировом 
культурном пространстве. Не следует забывать 
и о том, что культура является более глубоким 
и значимым распространителем национально-
го бренда, чем другие его составляющие. Даже 
если этот процесс происходит медленнее, ре-
зультат его для сохранения национального сво-
еобразия несравнимо важнее.

Подводя итог, хотелось бы сказать следую-
щее: внимание научного мира, практиков, пред-
ставителей власти должно быть направлено на 
исследование данной проблемы, изучение как 
позитивных, так и негативных последствий ее 
проявления.

Весьма актуальным для Украины остается 
изучение опыта тех культурных городов, кото-
рые сумели сохранить, а в некоторых случаях 
восстановить свой культурный ландшафт с его 
национальными особенностями и стать при 
этом центром мирового туризма, умело обе-
спечив приток инвестиций.

Исследования должны быть направлены 
на эффективное практическое внедрение дей-

ственных методик, должны учитывать админи-
стративно-правовые, социально-экономические 
особенности государства, специфику и своео-
бразие культурных особенностей, отличающих 
страну, ее регионы, города и население.
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Город в культурологической мысли XX–XXI вв.

Актуальность выбранного направления обусловлена необходимостью выработки общего подхода к 
анализу социокультурных проблем современного городcкого пространства. В статье дается обзор существу-
ющих культурологических подходов, а также предлагается универсальная модель для изучения городской 
культуры.

Ключевые слова: город, урбанизация, городская культура, культурологический подход, трансляция 
культуры

Olga V. Kireeva

A city in cultural thought of XX–XXI centuries

The topicality of chosen direction is conditioned on the necessity of working out of common approach 
to analysis of sociocultural problems of modern urban space. In the article the review of existed culturological 
approaches is given and also the universal model for the studying of urban culture is proposed.

Keywords: city, urbanization, urban culture, culturological approach, transmission of culture

Необходимость пересмотра научных под-
ходов к изучению современной городской 
культуры обусловлена тем, что сегодня в го-
родском культурном пространстве происходят 
поистине революционные процессы. В первую 
очередь необходимо отметить тенденцию к 
увеличению территории городов, а соответ-
ственно и численности городского населения, 
размыванию границ городской культуры, а 
также гипердифференцированность города в 
этноязыковом, культурном, социальном, эко-
номическом и других аспектах. Таким образом, 
очевидна необходимость поиска путей реше-
ния межкультурных, межконфессиональных 
и других социальных проблем. Отсюда возни-
кает острая потребность во всестороннем на-
учном изучении города, городской культуры; 
необходим анализ возможности сохранения 
баланса между городской культурой и приро-
дой, воспитания соответствующих жизненных 
ориентиров в сознании горожан, преодоления 
феномена замкнутости, статичности, зависимо-
сти жизни внутри городского пространства. Тем 
существеннее нам видится исследование меха-
низмов трансляции культурного опыта внутри 
городского пространства, так как это позволит, 
на наш взгляд, не просто изучать, но и прогнози-
ровать, а, возможно, и моделировать развитие 
городской ситуации.

Город является объектом изучения мно-
гих научных отраслей, можно выделить гео-
графический, архитектурный, исторический, 
социологический, семиотический, культуро-
логический и ряд других подходов. Однако 
подобное дробление предмета исследования 

не дает четкой картины городской культуры; 
город воспринимается как нечто хаотичное, не 
поддающееся целостному анализу. Поэтому все 
чаще в исследованиях города выражается точка 
зрения о необходимости выработки междисци-
плинарного подхода к изучению города. На наш 
взгляд, комплексный подход к изучению города 
продуктивен именно при рассмотрении его как 
культурного феномена.

Культурологический подход рождает, пожа-
луй, самые разносторонние характеристики го-
рода и городской культуры. Описать все направ-
ления исследования города в культурологии не 
представляется возможным, однако попробуем 
выделить самые значительные и оценить воз-
можность разработки единой методологии ис-
следования города.

Основоположниками культурологического 
изучения города в отечественной науке явля-
ются И. М. Гревс, а также его ученик Н. А. Ан-
циферов. И. М. Гревс впервые вводит понятие 
«биография города» и предлагает следующий 
подход к изучению городской культуры: «На-
добно изучить его (города) биографию, познать 
его именно как своеобразную коллективную 
личность – и эта биография дает превосходно 
конкретизированную часть биографии дан-
ной страны и народа… Необходимо уразуметь 
процессы, какими эта душа слагалась, на какой 
почве, из какой цепи влияний и смены обстоя-
тельств и к чему, в конце концов, привело город 
его прошлое»1. Таким образом, Гревс предлагает 
изучать город в его исторической целостности, 
опираясь на антропологическую составляющую 
культуры города, а значит «жизнь города должна 
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познаваться в ее экономической, вещественно-
бытовой и социальной, политической, умствен-
ной, художественной и религиозной культуре»2. 
Комплексный подход к изучению города, пред-
ложенный автором, на наш взгляд, способен 
наиболее точно и полно отобразить всю сово-
купность аспектов городской культуры. Однако 
вопрос о том, какие же компоненты составляют 
культуру города и какое структурирование го-
родского культурного пространства способно 
отразить специфику различных городов, по-
прежнему остается дискуссионным.

Так, известный культуролог М. С. Каган го-
ворит, что методология познания города, раз-
работанная еще М. Вебером, Л. Мамфордом, 
Л. Уайтом и Ф. Броделем, устарела, и предла-
гает использовать выработанную во второй 
половине XX в. теорию систем и синергетику 
(методология изучения процессов развития 
сложных и сверхсложных систем)3. Таким обра-
зом, М. С. Каган рассматривает город как целост-
ное социокультурное образование, как сложную 
саморазвивающуюся систему, все грани которой 
взаимосвязаны, друг друга опосредуют и потому 
должны рассматриваться не порознь, а имен-
но в этой органической взаимосвязи. Исходя 
из этого, автор выделяет следующую систему 
координат, в которых город существует и раз-
вивается: 1) географический (природный) фак-
тор – это влияние климата, ландшафта, водных 
ресурсов на формирование культуры города; 
2) социальный статус и характер основной дея-
тельности обитателей (пр.: столица и провинци-
альный город, промышленный и военный, уни-
верситетский и курортный); 3) архитектурный 
облик города (пространственно-пластическая 
структура) и его влияние на психологию горо-
жан4. В приведенной системе координат отра-
жены внешние факторы, влияющие на жизнь 
города, однако собственно городскую культуру 
составляет также и антропологический фактор, 
а именно человек и общество в пространстве 
городской среды, специфика различных город-
ских субкультур и особенности их взаимодей-
ствия. Можно выделить возрастные, професси-
ональные, религиозные, этнические и другие 
субкультуры.

Системный подход к изучению города пред-
лагает и Э. В. Соколов, который рассматривает 
город как «саморазвивающийся организм», 
который должен укреплять и развивать свою 
культуру, чтобы не деградировать5. Близка к 
предложным концепциям изучения города и 
позиция Л. В. Кошман, которая подчеркивает 
необходимость системно-функционального 
подхода к исследованию городской культуры, 
т. е. «рассмотрение культуры не как суммы ее 

отдельных отраслей, а как функционирующей 
системы»6. В рамках данного подхода Л. В. Кош-
ман предлагает выявление «общей культурной 
ситуации и факторов, влиявших на нее», из-
учение «культурного потенциала, соотношения 
профессиональной и традиционной культуры в 
городской среде».

Ряд работ в отечественной науке посвящен 
исследованию города как модели для изучения 
человека и наоборот. К таким работам относят-
ся, например, «Москвософия & Петербурголо-
гия: философия города» В. В. Ванчугова, а также 
«Храм и рынок: человек в пространстве культу-
ры» Б. В. Маркова.

В. В. Ванчугов в своем исследовании ак-
центирует внимание на том, что город есть 
проекция человеческого сознания: «город стал 
похожим на человека, а человек на город»7. Об 
этом можно судить, говорит автор, по часто 
встречаемым описаниям души, характера, лица, 
тела города, а также при анализе эстетических и 
этических качеств города, присущих человеку. 
Рассматривая современную городскую культуру, 
В. В. Ванчугов пишет, что «город – это средото-
чие индивидуальностей и социальной свобо-
ды», это некое коллективное целое (что вторит 
концепции И. М. Гревса). Но человек попал в 
зависимость от своего творения: «Большой 
город совершенно независим даже от самых 
значительных личностей. Основная проблема 
всякой личности – трудность приобрести значе-
ние»8. Б. В. Марков также обращается к анализу 
человека и общества в пространстве городской 
культуры. В книге «Храм и рынок» он показыва-
ет генезис городской ментальности. Особенно 
интересен его анализ современной культуры 
города: «Большой город не имеет общей куль-
туры, город породил различия между людьми, 
он их и снимает»9. Нельзя не согласиться с точ-
кой зрения автора: город объединяет людей 
не только единством территории и правом 
пользоваться ресурсами городской жизни, но 
и общностью культурно-символического про-
странства, особой средой, обогащенной истори-
чески накопленным духовным опытом горожан. 
Например, по выражению С. Н. Иконниковой: 
«Петербургская идентичность предполагает раз-
витое чувство сопричастности, сопереживания, 
озабоченности всеми событиями повседневной 
и праздничной жизни города. Заинтересован-
ность в неуклонном благополучии города и го-
рожан, гордость и патриотизм создают контуры 
петербургской идентичности, восприятие горо-
да как „малой родины“ и пространства самореа-
лизации личности»10.

Благодаря многогранности города как исто-
рико-культурного феномена, разнятся также и 
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культурологические подходы к определению 
города. Так, например, Л. Мамфорд считает, что 
«никакое одно определение города, никакое 
описание города не может соответствующим 
образом отразить все его особенности и изме-
нения, начиная от его зарождения до проявле-
ния в зрелых формах»11. Возникает вопрос о воз-
можности выработки универсального понятия 
«город». Э. В. Сайко признает региональные и 
исторические особенности городов, но говорит, 
что «есть нечто общее, что образует его спец-
ифику как особого социального организма во 
все эпохи и в разных регионах и что определяет 
его как город»12. Понятие города обобщается как 
«один особый общественный организм, который 
существовал и существует как объективная ре-
альность, выделяемая в общественном сознании 
в сложной структурной организации социума»13.

На наш взгляд, продуктивен учет как единой 
природы городов, обусловленной строением 
человеческого сознания и закономерностями 
развития социума в целом, так и ряда факторов, 
влияющих на особенности формирования горо-
дов и их специфические черты: географический, 
этнический, социально-экономический факто-
ры, межкультурные коммуникации или фактор 
соседства. И потому исследовать процесс гене-
зиса городов необходимо с учетом их природно-
климатических, этнических особенностей, исто-
рических условий и времени формирования, а 
также с учетом взаимоотношений и взаимосвя-
зей с соседствующими культурами. Нам видится 
также, что в каждой культуре преобладают свои, 
исключительные законы развития города, скла-
дывается свой неповторимый облик городской 
культуры и соответственно особый тип менталь-
ности человека, живущего в городской среде.

Большинство ученых сходится в том, что 
понятие «город» синонимично понятию «циви-
лизация». Так, М. С. Каган говорит, что «каждый 
город… является специфической формой бытия 
национальной культуры», а также «основным 
носителем цивилизации». Э. В. Соколов назы-
вает города «двигателями прогресса»14, кото-
рый также является основой цивилизации. По 
мнению Л. В. Кошман, город – «центр сосредо-
точения креативной, созидающей культуры в 
различных ее областях (просвещение, наука, 
искусство, религия)»15. И. М. Гревс утверждает, 
что города – «это и лаборатории, и преемники, 
хранители культуры, и высшие показатели циви-
лизованности», это центры «в одно время куль-
турного притяжения и лучеиспускания, самое 
яркое и наглядное мерило уровня культуры»16.

Исследователи сходятся во мнении, что 
город несет в себе динамичное, движущееся 
начало; культура в городской среде подверже-

на постоянному изменению. Так что же лежит в 
основе динамики городской культуры? Обраща-
ясь к вопросу генезиса города, нужно отметить, 
что предпосылки столь стихийного развития 
культуры лежат у истоков древних городов. Так, 
И. Г. Яковенко приходит к выводу, что «генера-
тором городской культуры является диалог, в 
который вовлечены все элементы городского 
сообщества»17. Под диалогом при этом нужно по-
нимать межкультурное взаимодействие: «диалог 
между субъектами города ведет к культуротвор-
честву»18. Дальше автор поясняет, что рождение 
города характеризуется дифференцированием 
социокультурной среды, порождением каче-
ственного разнообразия внутри городского 
пространства, что дает толчок к возникновению 
новой ситуации в культуре. Исходя из предло-
женной концепции, И. Г. Яковенко понимает под 
городом «великого разрушителя социокультур-
ного и ментального синкретизма», а также «гене-
ратора социокультурного разнообразия».

Динамику культурных процессов в горо-
де отмечает также Э. В. Сайко, называя город 
«носителем динамических потоков в соци-
альной эволюции»19. Автор дает еще одно 
определение города, отражающее специфику 
городской культуры: «Город – социокультур-
ное явление, интегрирующее все особенности 
культурно-исторической определенности об-
щества. Город Европы и Китая, Японии и Нор-
вегии, сохраняя свои сущностные характери-
стики, связанные с универсальностью его как 
особого социокультурного феномена, кумули-
рует и интегрирует специфические культур-
ные традиции конкретных обществ»20. Здесь с 
автором нельзя не согласиться, так как город, 
несмотря на многоликость культурных состав-
ляющих, базируется, в первую очередь, на 
культурном наследии того социума, в котором 
он зарождался. Поэтому крайне важно начи-
нать изучение города с конкретного истори-
ко-культурного материала, отражающего «до-
городские» древности того или иного народа.

Резюмируя приведенные выше подходы к 
изучению и определению города, можно ска-
зать, что город как особое явление культуры 
многогранен, в некотором роде неуловим, как 
и сама культура в целом; город – продукт чело-
веческого сознания: было бы изучено сознание, 
был бы понятен и город. Поэтому мы предлага-
ем ввести понятие «городская культура» как 
духовный опыт горожан, отраженный во всех 
аспектах их деятельности, которое способно, 
с нашей точки зрения, отразить большинство 
имеющихся направлений культурологическо-
го изучения города. Исходя из предложенного 
определения культуры, необходимо уточнить, 
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что анализ и прогнозирование ситуаций в го-
родской культуре возможно при детальном 
изучении механизмов трансляции культурного 
опыта в конкретном городском пространстве.

Выше уже затрагивалась проблема си-
стемного подхода к изучению города, иссле-
дователи пытаются создать единую модель 
городской культуры, состоящую из неких 
компонентов. В  рамках данного исследова-
ния предлагается следующая модель город-
ской культуры, отражающая, на наш взгляд, 
все компоненты духовного опыта горожан 
(под которым и понимается культура): 1) ад-
министративно-правовой опыт; 2) соци-
ально-экономический опыт; 3) религиозно-
нравственный опыт; 4) эстетический опыт. 
Административно-правовую основу город-
ской культуры составляет политическая мо-
дель городского пространства, организация 
управления городом (исходя из функциональ-
ного предназначения города), а также свод 
писанных и изустных норм и правил поведе-
ния, действующих в данном городском обще-
стве. На основе этих составляющих делается 
вывод об аспектах городской культуры как 
духовного опыта людей, которые, пронизы-
вая все слои городского населения, являются 
организующим началом социокультурного 
пространства города. Социально-экономиче-
ский опыт городской культуры представляет 
собой особенности экономического устрой-
ства и социальной структуры городского про-
странства. Религиозно-нравственный опыт 
городской культуры базируется на анализе 
миропонимания горожан, их отношения к 
себе, других людям и окружающему их го-
родскому пространству. Эстетический опыт 
горожанина отражен в архитектурном убран-
стве городов, внутреннем оформлении жило-
го пространства, в особенностях визуальных 
репрезентаций повседневной и праздничной 
городской культуры.

Именно при культурологическом анализе 
данных культурных компонентов можно выде-
лить, с нашей точки зрения, специфику конкрет-
ной городской культуры, ее феноменальность и 
истоки самобытности.
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Современная мультимедийная система и проблемы ее оптимизации

В статье обосновывается ведущая роль коммуникативных процессов в организации мультимедийной культуры. 
Эти процессы во многом определяют оптимальность организации мультимедийной системы. Показана возможность 
оптимизировать мультимедийную систему. Предлагаются пути нахождения алгоритма поиска таких критериев оценки 
дизайнерских образов, проецируемых на экран, которые смогут подчеркнуть положительные характеристики мульти-
медийной системы и сгладить или устранить присущие ей недостатки.
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Ilja G. Eliner

Contemporary Multimedia System and Problems of Its Optimization

The article is shown that communication processes play a leading part in the foundation of multimedia 
culture and to a large extent determine the optimality of multimedia system foundation. He also shows the 
possibility to optimize multi-media based society. The author of the article suggests the criteria search algorithm 
for the evaluation of designer images projected on the screen which will be able to emphasise multimedia system 
advantages while leveling or eliminating its disadvantages.

Keywords: society, culture, art, design, multimedia culture

Совокупность мультимедийных систем – 
это одна из наиболее крупных информацион-
ных сред, в которых находится современный 
человек, особенно в настоящее время, в связи 
с глобальностью сети Интернет и мобильными 
связями, соединяющими любые точки в про-
странстве культуры. Мультимедийные средства 
и технологии, вследствие своих уникальных 
качеств и свойств, сыграли важнейшую роль в 
демократизации культуры, сформировали гло-
бальную медиасреду. Для современного инфор-
мационного общества характерно разнообра-
зие форм коммуникативного взаимодействия, 
таких как многочисленные социальные сети, 
форумы, блоги, on-line игры и т. д. Они призваны 
исполнять самые различные функции – от раз-
влечения до обучения. Подобное разнообразие 
функций и принципов взаимодействия возмож-
но за счет уникальных свойств мультимедийной 
системы, имеющей средства для быстрого и ши-
рокого распространения самой разнообразной 
информации, а также для установления диалога, 
вовлечения в дискуссию людей с различными 
жизненными позициями и интересами. Однако 
эти же технологии позволяют манипулировать 
общественным мнением и настроениями по-
средством направленной информационной 
атаки, организуемой заинтересованными в этом 
различными социальными группами или отдель-
ными личностями.

С появлением каждого нового уровня ком-
муникационной культуры – словесного, книж-
ного, мультимедийного – дискуссии по пово-

ду их организационной структуры, функций и 
содержания все более углубляются. В научной 
литературе все более остро ставятся вопросы 
о необходимости управления развитием СМИ 
и мультимедийных средств со стороны государ-
ства. Дискуссии на эту тему разгораются с новой 
силой и в эпоху постмодерна, при этом все боль-
ше подчеркивается роль мультимедийности в 
общем процессе глобализации и ее влияние на 
другие, связанные с ней, системы. Специфика 
современного мультимедийного феномена, 
отражающая типические черты большинства 
мультимедийных систем, состоит в том, что муль-
тимедийная система, подчеркивает разницу в 
мироощущении, миропонимании и мировоз-
зрении людей, которая и без того велика, и тем 
самым еще более разобщает людей по самым 
разным признакам – расе, полу, социальному 
положению, уровню культуры. Современные 
средства массовой информации повсеместно 
эксплуатируют эту разницу, культивируют ее в 
жестких условиях конкуренции рынка, чем еще 
более разобщают и так расслоенное на соци-
альные группы, сословия, культурные, имуще-
ственные и другие части общества. Именно на 
пересечении этих плоскостей, как отражение 
всей специфики современного мира и состояния 
современных обществ, и формируются мульти-
медийные системы, которые, с одной стороны, 
отражают реальность общественно-экономи-
ческих условий в обществе и мире, а с другой 
стороны, не имея системообразующих стержней 
и направляющего вектора развития, не имеют 
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достаточно выраженных тенденций к столь не-
обходимому совершенствованию. Кроме того, 
современные мультимедийные технологии все 
более уводят сознание потребителей мультиме-
дийной продукции в виртуальную реальность, 
где человек начинает существовать, действовать 
фактически вне реальности. В этом виртуальном 
мире появляются электронные двойники, авата-
ры, которыми управляет человек. Это вызыва-
ет опасения уже потому, что человеку вообще 
свойственно дополнять реальность воображе-
нием: не только действовать в сфере необходи-
мости, но и в сфере тех желаемых обстоятельств, 
куда он себя помещает, выдвигая свои необо-
снованные или вполне обоснованные требова-
ния, которые он по каким-то обстоятельствам не 
может реализовать. Если нахождение в вирту-
альной реальности помогает экономить время, 
облегчить процесс обучения, покупки того или 
иного товара, то это негативно не сказывается 
на психике человека. Если же виртуальная ре-
альность начинает заменять человеку реальный 
мир, реальное коммуникативное общение, чело-
век становится зависимым от этой виртуальной 
среды, а это пагубно сказывается на его психоэ-
моциональном состоянии, мешает его социали-
зации в реальном мире.

Современные коммуникативные связи в 
системах искусства, культуры и общества, на-
циональной и этнической культуры обществ с 
разными социальными устройствами все боль-
ше способствуют обострению противоречий 
между ними, даже несмотря на то, что техниче-
ские возможности мультимедийной системы к 
организации диалога существенно возрастают. 
Конкуренция в обществе и между обществами 
растет. Информационные войны – это не новый 
вид войн, но в информационную эпоху инфор-
мационная война займет ведущее место в опре-
делении коммуникативных отношений внутри 
общества и между обществами с разными куль-
турами. При этом мультимедийные средства и 
технологии станут теми видами оружия, кото-
рыми будут овладевать все большее количество 
специалистов: будущие политики, экономисты, 
идеологи, психологи, военные. К сожалению, в 
настоящее время в развитии большинства стран 
доминирует, в основном, преимущественно 
один из системообразующих факторов, а имен-
но – научно-технические достижения, которые 
в современном мире приобретают все большее 
влияние. Так, по мнению Т. Адорно и М. Хорк-
хаймера1, начиная с ХХ в., происходит процесс 
индустриализации культуры, поставлен на «кон-
вейер» процесс создания самых различных про-
изведений культуры и искусства, сам метод их 
производства подчиняется законам монополии, 

что ведет к их обезличиванию, потере образно-
сти, индивидуальности, т. е. ликвидации самого 
произведения. Принцип создания современно-
го художественного произведения меняется, на 
первый план выходит использование техники, 
изощренных технических приемов, которое под-
меняет смысл. Ярким примером этого процесса 
может служить современный кинематограф, в 
особенности голливудские блокбастеры, где 
виртуозность спецэффектов маскирует отсут-
ствие сюжета, сценария, режиссуры и смысла. 
Как совершенно верно отмечает Е. Бобринская, 
«современное искусство, несмотря на свою вир-
туальность, мифологичность и культ фэнтези, 
как правило, закрывает для человека внутрен-
нее пространство воображения и оставляет ему 
только материально-достоверное, физиологиче-
ское или внедряет в него машинно-виртуальное, 
делокализованное, лишенное онтологии»2.

Развитие мультимедийных средств и тех-
нологий в течение ХХ в. в передовых странах 
позволили занять лидирующее положение 
аудиовизуализированной информации, кото-
рая, главным образом, передается по телеви-
зионным и компьютерным каналам. Одной из 
уникальных особенностей восприятия меди-
аобраза является некритичность его воспри-
ятия. Это происходит вследствие огромного 
арсенала художественных приемов, использу-
емых в произведениях мультимедиа (синергии 
звукового и визуального ряда, интерактивного 
вовлечения и т. д.), а также за счет скорости ее 
восприятия, когда поток образов обрушивается 
на сознание человека. А ведь как справедливо 
писал С. М. Эйзенштейн: «Не мы подчиняемся 
каким-то „имманентным законам“ абсолютных 
„знаний“ и соотношений цветов и звуков и аб-
солютных соответствий между ними и опре-
деленными эмоциями, но это означает, что мы 
сами предписываем цветам и звукам служить 
тем назначениям и эмоциям, которым мы нахо-
дим нужным»3. Следует учитывать и тот факт, что 
современные технологии позволяют с каждым 
годом добиваться все более правдоподобных 
ощущений (визуальных, тактильных, звуковых, 
осязательных и т. д.) в виртуальной среде, ко-
торая становится калькой реального мира. При 
этом виртуальная среда имеет ряд привлека-
тельных преимуществ (возможность проживать 
несколько жизней, выглядеть как тебе угодно, в 
любой момент уйти от проблем простой пере-
загрузкой и т. д.), что приводит ко все большему 
погружению, зависимости людей от этой среды. 
Как пишет Ж. Бодрийар, характеризуя этот фено-
мен: «…именно разительное сходство с реаль-
ностью, обусловленное процессом технологиче-
ского воспроизведения, делает образ наиболее 
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безнравственным»4. Таким образом возникает 
эффект добавленного содержания, которое, 
вызывая эмоциональный отклик, прямо воздей-
ствует на психоэмоциональное состояние чело-
века, программируя его действия и поступки.

К сожалению, вектор развития медиапро-
дукции идет в сторону потребления, создания 
легко усвояемого продукта. Происходит произ-
водство шаблонного мультимедийного продук-
та, который к искусству, культуре не имеет ника-
кого отношения, ибо в искусстве и культуре на 
первом месте всегда содержание, образность, 
смысл произведения, а не прибыль. В. В. Бычков 
вообще категорически утверждает, что совре-
менного искусства как культурной формы уже 
не существует5. К. Ясперс в своем капитальном 
труде «Смысл и назначение истории»6 совершен-
но верно замечает, что в настоящее время даже 
большая часть людей творческого склада идет 
на поводу низкого уровня культуры. С этими 
резкими суждениями можно согласиться лишь 
частично, поскольку истинные произведения 
культуры встречаются и в мультимедийной 
культуре. Однако если судить об общей направ-
ленности развития мультимедийной системы, 
то следует согласиться с вышеприведенным 
мнением.

В современном обществе существует еще 
одна очень серьезная проблема  – процесс 
восприятия мультимедийных произведений. 
Современный зритель, пользователь, как пра-
вило, не подготовлен к восприятию и анализу 
получаемой информации, а также не умеет от-
севать ненужную информацию. Отсутствие тако-
го разностороннего критического мышления, в 
особенности у молодежи, приводит к тому, что 
информация, передаваемая через мультиме-
дийные каналы, воспринимается зрителем как 
объективная, точно отражающая реальность. 
При этом сам человек, не обладающий крити-
ческим мышлением, зачастую не осознает про-
исходящей подмены, особенно это характерно 
для телезрителей, которые воспринимают ин-
формацию пассивно и зачастую слепо дове-
ряют воспринимаемым образам. Но как точно 
отмечает И. Беляев: «„Спектаклями“ занимается 
все телевидение, вплоть до передач о погоде. 
Но беда, когда человек или даже целый народ 
принимает иллюзию за реальность. Это всегда 
грозит историческими катаклизмами»7.

При этом возникает парадокс – огромное 
количество людей находятся в медиасреде, об-
щаются на ее языке, воспринимают и расшиф-
ровывают ее образы, но практически никто 
не обучался этому языку, не учился критиче-
скому мышлению, анализу данного языка. При 
этом медиавизуальный язык обладает рядом 

специфических, уникальных особенностей: он 
многомерен, активно использует простран-
ственно-временной аспект, соединяет в себе 
виртуальные и реальный миры и т. д. Для его 
грамотной расшифровки, отсекания всего не-
нужного, а порой и вредного, необходимо обла-
дать критическим, многоракурсным, многоуров-
невым, многоаспектным мышлением, при этом 
обучаться ему необходимо с детства, в рамках 
школьной программы. Мультимедийные техно-
логии позволяют при помощи различных адап-
тивных систем сформировать индивидуальный 
подход к каждому пользователю в зависимости 
от типа восприятия, возраста, темперамента, 
социального статуса и т. д. Так дети могут с по-
мощью игровых мультимедийных технологий 
овладеть системным образом мышления, связав 
необходимость экономии воды в собственной 
квартире с катастрофой обезвоживания ор-
ганизма планеты или проблему селективного 
сбора и переработки мусора с исчезновением 
тех или иных видов флоры и фауны планеты. 
Обучение подрастающего поколения манерам 
и культуре поведения с помощью различных 
мультимедийных программ является наиболее 
перспективным, так как яркость, образность 
и наглядность мультимедийных средств и тех-
нологий оказывает наибольшее воздействие 
именно на формирующееся детское сознание. 
Именно мультимедийные технологии за счет 
яркости образа, легкости восприятия, игровой 
компоненты, интерактивности, которая зало-
жена в самой технологии, позволяют наиболее 
эффективно обучать современное подрастаю-
щее поколение, но для этого необходима про-
фессиональная разработка мультимедийного 
продукта. Нельзя забывать, что изменение про-
цесса восприятия приводит к изменению типа 
мышления, который основывается не просто на 
зримости и зрелищности, а, что немаловажно, 
вовлеченности, сопричастности человека к вос-
принимаемой им информации.

В настоящие время в системе образования 
получили широкое распространение мульти-
медийные учебно-методические комплексы 
(МУМК), которые призваны усовершенствовать 
процесс образования. Это достигается, в ос-
новном, за счет грамотной организации само-
стоятельной работы обучающегося, которая 
включает различные способы контроля знаний 
за счет прохождения промежуточных аттеста-
ций, тестов и т. д.; гармоничного использования 
основных преимуществ мультимедиа (симбиоз 
вербального и визуального ряда, объединенно-
го свойством интерактивности); возможности 
индивидуальной адаптации МУМК к требова-
ниям и возможностям обучаемого; грамотного 
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методического сопровождения; привлечения 
дополнительных материалов из самых различ-
ных источников.

Необходимо эффективно использовать в 
процессе обучения многоуровневость, много-
ракурсность и многоаспектность, свойствен-
ные новым технологиям, возможность нели-
нейного структурирования материала в виде 
гипертекстов, гипермедиа, самых различных 
распределенных баз, банков данных и знаний. 
Все это необходимо комбинировать с уникаль-
ными свойствами интерактивности, поскольку 
«интерактивное обучение основано на прямом 
взаимодействии обучаемых с учебным окруже-
нием. Учебное окружение, или учебная среда, 
выступает как реальность, в которой участники 
находят для себя область осваиваемого опыта»8. 
Современный процесс обучения школьников и 
студентов должен в первую очередь быть на-
правлен не просто на получение знаний, а на 
формирование мышления, способности само-
стоятельно принимать решения, совершенство-
вать свои знания, креативно мыслить, критиче-
ски анализировать полученную информацию и 
т. д. Нельзя забывать, что в современном мире 
полученные знания необходимо постоянно 
обновлять, поскольку информация во многих 
областях постоянно изменяется, появляются 
новые данные.

Для развития критического мышления 
пользователя, для развития способностей ана-
лизировать мультимедийные образы существует 
множество различных методов. Так, одними из 
самых популярных и часто используемых мето-
дов развития критического мышления в меди-
аобразовании являются: автобиографический 
(личностный) анализ, позволяющий автору со-
отнести свой жизненный опыт с информацией, 
получаемой с экрана; анализ медийных стере-
отипов и персонажей, позволяющий выявить 
типические черты, манеры поведения, про-
пагандируемые СМИ; идеологический и фило-
софский анализ, выявляющий влияние основных 
системообразующих факторов на содержание 
медиаинформации; семиотический анализ, на-
правленный на расшифровку знаков и симво-
лов, используемых в медиасреде; структурный 
анализ, позволяющий понять взаимоотношения, 
взаимовлияния различных форм мультимедий-
ной культуры; сюжетный анализ, выявляющий 
принципы и приемы формирования сценария, 
фабулы, сюжета; этический анализ, произво-
дящий оценку нравственной, гуманистической 
составляющей мультимедийной продукции; 
эстетический анализ, выявляющий композици-
онные приемы, акценты, соотносящий формы 
и содержание мультимедийной продукции, а 

также оценивающий степень их эмоциональ-
ного воздействия на пользователя, зрителя.

Медиапедагогика имеет в своем арсена-
ле различные креативные способы, позволя-
ющие учащимися понять, что такое «фабула», 
«сюжет», «тема», «конфликт», «композиция», 
«кадр», «план», «монтаж» и т. д. Медиаобразо-
вание в России, как впрочем, и во всем мире, 
необходимо повсеместно внедрять в школьное 
и вузовское обучение, если мы хотим научиться 
правильно использовать культурный потенци-
ал мультимедиа. Ведь медиаобразование, по 
мнению британского медиапедагога Д. Букен-
гема, стремится не ограждать «молодых людей 
от влияния медиа и таким образом вести их к 
„лучшим образцам“, но дает возможность самим 
учащимся принимать обоснованные решения 
относительно их собственной „защиты“. Меди-
аобразование видится не формой защиты, но 
формой подготовки»9. При этом «с развитием 
понимания учащимися медиаязыков мы вправе 
ожидать, что это понимание должно включать 
более сложные идеи о том, как определенные 
наборы смыслов могут быть закодированы»10. 
Поскольку в процессе изучения одной из самых 
важных задач является анализ медиатекстов, ме-
диаобразов, учащиеся «должны обрести способ-
ность с большей уверенностью вырабатывать 
свои собственные ценности и отношения»11. Все 
вышесказанное диктует необходимость изме-
нений, пересмотр самих методов и принципов 
преподавания большинства дисциплин, появле-
ния во всех школах и вузах новых специалистов 
по медиапедагогике.

В современном мире происходит непре-
рывное ускорение процесса устаревания про-
фессиональных знаний, актуализация знаний 
становится важнейшим фактором развития со-
временного человека. Процесс образования, 
совершенствования становится непрерывным, 
и в нем немаловажную роль могут играть сред-
ства и технологии мультимедиа, которые, как 
никакие другие средства, имеют возможность 
быстро реагировать на изменения, происходя-
щие в самых различных областях, обновляя как 
свое внутреннее содержание, так и структуру и 
форму передачи материала.

В связи с тем, что мультимедийное обеспе-
чение для различных школ и вузов становится 
столь актуальным и востребованным, возникает 
проблема контроля над его качеством. Муль-
тимедийные учебно-методические комплек-
сы (МУМК) проходят экспертизу по основным 
трем параметрам: техническая составляющая 
(работоспособность системы), содержание (до-
стоверность, объем материала, соответствие 
методик обучения и т. д.), экспертиза дизайн-
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эргономики (соответствие правилам юзаби-
лити, гармоничное использование различных 
цветовых, шрифтовых композиций, а также ком-
плексного анализа стилистического решения и, 
что немаловажно, уместность использования 
современных технологий для придания мате-
риалу наглядности, образности). В отличие от 
МУМК, большинство мультимедийных продук-
тов, многие из которых широко используются в 
самых различных учебных заведениях, не про-
ходят экспертной проверки, которая чрезвы-
чайно важна, особенно, если эта информация 
представляет учебную программу, относится 
к трактовке школ, течений, направлений, сти-
лей в архитектуре, живописи, литературе и т. д. 
Так, сегодня одним из лидеров на российском 
рынке по выпуску локальных мультимедийных 
учебников для школьников является компания 
«1С». Показательным является то, что среди ее 
продукции нет специализированных обучающих 
мультимедийных учебников ни по живописи, 
скульптуре, архитектуре, ни по истории ис-
кусств, при этом есть мультимедийные учебники 
по «Физике», «Химии», «Биологии», «Информати-
ке» и т. д. Конечно, среди продукции компании 
«1С» есть мультимедийные презентации, по-
священные искусству – «Сокровища мирового 
искусства», «Эрмитаж: лучшее из коллекции», но 
это не мультимедийные обучающие презента-
ции, а энциклопедии, они расположены в ряду 
с такими презентациями, как «Леди за рулем: 
ПДД для женщин», «Цветы для дома и сада: эн-
циклопедия» и т. д. К положите льным тенденци-
ям можно отнести создание в 2002 г. под эгидой 
Министерства образования российского обще-
образовательного портала12, на котором собра-
но огромное количество ссылок по самым раз-
нообразным образовательным направлениям. 
К сожалению, большинство представленных на 
портале web-сайтов выполнено без привлече-
ния профессионалов как в области мультиме-
дийных технологий, так и в сфере медиадизайна. 
В качестве примера можно привести web-сайт 
изостудии13 Евгения Стасенко, анонсированный 
как «Курс изобразительной грамоты: электрон-
ный учебник»14. Этот web-сайт находится на 
одной из первых строчек рейтинга портала, в 
подразделе «Искусство и мировая художествен-
ная культура». Данный ресурс вряд ли можно на-
звать полноценным электронным учебником, 
поскольку, по сути, это отсканированная, оциф-
рованная книга, которая не обладает никакими 
мультимедийными преимуществами, кроме 
общедоступности. На web-сайте нет ни одного 

интерактивного урока (который позволил бы 
обучающемуся понять технику, приемы работы 
над созданием произведения искусства, изучить 
ее инструментарий), полностью отсутствует 
анимация (способная привлечь пользователя, 
облегчить восприятие информации, схематич-
но продемонстрировать ту или иную технику 
рисования), видеоматериалы (поясняющие и 
реально демонстрирующие те или иные худо-
жественные приемы, знакомящие с авторами 
курса и их методиками), также отсутствует му-
зыкальное сопровождение (способное создать 
у обучающегося эмоциональный настрой).

Именно поэтому одной из самых важных 
проблем, которые необходимо решить, является 
выработка критериев оценки мультимедийных 
продуктов духовной культуры, поскольку без 
них невозможно найти пути совершенствования 
мультимедийной культуры.
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Мода как феномен современной европейской культуры

Мода рассматривается в контексте современной повседневной европейской культуры. Уделено внима-
ние различным подходам к исследованию данного феномена и его влиянию на общество.
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Fashion as a phenomenon of the modern European culture

Fashion is overviewed in the context of the modern European everyday culture. The author paid attention to 
the diff erent ways of study and research of this phenomenon and its infl uence upon society.
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Мода как феномен культуры неизменно вы-
зывает интерес как у ученых: философов, культу-
рологов, социологов, социальных антропологов, 
историков, психологов, экономистов, так и у обыч-
ных людей (обывателей), которые ежедневно стал-
киваются с этим понятием в повседневной жизни. 
Объясняется это тем, что мода  – одно из наиболее 
непостоянных, изменчивых и непредсказуемых со-
ставляющих культуры, подверженное различным 
веяниям и тенденциям. Текучесть, подвижность, не-
постоянство моды в целом амбивалентно. С  одной 
стороны, мода подвержена влияниям извне: эконо-
мическим, политическим, социальным, этическим, 
эстетическим, религиозным. С  другой стороны, она 
сама обладает способностью оказывать влияние на 
различные компоненты культуры. Мода может вли-
ять и на моральные основы и устои общества, и на 
эстетические взгляды, и на политические предпо-
чтения. Причем важным фактором является то, что 
мода, хотя и ассоциируется прежде всего с одеждой 
и внешним видом, вовсе не ограничивается только 
этими сферами культуры и культурной деятельно-
сти человека. «Общественные формы, одежда, эсте-
тические суждения, весь стиль человека находятся 
в постоянном изменении под действием моды»1. 
Мода вездесуща: нет ни одной области культуры, 
в которую бы она не проникала; а если говорить о 
культуре современного периода, то, по утвержде-
нию Л.  Свендсена, «мода стала одним из наиболее 
важных явлений западной цивилизации. Постепен-
но она подчинила себе многие сферы современной 
жизни и в значительной степени стала нашей „вто-
рой натурой“. <…> Вряд ли какой-нибудь человек 
западного общества сегодня не ощущает на себе 
влияние моды. <…> При этом, однако, не следует 
ограничиваться только сферой одежды, необходи-
мо рассматривать этот феномен в том виде, как он 
влияет на все прочие области потребления, а кроме 
того принимать во внимание тот факт, что логика 

моды проявляется в искусстве, политике и науке»2. 
«Пять сфер, пять контекстов, с которыми феномен 
моды преимущественно увязывается: язык, тело, ис-
кусство, потребление и жизненные идеалы»3. «В том, 
что в современной культуре мода имеет огромное 
значение – проникая в до того чуждые ей области и 
беспрерывно усиливая изменение там, где она уже 
укоренилась, есть лишь усиление психологической 
черты времени»4.

Георг Зиммель считал, что мода – явление 
постоянное в истории человеческого рода. А в 
основе ее – дуализм человеческой природы: с 
одной стороны, желание индивида быть похо-
жим на окружающих, а с другой – отличаться от 
них. «Мода представляет собой подражание об-
разцу и этим удовлетворяет потребности в соци-
альной опоре, приводит отдельного человека на 
колею, по которой следуют все. <…> Однако она 
в такой же степени удовлетворяет потребность 
в различии, тенденцию к дифференциации, к из-
менению, к выделению из общей массы»5.

В психологии моду обычно понимают как 
свободу самовыражения, однако в настоящее 
время эта свобода часто оборачивается раб-
ством – зависимостью от новых институтов. 
Следуя моде, а лучше сказать, в погоне за модой, 
«мы постоянно пытаемся выразить свою инди-
видуальность, <…> в результате выражая аб-
страктную обезличенность»6.

Очень важно подчеркнуть, что раньше 
считалось, что мода зарождалась в высших 
слоях общества. И  элита была генератором 
новых идей, новых модных тенденций; когда 
же мода просачивалась в более низкие слои 
населения, она утрачивала свою функцию 
новизны, поэтому элите приходилось изо-
бретать что-то новое. «Мода, т. е. новая мода, 
находит себе применение лишь в высших со-
словиях. Как только ее начинают перенимать 
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низшие сословия, тем самым переходя по-
ставленную высшими сословиями границу, 
прорывают единство их символизированной 
таким образом сопричастности друг другу, 
высшие сословия сразу же отказываются от 
данной моды и принимают новую, которая 
позволяет им вновь дифференцироваться 
от широких масс, и игра начинается вновь»7. 
Однако в современных теориях моды суще-
ствует несколько другой подход. Из-за раз-
мывания социальных границ, менее четкой 
социальной стратификации, усиливающегося 
демократического движения и возрастающей 
социальной мобильности модные тенденции 
«перестали быть достоянием аристократии, 
они демократизировались»8. Безусловно, 
мода и сегодня может проникать сверху вниз; 
однако теперь она также двигается и в обрат-
ном направлении: как произошло, например, 
с джинсами, по сути, рабочей одеждой для 
рабочего класса. Современный взгляд на рас-
пространение моды получил название «тео-
рии рассеивания», сторонником которой был 
Герберт Спенсер. Согласно этой теории новое 
может возникать в любом социальном слое, в 
любой социальной группе или субкультуре, а 
затем распространиться на остальные. Причи-
на этого распространения кроется в желании 
обладать предметами, как эмблемами, знака-
ми и символами, которыми изначально инди-
вид не обладает. Копируя эти эмблемы, он тем 
самым симулирует свою причастность к тому 
или иному социальному слою. Статусность 
предметов – вот что говорит об их модности 
и заставляет индивида стремиться завладеть 
ими. Как только модный предмет появляется у 
большего числа людей, чем то, которое реаль-
но имеет права на его обладание, он переста-
ет быть таковым (статусным и модным).

«Развитие моды является одним из процес-
сов мировой истории, так как оно объясняет 
тенденции современности»9. Начиная с 60-х гг. 
ХХ в. в Европе прет-а-порте (готовая одежда), 
которая традиционно следовала за модой 
элиты – за модой «от кутюр», превращается во 
вполне самостоятельную моду, которая диктует 
правила всему рынку потребления одежды. До 
этого времени «настоящей» модой считалась 
лишь высокая мода, которая сегодня практи-
чески не существует, по крайней мере явно не 
находится на пике своего развития и все чаще 
следует за тенденциями готовой одежды. Нор-
вежский философ Л. Свендсен говорит о том, что 
исчезла «определенная норма моды». Эту норму 
задавали модельеры и дизайнеры, работавшие 
преимущественно в Париже, к их мнению при-
слушивались, их советов придерживались. 

Сейчас тех, кто создает моду, намного больше, 
соответственно их авторитет в совокупности 
несколько ниже, поэтому сегодня указывают на 
«плюрализм норм»10, которые применимы для 
различных отдельно взятых социальных групп.

Жиль Липовецки, поддерживая Свендсена, 
говорит о том, что «после монополистической 
и аристократической системы «от кутюр», мода 
подошла к демократическому плюрализму раз-
личных марок»11.

Современные авторы отмечают, что, начи-
ная с 60-х гг. ХХ в., в моде не наблюдается до-
минирование какой-то одной магистральной 
тенденции. Последний крупный европейский 
стиль – модерн – стал достоянием истории, по-
этому сегодня можно говорить скорее о поли-
стилизме. Об утрате стиля, причем во всей куль-
туре, говорил еще нидерландский культуролог 
Й. Хейзинга: «Процесс утраты стиля эпохи – вер-
шина всей культурной проблемы»12.

Хейзинга отмечает интересную деталь: 
если раньше различные стили и направления 
зарождались, развивались и уходили в исто-
рию, на смену им приходили новые, которые 
давали название своим предшественникам. 
Теперь же стало модно сначала заявить о том, 
в каком стиле работает художник, написать 
некий манифест. «Это явно современное яв-
ление, когда искусство сначала декларирует 
направление, именующее себя определенным 
-измом, а уже потом пытается создавать соот-
ветствующие ему произведения»13. Хейзинга 
характеризует современное общество как 
общество конкуренции, в котором каждый 
производитель (в том числе и художник, и 
деятель науки) пытается во всем обойти кон-
курента. Это приводит к тому, что искусство из 
соображений рекламы или по другим причи-
нам, стараясь быть на пике моды, доходит до 
крайности, граничащей с бессмысленностью.

В моде также существует понятие стиля. 
Но скорость, с которой один стиль или на-
правление сменяет другое, постоянно уве-
личивается. Если проследить смену мод во 
внешнем виде в исторической ретроспективе, 
то можно выделить целые столетия домини-
рования той или иной тенденции или стиля, 
а сейчас мода меняется каждый сезон. Со-
временные исследователи, будучи преимуще-
ственно постмодернистами, не поддерживают 
идею о том, что раз и навсегда можно зафик-
сировать понятие моды. Единственный крите-
рий, способный на какое-то время захватить 
моду, – понятие «нового». Гийом Эрнер, автор 
книги «Жертвы моды», говорит о том, что те, 
кто моду создает: сами модельеры и дома 
мод, если речь идет об одежде, инженеры и 
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разработчики технических средств, словом, 
производители моды  – стали ее жертвами, 
поскольку для выживания в современных ус-
ловиях им необходимо обгонять самих себя, 
придумывая что-то новое каждые полгода.

Очевидно, что в этой бесконечной и в 
каком-то смысле бесцельной погоне за но-
визной (новое ради нового, изменения ради 
самих изменений) прослеживается ирра-
циональность современной моды, которую 
можно отнести к одному из ее фундаменталь-
ных принципов. Хейзинга также исследовал 
понятие иррациональности, вернее, он гово-
рил в целом об иррационализации культуры. 
А иррациональность моды заключается в ее 
непостоянстве и сложностях, возникающих 
при попытке объяснить появление новой 
моды. Особенно моде, механическому заим-
ствованию, копированию, слепому подража-
нию подвержено искусство (в более высокой 
степени, чем наука). «Вдруг по всему миру 
художники стали расставлять под углом трид-
цать градусов свои столики с натюрмортами 
или изображать рабочих, поголовно страда-
ющих патологией роста конечностей, на кото-
рые вместо штанин надеты печные трубы»14.

В современной культуре, пишет Хейзинга, 
происходит сдвиг, «решительный поворот в 
умах, отворачивающихся от трезво-рациональ-
ного, чтобы углубиться в темные основания 
бытия. Взгляд во всем устремляется в непосред-
ственное, личное, первоначальное, самобытное, 
подлинное, стихийное, бессознательное, ин-
стинктивное, дикое»15. Мода, стоит заметить, не 
стесняется напрямую обращаться к темным сто-
ронам личности, это отражается прежде всего в 
различных рекламных лозунгах.

Согласно концепции французского фило-
софа Ж. Бодрийяра, в основе моды находится 
устаревание предметов. Модные вещи, как и вся 
массовая культура, изначально создаются как 
нечто недолговечное, то, что продлится весьма 
короткий период16. Чем менее долговечна вещь 
или явление, тем более оно модно.

Непостоянство моды отражает непостоян-
ство современной личности, которая настолько 
привыкла к перманентности изменений, что уже 
сами наши внутренние ритмы настроены на все 
более короткие отрезки восприятия информа-
ции, на непродолжительные периоды в чередо-
вании впечатлений. Даже жажда путешествий 
может стать этому подтверждением: год жизни 
индивида разбивается на более короткие вре-
менные отрезки с резкой сменой обстановки и 
впечатлений. «Специфически „нетерпеливый“ 
темп современной жизни свидетельствует не 
только о жажде быстрой смены качественных 

содержаний, но и о силе формальной привле-
кательности границы, начала и конца, прихода 
и ухода»17.

Современный индивид, с одной стороны, 
пресыщен новым (на что указывал Ж. Бодрий-
яра), с другой стороны, понимает недолго-
вечность и сиюминутность этой новизны, 
которая продлится очень короткое время. 
Однако он не может отказаться от погони за 
новизной, поскольку рискует потерять «место 
под солнцем», отведенное ему в общей иерар-
хии потребления. Новое – значимый принцип 
моды, но, говоря о современном европейском 
обществе потребления, которое исследовал 
Ж.  Бодрийяр, можно говорить и о моде на 
новое, которая захлестывает всех членов об-
щества. Получается, что для моды важно уже 
не индивидуальное, личное, а общее, массо-
вое, «коллективное участие, которое является 
смыслом всей церемонии – участие, которое 
не может осуществиться иначе, как в форме 
литургии, формального свода знаков, тща-
тельно лишенных всякого смыслового содер-
жания»18. Таким образом получается, что нам 
сложно говорить о моде как о способе выра-
жения индивидуальности, «индивидуальность 
сегодня не связана с традициями, а в большей 
степени определяется нашими потребитель-
скими предпочтениями»19. И  даже если ин-
дивид сознательно отказывается следить за 
модой и следовать ее тенденциям, пытаясь 
делать «свободный выбор», то он также ока-
зывается в тренде «модно быть немодным».

Подводя итог, следует заметить, что мода в 
современном европейском обществе давно за-
воевала довольно сильные позиции. Она может 
оказывать влияние на многие сферы человече-
ской жизни, иногда даже играть в них опреде-
ляющую роль, преобразовывая повседневную 
жизнь социума в соответствии со своей логикой. 
Мода иррациональна по своей природе, в ос-
нове этой иррациональности – новизна, кото-
рая на современном этапе становится главной 
целью тех, кто моду создает (производит), и тех, 
кто ее потребляет. Доказательством этому может 
являться факт того, что мода меняется каждые 
полгода, при том мода не только на одежду, при-
чески, макияж, но и на технические средства 
(компания Apple, например, каждую осень вы-
пускает очередную новинку). С одной стороны, 
проблема стиля в моде, вернее, проблема его 
отсутствия – следствие этой погони за новым. 
Стиль просто не успевает сформироваться и 
окрепнуть. С другой стороны, это признак не-
коего общего упадка культуры, который ведет 
к кризису последней.

Двойственность моды, свойственная ее 

Д. С. Кошелева
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природе (желание отличаться, но и быть по-
хожим), трудности в определении зарождения 
модных тенденций, стилевая проблематика – все 
это говорит о том, что мода – феномен культуры, 
со сложной, разветвленной структурой. Изучать 
моду необходимо, используя междисциплинар-
ный подход, поскольку она находится на грани-
це сразу нескольких наук. Исследуя феномен 
моды в комплексе, используя знания и дости-
жения разных научных дисциплин, принимая 
во внимания различные взгляды на проблему и 
разнообразные подходы к ее решению, можно 
определить степень влияния моды на современ-
ное европейское общество.
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Т. В. Шоломова

Основные проблемы этики арт-бизнеса1

В статье речь идет о специфической области этики  – этике арт-бизнеса, которая тесно примыкает, 
с одной стороны, к эстетике, с другой стороны, к области уголовного права. Нормы поведения на арт-рынке 
могут быть описаны в традиционных терминах «поведения продавца» и «поведения покупателя», но в обоих 
случаях мы предполагаем, что, кроме представлений о порядочности, они должны обладать еще и эстетиче-
ским вкусом. Реальная практика меж тем показывает, что лидерами художественного процесса сегодня ста-
новятся не обладатели безупречного вкуса, а обладатели исключительных финансовых возможностей.

Ключевые слова: арт-бизнес, этика бизнеса, эстетика, вкус эстетический, инвестиция, коллекционирование

Tatyana V. Sholomova

Main issues of ethics of art business

This article is devoted to specifi c fi eld of ethics – ethics of art business, which closely adjoin to such spheres 
as aesthetic and criminal low. The code of conduct on art market can be describe in traditional terms «seller 
behavior» and «consumer behavior», and we can suppose that they both not only have moral norms, but a little bit 
of aesthetic taste. Real practice shows that today leaders of artistic process are not persons with perfect taste, but 
persons with big money.

Keywords: art business, business ethics, aesthetic, taste, investment, collecting

Актуальность данной темы обусловлена 
требованиями учебного процесса: студентам, 
обучающимся по специальности «Эстетика: арт-
бизнес» полагается изучить, в числе прочего, и 
этику арт-бизнеса. Сама постановка вопроса о 
возможности существования морально обуслов-
ленного бизнеса (если не понимать моральную 
обусловленность в узком смысле, как социаль-
ную ответственность бизнеса) вызывает затруд-
нения. Тем более они усиливаются, когда нужно 
включить такой предмет в учебный процесс, так 
как образование в России традиционно пони-
мает себя как направленное на формирования 
духовных основ2, а не практического поведения, 
тем более в области, которая кажется столь со-
мнительной.

Можно предположить, что перед нами осо-
бый раздел этики бизнеса. С одной стороны, 
здесь должны действовать 10 правил Л. Хосмера 
(например, «Никогда не делай того, что наруша-
ет закон, ибо в законе представлены минималь-
ные моральные нормы общества» или «Всегда 
поступай так, чтобы максимизировать прибыль 
в рамках закона, требований рынка и с полным 
учетом затрат, ибо максимальная прибыль при 
соблюдении этих условий свидетельствует о 
наибольшей эффективности производства»3). 
С другой стороны – предмет купли-продажи в 
данном случае настолько тонкий и настолько 
связан с такими совершенно не имеющими от-
ношения к этике понятиями, как эстетический 
вкус или художественные достоинства, что во-

прос о специфике моральных норм в области 
торговли произведениями искусства сильно 
усложняется.

Во-первых, арт-бизнес рассматривает при-
обретение произведения искусства как инвести-
цию, в идеале удачную: ты должен купить кар-
тину, которая не просто нравится тебе, но цена 
ее будет с годами только расти. И этот элемент 
стяжательства бросает тень на благородное же-
лание обладать произведением искусства, де-
лает будущее любование и благоговение небес-
корыстным (коллекционеры охотно признаются, 
что радуются всякий раз, когда принадлежащие 
им произведения растут в цене4). Как говорила 
музейная работница в фильме «Возвращение 
святого Луки» (1970, реж. А. Бобровский) о кар-
тине Ф. Хальса: «Сколько стоит дневной свет или 
луч солнца? Она бесценна!». Между тем, способ 
оценить существует – по результатам последней 
аукционной продажи или по эстимейту. (И даже 
в советском фильме к интересующемуся подхо-
дил пожилой дядечка и сообщал доверитель-
но, что на Западе этот бесценный шедевр стоит 
300000$.)

Во-вторых, ценообразование на арт-рынке 
имеет свою специфику и связано зачастую не с 
художественными достоинствами продаваемого 
произведения. Чтобы обрести статус произве-
дения искусства, вещь должна быть признана 
таковой представителями «художественного 
мира»: художниками, критиками, кураторами, 
спонсорами, дилерами, коллекционерами5. 
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Такое количество участников процесса замет-
но влияет на цену произведения, которое само 
по себе не требует много труда и создается не-
долго, но сопутствующая деятельность – орга-
низация выставок, реклама, пресса, транспорт, 
страховка, каталоги и т. п. – требует огромных 
денег, и стоимость этого процесса входит в со-
вокупную цену произведения6.

В-третьих, ситуация на рынке антиквариата 
и на рынке современного искусства несколько 
отличается: в одном случае высок риск купить 
подделку, в другом – попасть под влияние не-
бескорыстного или даже искренне заблужда-
ющегося арт-дилера и вложиться в художника, 
который впоследствии ничего не будет стоить.

В-четвертых, имеются проблемы, которые 
кажутся локальными (но только кажутся), на-
пример, взаимоотношения художника и гале-
риста или наличие собственных коллекций у 
арт-дилеров.

Разберем все по порядку.
Некоторое время назад специализирован-

ный сайт Artinvestment. ru опубликовал прави-
ла для начинающих коллекционеров и для арт-
дилеров. Это, пожалуй, единственная попытка 
не описывать принятые на арт-рынке нравы, а 
установить нормы. Вот эти правила:

1. Никогда, ни при каких условиях не по-
купайте дешевых, плохо намазанных картинок 
на улице или в салоне, будь то в России или за 
рубежом, чтобы потом не испытывать раская-
ния. Лучше уж купите репродукцию в музейном 
магазине – плохого не предложат (на край – рас-
печатайте из Интернета).

2. Коллекционирование – это оздоровляю-
щее заболевание. Но это заболевание! Помните 
об этом, если с самого начала планируете себя 
ограничивать.

3. Не доверяйте своему мнению – оно на 
90 % неверное! Доверяйте профессионалам, при 
этом суммируйте их соображения.

4. Доверяйте своему глазу, но помните, что 
его необходимо беспрестанно тренировать, вос-
питывать. Глаз должен думать, лучше всего это 
получается в музеях. Ваш выбор, в конце концов, 
никто за вас не сделает.

5. Не бойтесь потратиться на хорошее ис-
кусство – вернется сторицей.

Правила дилера:
1. Показать вещь надо так, чтобы продать. 

А продать вещь надо так, чтобы потом ее всегда 
можно было показывать. Продав вещь, ты не за-
кончил, но только начал ее историю.

2. Не стоит гнаться за сиюминутной при-
былью. Иными словами, не стоит путать цену и 
ценность произведения.

3. Через эстетику ты занимаешься этикой. 

Облагораживая дома, ты облагораживаешь вкус. 
А не потрафляешь ему, тем более не способству-
ешь порче.

4. Рынок должен быть максимально, на-
сколько это возможно, прозрачным. Во-первых, 
бессмысленно утаивать то, что и так нетрудно 
узнать. Во-вторых, открытость информации де-
лает рынок ясным и привлекательным для тех, 
кто только на него заходит, способствует устра-
нению обмана.

5. В каждой проданной вещи кроется залог 
изменения рынка, и локального, и всеобщего. 
Каждая продажа – маленькая победа искусства 
над царящими повсюду хаосом и энтропией, оз-
доровление духовного климата!7

Эти правила, как мы видим, предполагают 
прозрачность рынка (т. е. следуют вышеупомя-
нутому правилу Хосмера о максимизации при-
были). При этом в правилах эстетика смешана с 
этикой, ибо порча вкуса, к примеру, не относит-
ся к числу моральных проблем. Неразвитый вкус 
не помеха правильному моральному решению и 
наоборот (впрочем, это касается всех областей 
бытия, кроме как раз искусства). Совет доверять 
не своему мнению, а экспертам и совет доверять 
только своему глазу соседствуют. Но ведь имен-
но в области торговли искусством возникают 
иногда странные промежуточные ситуации, 
связанные отчасти со специфическим ценообра-
зованием, отчасти со сложностью определить, 
кто из современных художников находится, так 
сказать, «на генеральной линии эволюции», от-
части с тем, что эксперты нередко руководству-
ются соображениями, не имеющими отношения 
к художественной ценности произведения, а сам 
начинающий коллекционер не в силах опреде-
литься, чего хочет.

Художник М. Шемякин предъявил претен-
зию Ч. Саачи за произвольное и неоправданное 
завышение цен на работы избранных художни-
ков (чего стоит, к примеру, история Дж. Шнабеля, 
картины которого на стенах дома еще в начале 
«нулевых» составляли один из несомненных 
признаков богатства8, а в середине десятилетия 
он был вынужден извиняться перед покупате-
лями своих картин, потому что после ссоры с 
Саачи они резко упали в цене). Упрекая Саачи, 
Шемякин упомянул в качестве примера дорого-
стоящей, даже не безвкусицы, а чего-то, стояще-
го за пределами художественного, инсталляцию 
«Моя кровать» британской художницы т. Эмин 
(на которую обратили внимание только после 
покупки Саачи). В описании Шемякина инстал-
ляция представляет из себя следующее: «Трей-
си Эмин, которая выиграла крупнейший, самый 
престижный приз Англии, приз Тернера, – она 
просто выставила грязный матрас, заваленный 

Основные проблемы этики арт-бизнеса1



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (18) март  ·  201438

презервативами, грязными трусами и со спи-
ском любовников, с которыми она занималась 
сексом. Критики так были ошеломлены этим „ше-
девром“, что она выиграла первый приз! Сегодня 
ни один современный музей не может обойтись 
без этого грязного матраса»9.

Моральная проблема здесь, пожалуй, не в 
том, что дорого оценено нечто отвратительное, 
а в том, что эта «Кровать», по сути, представляет 
из себя реализацию метафоры «выворачивать 
грязное белье на публике». Эмин показала, на-
сколько этот процесс в действительности грязен 
и отвратителен, и что болезненное любопыт-
ство части населения к чужим маленьким по-
стыдным тайнам столь же мерзко, сколь мерзка 
даже мысль о том, что можно получать «эстети-
ческое удовольствие» от любования инсталля-
цией Эмин. При помощи этого матраса можно 
демонстрировать глубочайшую пропасть между 
этическим и эстетическим, опровергая тезис, что 
в произведение можно втиснуть моральную тен-
денцию. «Нравственная глубина» уродует даже 
не художественную форму, которая может быть 
абсолютно любой, а эстетическое восприятие, 
уводя зрителя от любования к отвращению.

Вернемся к проблеме стоимости произве-
дения искусства: шедевр, разумеется, бесценен, 
но у его «бесценности» имеются свои границы, 
и продавец и покупатель шедевра равно не 
должны чувствовать себя обманутыми. На рос-
сийском рынке обладатель антикварной вещи 
нередко бывает обижен, так как у него ее по-
купают за бесценок с тем, чтобы потом продать 
в десятки, а то и сотни раз дороже. Один из наи-
более нашумевших примеров – история «Тарк-
виния и Лукреции» Рубенса. Картина долгие 
годы хранилась в семье незаконно вывезшего 
ее в 1945 г. из Германии майора Б. П. Дорофе-
ева в сложенном состоянии и была куплена у 
наследников майора неизвестным лицом за 800 
$. Следующий покупатель заплатил уже 28000 $, 
следующий – 500000 $, А. Логвиненко купил ее 
за 3,5 млн $, а продать немцам намеревался за 
80 млн $10. Понятно, что ситуация для первона-
чальных владельцев вовсе не безупречная, но 
в нашей стране, судя по всему, не было случаев, 
чтобы изначальный владелец художественной 
ценности потребовал компенсации от после-
дующих продавцов за ошибку при атрибуции. 
В отличие от Запада, где регулярно происходят 
такого рода истории. Например, в 2010 г. жи-
тели Великобритании брат и сестра Д. Диксон 
и С. Пристли подали в суд на аукционный дом 
Christie’s, допустивший ошибку в атрибуции при-
надлежавшей им картины под названием «Сало-
мея с головой Иоанна Крестителя». В 1993 г. спе-
циалисты Christie’s приписали полотно «школе 

Тициана» и оценили его в 8–12 тыс. фунтов 
стерлингов. Работа была продана по нижнему 
эстимейту. Позже картина была признана под-
линником самого великого мастера и выставле-
на на аукцион Sotheby’s с эстимейтом 4–6 млн $. 
До слушания дела в суде неожиданно для всех 
стороны пришли к соглашению, детали которого 
не сообщались11.

Второй вопрос – специфика ценообразо-
вания на арт-рынке. Почему произведения ис-
кусства так дорого стоят? – Artinvestment. ru 
подробно разобрал этот вопрос, опираясь на 
компетентные мнения ведущих экономистов, 
арт-критиков и социологов:

Легендарный галерист Э. Бейелер однажды 
заявил: «Если я не могу что-то продать, я удва-
иваю цену на этот предмет». В самом деле, по-
чему кто-то готов потратить на картину больше, 
чем обычные люди готовы заплатить за новую 
квартиру?

Появление рекордных цен на произве-
дения искусства имеет мало общего с клас-
сическим ценообразованием в экономике. 
Н. Горовиц в «Искусстве сделок» предполагал, 
что в долгосрочной перспективе инвестиции в 
искусство окупаются примерно так же, как вкла-
ды в облигации, однако вложения в искусство 
сопряжены с бóльшим риском. При этом «на 
облигации не так приятно смотреть». Социолог 
В. Зелизер писала в работе «Социальное значе-
ние денег», что доллары, потраченные на произ-
ведения искусства («культурные доллары»), под-
чиняются своим собственным законам. Можно 
выделить пять причин, по которым арт-рынок 
странным образом игнорирует общее положе-
ние дел в экономике. Вот эти причины:

1. Фактор престижа. Некоторые люди пред-
почитают платить больше, чем вещь на самом 
деле стоит. По теории Зелизер, каково бы ни 
было наше социальное положение, мы относим-
ся к очень крупным суммам с гораздо большим 
уважением, чем к обычным тратам. Люди, кото-
рые тратят рекордные суммы на произведения 
искусства, приобретают вместе с ними прият-
ное право похвастаться своей покупкой и услы-
шать восхищенное: «Вы купили работу Пикассо 
за 100 миллионов?!». Цена важнее предмета. 
Бесполезность искусства делает любые траты на 
него особенно впечатляющими: для очень бога-
того человека купить яхту все равно, что купить 
весельную лодку, в этом есть непрестижная доля 
практического смысла. Однако приобретение 
великого творения Пикассо не может сравнить-
ся ни с одной другой покупкой. О. Вельтгейс, 
голландский социолог, сравнил поведение 
обитателей вершины арт-рынка с поведением 

Т. В. Шоломова
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американских индейцев во время ритуального 
праздника потлач, когда уничтожение богатств 
устраивается для демонстрации собственных 
возможностей. Поведение на арт-рынке точно 
также определяется борьбой за статус.

2. Деньги легче сосчитать, чем красоту 
(самый очевидный способ измерить эстетиче-
скую ценность произведения – перевести ее в 
доллары. Для богатых людей, ищущих великое 
произведение искусства, подсказкой становит-
ся ценник и, если цена произведения искусства 
продолжает расти, это становится несомненным 
подтверждением его художественной ценности).

3. Инстинкт охотника. Совершая крупную 
покупку, коллекционеры получают не только 
произведение искусства, но также и огромное 
удовольствие. Один арт-консультант, работа-
ющий в самом дорогом рыночном сегменте, 
сравнивает коллекционеров с одержимыми: 
«Они обожают покупать, особенно, произведе-
ния искусства. Этим желанием руководит очень 
глубокий импульс. Инстинкт охоты и собиратель-
ства отнюдь не новое явление».

4. Свежая кровь влияет на картину рынка. 
Большие деньги, заработанные выходцами из 
стран БРИК, тратятся ими, полагает искусствовед 
Б. Гопник, на то, чтобы купить себе место среди 
респектабельных людей Запада.

5. Звание покровителя искусств стоит до-
рого. Видные коллекционеры произведений 
искусства не просто покупатели. Если они с 
умом распорядятся деньгами, то вполне могут 
заработать звание «покровителя искусств». 
Превратить «грязные коммерческие барыши» 
в «культурные» деньги  – это один из самых 
очевидных способов отмыть деньги, полагает 
социолог В. Зелизер. Один из признаков пове-
дения «покровителя искусств» – купленные у 
художника произведения рассматриваются как 
«подарок» или даже «жертва» и последующей 
перепродаже категорически не подлежат. Такие 
люди не признают правомерности других доро-
гостоящих покупок: тратить деньги на огромные 
яхты «нелепо». Гораздо большего уважения за-
служивают люди, тратящие деньги на искусство. 
Качественного материала и шедевров мало, 
а миллионеров на удивление много. В одних 
только США, по разным данным, насчитывается 
около 7 миллионов миллионеров и почти каж-
дые 5 минут появляется новый миллионер12.

Добавить к этому можно не так много:
1. Фактор престижа следует совместить со 

стремлением как можно быстрее реабилитиро-
вать свое недавно нажитое состояние и стрем-
лением вписаться в общество респектабельных 
людей Запада. Самый свежий пример – призна-

ние сестры катарского эмира шейхи Аль Маяссы 
бин Хамад бин Халифа аль-Тани самой влиятель-
ной фигурой современного арт-рынка (в 2011 г. 
она занимала девяностую строчку в рейтинге, в 
2012 – одиннадцатую. Авторитет шейхи резко 
возрос после того, как стало известно о покупке 
правящей династией Катара шедевра П. Сезанна 
«Игроки в карты» за 250 млн $). Катар тратит еже-
годно около 1 млрд $ на покупку произведений 
искусства, и, если он уйдет с арт-рынка, образу-
ется гигантская брешь13.

2. Следующий фактор: деньги легче сосчи-
тать, чем красоту. Восторг знакомых выплески-
вается не столько потому, что вы купили работу 
Пикассо, сколько потому, что за 100 миллионов. 
А. де Сент-Экзюпери писал, что взрослых спосо-
бен восхитить не красивый дом из розового кир-
пича, в окнах у него герань, а на крыше голуби, а 
дом за сто тысяч франков14. Мелкобуржуазный 
идеал всему находить денежный эквивалент по-
бедил (впрочем, согласно художнику М. Канто-
ру, он победил еще в эпоху «малых голландцев», 
когда «тщеславие зрителей было утешено тем, 
что неказистый ландшафт, пошловатый доста-
ток, вульгарный быт были увековечены на пра-
вах мифологических сюжетов», что привело к 
изгнанию с арт-рынка великого Рембрандта, и 
он умер в нищете15). По этому поводу, кажется, 
никто не будет спорить, что эстетический выбор 
здесь превратился в моральный, а механизм 
этого выбора таков: К. Маркс писал про «отчуж-
денную жизнь» буржуа, лишенную всяческих 
удовольствий, в том числе эстетических, превра-
щенных, тем самым, в капитал16. В сохраненные 
деньги, на которые ты впоследствии купишь то, 
чего лишен в естественном состоянии. Человек, 
сам лишенный таланта художника, приобретает 
плод одаренности другого человека. Если бы он 
умел рисовать, он нарисовал бы то-то и то-то, 
но он не умеет и платит другому, чтобы тот ре-
ализовал его эстетическое намерение. Перед 
нами самый легкий способ преодолеть непре-
одолимую пропасть: чего я не могу нарисовать, 
то могу купить. Это воспетая М. Оссовской самая 
демократичная на свете «независимость благо-
даря деньгам»17, в том числе она оказывается 
независимостью, хотя бы иллюзорной, от чужих 
эстетических суждений: «Мне нравится». Я ис-
пытываю благоволение (термин И. Канта) и вы-
ражаю это свое благоволение наиболее доступ-
ным, по сравнению с другими, способом – плачу 
за то, что вызывает у меня это чувство.

Этическая мысль не противоречит совре-
менным объяснениям специфического пове-
дения на арт-рынке, а подтверждает их. Еще 
Аристотель писал о «великолепной трате», 
доступной лишь великолепному человеку: 
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«признак великолепного человека – делать ве-
ликолепно, какого бы рода ни было дело, и за-
трачивая по достоинству» (правда, он понимал 
под такой тратой не просто огромный расход 
денег, но расход денег в пользу общества)18. 
В. Зомбарт различал «эгоистическую» роскошь 
и «альтруистическую» (как приобретение пред-
мета роскоши для себя или как расхода на 
общественные нужды – строительство храма и 
пр.)19. В этом смысле мы можем говорить о по-
купке произведения искусства, возможно, как 
о промежуточном варианте между эгоизмом и 
альтруизмом: оно покупается для себя, но, если 
не прячется где-то в дальних комнатах, а выстав-
ляется для всеобщего обозрения, его духовное 
содержание становится всеобщим достоянием, 
несмотря на то, что у физического носителя есть 
конкретный обладатель. Надо сказать, даже со-
ветская социологическая эстетика знала тер-
мин «художественное потребление», которое 
«включает в себя и духовное овладение этими 
продуктами, т. е. их художественное восприятие, 
но может ограничиться лишь их материальным, 
экономическим овладением»20. Духовное по-
требление отличается от материального тем, 
что оно не связано ни с переходом предмета 
в собственность потребителя, ни, тем более, с 
уничтожением этого предмета (как бывает, на-
пример, при приеме пищи), а если потребите-
лей несколько, то каждому из них достается весь 
предмет, а не его часть21.

3. Инстинкт охотника, существование кото-
рого подтверждают этологи: предки человека 
были собирателями, и до сих пор человече-
ские детеныши набивают себе карманы всякой 
ерундой во время прогулок, ну а взрослые, 
стало быть, «охотятся», в частности и на художе-
ственные ценности22). Инстинкту ничего нельзя 
противопоставить, тем более моральную норму.

4. Кроме того, покупка работы молодого ху-
дожника за крупную сумму дает шанс не толь-
ко попасть в новостные заголовки, но и стать 
законодателем мод, не дожидаясь мнения ис-
кусствоведов. (Активируя тем самым еще одно 
из правил Хосмера: «Никогда не делай того, о 
чем нельзя было бы сказать, что это действие 
честное, открытое и истинное, о котором можно 
было бы с гордостью объявить на всю страну в 
прессе и по телевидению», иными словами – хо-
тели бы вы, чтобы то, что вы сейчас делаете, по-
пало завтра на первые полосы газет? Идеальная 
ситуация, чтобы ответить: «Да!».)

5. Звание покровителя искусств стоит доро-
го. Если с умом распорядиться деньгами, можно 
заработать звание «покровителя искусств». 
Именно такого рода претензии выставил Ше-
мякин украинскому миллиардеру В. Пинчуку, 

привезшему в Киев выставку «шедевров» Хер-
ста, и российским Р. Абрамовичу и Д. Жуковой: 
просто потратив очень много денег, можно стать 
и «покровителем искусств», и «законодателем 
мод»23. Пинчук, кстати говоря, вступил в между-
народную миллиардерскую организацию «клят-
ва дарения», члены которой дают моральное (не 
юридическое) обещание потратить не меньше 
половины своего состояния на благотвори-
тельность24. В данном случае меценатство, как 
и масштабная благотворительная деятельность, 
оказываются наиболее надежным способом 
повысить собственный статус и место в почти 
небесной иерархии без увеличения размеров 
состояния25.

Хотелось бы также уделить внимание си-
туации на рынке антиквариата и проблеме 
фальсификаций произведений искусства, ко-
торая слишком близко подходит к уголовному 
кодексу. С одной стороны, нельзя не признать, 
что обман наивного едва ступившего на путь 
собирательства коллекционера – это проверка 
на прочность, своего рода обряд инициации. 
(П. М. Третьяков, для начала, купил 7 старинных 
голландских картин сомнительной подлинности, 
после чего было принято решение покупать кар-
тины лично у здравствующих русских художни-
ков. В основе галереи лежит не патриотический 
порыв, а эстетическая неуверенность. Голланд-
ские же картины до смерти собирателя висели 
во внутренних комнатах его дома26). С другой 
стороны, это мошенничество и уголовно нака-
зуемое деяние.

Artinvestment. ru обсуждал следующую 
коллизию: если коллекционер случайно об-
наружит, что купил «фальшак», может ли он 
сделать невинный вид, мол, знать ничего не 
знаю, и продать подделку другому простаку 
(или выдать картину художника с распро-
страненной фамилией за картину известно-
го и дорогостоящего художника с такой же 
распространенной фамилией и пр.)? Все это 
квалифицируется как мошенничество и про-
чие уголовно наказуемые деяния27. Мораль из 
вышесказанного: «Место подделки – в чулане. 
В каком-то смысле это плата за науку. Тут нет 
ничего зазорного. И почти у всех матерых кол-
лекционеров есть чулан, где хранятся „ошиб-
ки молодости“. Попытка же перепродать 
подделку может повлечь за собой и другие 
неприятности. Куда более серьезные»28.

Общим местом считается, что подделывать 
произведения искусства нехорошо. Вопрос, ко-
нечно, – а почему, собственно? Когда речь идет о 
фальсификации с целью наживы, это, безуслов-
но, так. Доподлинно известно, что полной уве-
ренности при покупке антикварных ценностей 
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в современной России быть не может: до 40 % 
картин в ценовой нише до 100 тыс. $ и до 25 % 
картин с более высокой стоимостью – подделки. 
Среди предметов антиквариата процент дохо-
дит до 80. Сложившуюся ситуацию связывают 
с тем, что эксперт по закону не несет никакой 
ответственности за ошибку при атрибуции, а 
страховые гарантии на случай этой ошибки, 
принятые на Западе, отсутствуют29.

Но если из фальсификации невозможно из-
влечь коммерческую выгоду, то ее роль бывает 
даже благотворной. Известные мистификации 
в истории литературы, скорее, играли иници-
ирующую роль, чем причиняли ущерб. Песни 
Оссиана, фальсифицированные шотландским 
поэтом Дж. Макферсоном, пробудили серьез-
ный интерес к фольклору и вызвали к жизни 
такие отдаленные последствия как «Калевала», 
собранная Э. Леннротом и «Песнь о Гайавате» 
Г. Лонгфелло. Сборник П. Мериме «Guzla» был 
принят А. С. Пушкиным и А. Мицкевичем за под-
линный сборник сербского фольклора; ему мы 
обязаны «Песнями западных славян».

Текст, таким образом, судят исключи-
тельно по достоинствам, а не по авторству, и 
только содержанием определяется его даль-
нейшая жизнь в культуре. Рукопись можно 
продать, а ее содержание нет. Литературное 
произведение, став всеобщим достоянием, 
больше не меняет владельца (см. про «худо-
жественное потребление»), – и удивительным 
образом подделка того, что лишено денежно-
го измерения, ничьи нравственные чувства не 
оскорбляет. А когда произведение искусства 
можно продать, тогда начинается откровен-
ная борьба за имя автора и становится воз-
можна фальсификация, которая как этическая 
и эстетическая проблема поддается весьма 
специфической трактовке. Эксперты, худо-
жественные критики и историки искусства 
могут признать факт появления фальшивки 
на рынке «неэтичным», ибо всякая фальси-
фикация оказывается неэтичной, в первую 
очередь, по отношению к ним: ничто так не 
обнаруживает всю условность человеческих 
суждений о художественных ценностях и од-
новременно не ставит до такой степени под 
сомнение квалификацию специалистов (и, 
соответственно, не обостряет вопрос о том, 
возможно ли существование данной отрасли 
знания как профессионального занятия), как 
появление фальшивок.

В 1984 г. много шуму наделала история с 
найденными при чистке канала в Ливорно голо-
вами, авторство которых было тут же приписано 
А. Модильяни (про которого было достоверно 
известно, что либо в 1909, либо в 1916 г. он вы-

бросил в канал недоделанные работы) и подкре-
плено авторитетными суждениями известных 
критиков, знатоков творчества Модильяни30. 
Через месяц явились студенты, заявили, что две 
из трех найденных голов изготовлены ими при 
помощи обыкновенной дрели и выброшены в 
канал за месяц до сенсационной находки (при 
этом экспертиза признала головы пролежав-
шими в воде несколько десятков лет). Процесс 
творения «шедевра Модильяни» из гранитной 
глыбы при помощи обыкновенной дрели они 
повторили перед камерами журналистов и до-
бились точно такого же результата (авторство 
третьей головы принадлежит судимому за тер-
роризм художнику А. Фролья)31. Так что же это 
было? Если, как советовал М. Фридлендер, зна-
токи и историки искусства доверились первому 
впечатлению, которое способно стать путевод-
ной нитью32 и привести к открытию неизвестно-
го произведения великого художника, то, может, 
это и впрямь были в художественном отноше-
нии выдающиеся скульптуры (потому что дрель 
нельзя использовать как эстетический контрар-
гумент), другое дело, что великого художника 
определили неверно, так как о дальнейшей 
судьбе остроумных студентов в современном 
искусстве ничего не известно.

То же касается и приобретателя карти-
ны, обратившегося за помощью к эксперту: 
что приобретает он, не будучи в силах само-
стоятельно судить о достоинствах приобре-
таемого полотна? Вовсе не нечто, являюще-
еся предметом необходимого удовольствия, 
а разновидность ценной бумаги с большей 
степенью престижности. Понятно, что среди 
людей, стремящихся обладать не столько 
эстетической ценностью, сколько ее рыноч-
ной стоимостью, гораздо легче распростра-
нять дорогостоящие подделки. В этом смысле 
показательна судьба ныне здравствующего, 
хорошо известного фальсификатора, Гирта 
Ян Янсена: когда в 1994  г. он был случайно 
уличен в попытке продать фальсифициро-
ванную картину, арестовавшая его француз-
ская полиция вслед за признанием, что он 
уже неоднократно продавал фальшивки как 
галереям, так и частным лицам, обратилась с 
просьбой ко всем, кто приобретал когда-ли-
бо картины у Ян Янсена, выступить в качестве 
свидетелей по делу33. Дело пришлось закрыть, 
так как вообще никто не пожелал признавать 
себя потерпевшим. Сам Ян Янсен процветает, 
устраивает персональные выставки (послед-
няя – в 2008 г.) и уж он-то, разумеется, знает, 
кто владеет рыночной стоимостью, а отнюдь 
не эстетической ценностью, но, разумеется, 
не скажет. В  такой ситуации можно сколько 
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угодно изобличать моральную несостоятель-
ность удачливого фальсификатора – все аргу-
менты померкнут на фоне морали владельцев 
картин. Людям важно, что то, чем они владеют, 
стоит дорого и теоретически все еще может 
быть продано за большие деньги.

Отдельная проблема – коллекции торгов-
цев искусством. Несколько лет назад именитый 
нью-йоркский арт-дилер Л. Гагосян устроил в 
Абу-Даби выставку произведений современного 
искусства из собственной коллекции RSTW – по 
первым буквам фамилий представленных масте-
ров: Р. Раушенберга, Э. Руши, Р. Серры, С. Туомб-
ли, Э. Уорхола и К. Вула, т. е. тех художников, ко-
торых он сам и продает. Британская газета «The 
Art Newspaper» задалась вопросом: «А что ду-
мают собиратели по поводу коллекционерской 
деятельности торговцев картинами? Не может 
ли случиться так, что дилер будет конкурировать 
со своими клиентами и даже со своим собствен-
ным бизнесом? Какова этическая сторона этого 
вопроса? И последнее, может ли коллекция арт-
дилера найти себе „постоянный дом“ в музее?»34. 
Последний вопрос крайне важен потому, что 
присутствие в музее работ тех или иных авторов 
значительно повышает рыночную стоимость их 
работ, т. е. дилер-коллекционер, выставив кол-
лекцию в известном музее, не столько приоб-
щает публику к прекрасному, сколько обеспе-
чивает себе любимому более высокий доход. До 
последнего времени для дилеров были закрыты 
попечительские советы музеев, но теперь этот 
вопрос зависит от этического кодекса конкрет-
ного заведения.

Дилеров, собирающих коллекции, также по-
дозревают в том, что они оставляют себе луч-
шие работы подопечных художников (вплоть до 
складирования их у себя дома в ожидании луч-
ших времен, как поступил в свое время А. Вол-
лар, открывший миру Пикассо и Майоля) либо 
пользуются возможностью и перекупают друг 
у друга наиболее интересные работы по зани-
женным ценам. Как избежать конфликта в такой 
щекотливой ситуации? Возможно, наилучшую 
линию поведения избрал Дж. Дайч: всем извест-
но, что он коллекционирует искусство, но какие 
именно произведения входят в его собрание, не 
знает никто. Коллекционеры сходятся на том, 
что такой выход – самый разумный. «Хорошо, 
когда дилеры покупают себе работы художни-
ков, в которых они по-настоящему верят. Так они 
обеспечивают себе спокойную старость, – гово-
рит один собиратель. – Но с коллекционерами 
это обсуждать нельзя: разговор может выйти 
очень неприятным».

Последняя проблема – взаимоотношения 
художника и галериста. Ее поднял уже неодно-

кратно упоминавшийся М. Кантор, один из наи-
более дорогостоящих российских художников. 
Это, стало быть, нечто среднее между жалобой и 
констатацией факта. Итак, отношения галериста 
и его подопечного художника – это отношения 
работодателя-эксплуататора и эксплуатируе-
мого пролетария. Галерист хочет продвинуть 
товар, но не дать производителю товара сме-
нить посредника. Официально галерист заби-
рает себе половину стоимости продукта, на деле 
художник работает на него гораздо больше: он 
декорирует резиденцию, сочиняет подарки к 
именинам, публично демонстрирует предан-
ность. При этом галерист всего только посред-
ник между художником и богатым покупателем, 
но должен представляться перед банкирами и 
чиновниками законодателем вкусов и опира-
ется в этой деятельности на стоящего ниже его 
по общественной лестнице художника, чтобы 
улучшить свой имидж35. Вот такая социальная 
несправедливость.

Таким образом, этика арт-бизнеса рассма-
тривает следующие проблемы:

– этика продавцов произведений искусства. 
От них требуется честное поведение (то самое, 
которое обеспечивает максимизацию прибыли 
в рамках закона, требований рынка и с учетом 
всех затрат), но для абсолютной честности в 
такой специфической отрасли требуется облада-
ние не только нравственными добродетелями, 
но также вкусом, дальновидностью, интуицией 
и прочими удивительными талантами;

– этика создателей произведений искусства 
(художников). Идти на поводу у вкусов публики 
(или опекающего галериста) или сохранять вер-
ность идеалам «высокого искусства»? Ответ на 
этот вопрос остается делом совести каждого;

– этика покупателей. Покупатель, разумеет-
ся, всегда прав, но открытым остается вопрос, 
когда он более прав: когда доверяет своему 
мнению, которое на 90 % неверное, или когда 
доверяет экспертам, которые тоже, как мы ви-
дели, часто ошибаются, и хорошо еще, если не 
намеренно.
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Военная риторика Второй мировой войны
с позиции теории общественной речи

В статье обосновывается выбор в качестве метода исторического и культурологического исследования 
изучения дискурсивной формации соответствующего исторического периода. Отмечается, что историю Вто-
рой мировой войны можно рассматривать с точки зрения противоборства государств с различным типом 
речевой организации. Делается вывод о пагубности любой идеологии для самобытного и сбалансированно-
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The article substantiates the choice as a method of historical and cultural research study of the discursive 
formation of the corresponding historical period. It is noted that the history of the Second world war can be seen as 
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ensuring the effi  ciency of public speaking in verbal education of the army and the people.

Keywords: archaeology of knowledge, verbal education, military rhetoric, public speech, inspiration of public 
speech

Многочисленные исследования по истории 
Второй мировой войны до сих пор группируют-
ся, как правило, в предметной области собствен-
но исторической науки и, в меньшей степени – 
социально-психологических наук. Не меньший 
интерес, на наш взгляд, представляет не только 
изучение того, как протекали те или иные со-
бытия, какие решения принимали те или иные 
деятели, как складывались те или иные стерео-
типы в массовом сознании воевавших народов, 
но и то, что и как говорили в этот период, т. е. 
изучение военной риторики.

В поисках метода исследования целесо-
образно остановиться на методе археологии 
знания, заложенном в трудах одного из инте-
реснейших французских философов второй по-
ловины ХХ в. Мишеля-Поля Фуко. Метод этот как 
нельзя более риторичен. Его суть заключается 
в том, чтобы заставить говорить события и из-
учать события, основываясь не на толковании их 
историками, а на голосе персонажей, которые, 
собственно, и творили историю. «В наши дни, – 
писал Фуко, – история – это то, что преобразует 
документы в памятники, в которых расшифро-
вываются оставленные людьми следы, в которых 
по отпечаткам пытаются узнать, чем или кем они 
были оставлены»1. Археология знания рассма-
тривает исторический дискурс не как документ, 

а как памятник; не как признак вещи, а как само-
ценную вещь, как она понимается в философии.

Другими словами, целесообразно не столь-
ко изучать и трактовать факты и события Второй 
мировой войны, сколько изучать исторический 
дискурс, «поле дискурсивных событий», которое, 
по Фуко, есть «конечная и на настоящий момент 
ограниченная совокупность одних только… 
лингвистических эпизодов»2.

Изучение исторического дискурса не за-
мыкается в рамки лингвистического исследо-
вания, представляющего все же достаточно 
ограниченный научный интерес. Согласно те-
ории общественной речи, процессы, происхо-
дящие в общественном бытии, взаимосвязаны 
с состоянием общественного сознания, испы-
тывают взаимное влияние, опосредуются через 
общественную речь и отражаются в ней3. Таким 
образом, изучение исторического дискурса 
является объективным научным методом диа-
лектического познания общественных явлений. 
Археология знания по сути выступает ценным 
дополнением исторического материализма, 
рассматривая вместо оси сознание историка – 
познание – наука, которая, по мнению Фуко, не 
может быть избавлена от субъективности, ось 
дискурсивная практика – знание – наука4.

Против односторонней трактовки матери-
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алистической философией роли и места языка 
и, если смотреть шире, общественной речи ис-
ключительно как средства, обеспечивающего 
различные виды человеческой деятельности, 
или надстройки, выступал и другой французский 
философ Поль Рикер: «Язык в равной мере яв-
ляется и надстройкой, и базисом5 (выделено 
мной. – С. З.). Здесь надо категорически отказать-
ся от схематических построений надстройки и 
базиса и противопоставить им круговое движе-
ние, где два понятия поочередно то включаются 
одно в другое, то обретают самостоятельность»6. 
Такой подход явно перекликается со взглядами 
Г.-Г. Гадамера на природу «осмысленного» слова, 
в котором «присутствует сама вещь. И поэтому 
оно не является орудием в собственном смысле 
слова»7, что закономерно приводило Рикера к 
гипотезе о гомогенности текста и социального 
действия, в которой текст рассматривался как 
модель «осмысленных поступков», последо-
вательность которых образует исторический 
нарратив.

Мы в определенной степени разделяем 
точку зрения С. Зенкина о том, что «история не 
может больше занимать привилегированное по-
ложение среди дисциплин, интерпретирующих 
социальное действие, – эту функцию могут не 
хуже нее исполнять социология и психология»8. 
И далее: «История есть аутогерменевтика, само-
понимание, но вместе с тем и самоописание»9.

Таким образом исследование военной ри-
торики Второй мировой войны должно быть по-
пыткой доступными средствами приблизиться к 
пониманию состояния человека на войне, что, 
в конечном счете, имеет решающее значение 
для осознания философско-педагогического 
смысла происходившего. Мы не оговорились, 
соединяя в одном понятии философию и пе-
дагогику, – чем дальше отстоят от нас события 
войны, тем большее значение в их трактовке для 
живущих и грядущих поколений приобретает 
именно воспитательный аспект. А для нашей 
страны это аспект становится еще и «принци-
пиальным с точки зрения сохранения нашей 
государственности, с точки зрения укрепления 
нашей страны, воспитания патриотизма»10, как 
выразился В. В. Путин на встрече с ветеранами, 
посвященной 70-летию Сталинградской битвы.

Еще Фуко были замечены некоторые общие 
черты, присущие дискурсам, распространенным 
на определенном этапе исторического разви-
тия. Применительно к научному знанию им было 
введено понятие эпистемы, как совокупности 
связей, «которые в каждую конкретную эпоху 
можно найти между науками, анализируя их на 
уровне дискурсивных закономерностей»11. И он 
же писал о целесообразности поиска таких за-

кономерностей в общественно-политической 
жизни, задумываясь о том, «не пронизано ли 
политическое поведение общества, группы 
или класса определенной и поддающейся опи-
санию дискурсивной практикой»12. Решение 
этого вопроса позволяло бы, по мысли Фуко, 
не задаваясь целью установления влияния со-
циально-экономических факторов на уровень 
общественного сознания, определить, в какой 
момент сформировалась та или иная «дискур-
сивная практика», которая способствовала вза-
имному преобразованию тех и других.

В предыдущих наших работах серии «Во-
енная риторика», вышедших в издательстве 
«Алетейя», совокупность таких «дискурсивных 
практик», или «дискурсивная формация» (по 
Фуко), получила название «пафос общественной 
речи»13, что раскрывает суть этого понятия как 
качественной характеристики общественной 
речи. Под пафосом общественной речи, напом-
ним, мы понимаем совокупность концептуаль-
ных воззрений создателей речи, использующих-
ся в качестве содержательной основы топов. 
Это, безусловно, в большей степени «риториче-
ское» определение, по сравнению с «философ-
ским» – Фуко. «Лингвистический» аспект общих 
черт, присущих родам общественной речи опре-
деленного исторического периода, был отмечен 
и закреплен в определении А. А. Ворожбитовой, 
рассматривающей «дискурс-универсум, в кото-
ром существует совокупная языковая личность 
этносоциума в данный культурно-исторический 
период»14. Нетрудно заметить, что в основе этих 
определений лежит понимание, что, как писал 
ранее Г.-Г. Гадамер, «язык выходит из своего ок-
казионального окраинного положения и стано-
вится в центр философии»15.

Изучение истории военной риторики дает 
уникальную возможность выделить и описать 
несколько видов пафоса общественной речи, 
действие которых прослеживается на протяже-
нии всей письменной истории человечества: 
героического, религиозного, государственно-
го, национального, социального. Причем дей-
ствие указанных видов пафоса вплоть до самого 
«молодого» социального, находившего широ-
кое распространение на фронтах Гражданской 
войны в России, наблюдается не только в воен-
ной риторике, но и в прочих родах социально-
значимой речи, например, в политической и 
судебной риторике16.

Если рассматривать историю Второй ми-
ровой под этим углом зрения, можно отметить, 
что вооруженное противостояние государств 
с различным социально-экономическим стро-
ем находило непосредственное выражение в 
общественной речи и обеспечивалось ею. На-
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пример, необходимость во взаимопонимании 
между странами антигитлеровской коалиции, 
согласования и разъяснения целей и смысла 
борьбы войскам и населению диктовала поиск 
общих ценностей государствами, в обществен-
ной речи которых преобладал до того, с одной 
стороны, национальный (Англия и США), с дру-
гой – социальный (СССР) пафосы. Именно эта 
потребность в нахождении общего языка при-
вела к зарождению пафоса наднационального, 
о котором мы писали выше, опиравшегося на 
концепт «свобода», который в своем развитии 
в послевоенном мире, в конечном счете, сделал 
возможным Хельсинкские соглашения и орга-
низацию системы европейской безопасности и 
возникновение новой философии жизни.

На примере доминировавших на протяже-
нии ХХ в. на международной арене государств, 
как было принято выражаться, с различным 
общественным строем, мы можем рассматри-
вать на самом деле государства с различными 
типами речевой организации. По классифика-
ции Аристотеля, к тирании могут быть отнесе-
ны СССР и Германия, к олигархии – Англия и к 
демократии – Соединенные Штаты Америки. 
Другой вариант аристотелевской классифика-
ции (монархия, аристократия, полития) нами 
не рассматривался, поскольку «золотой век» 
человечества явственным образом закончился 
революцией 1917 г.

В результате сравнения характера рече-
вой деятельности государственных и военных 
деятелей этих стран и степени речевой актив-
ности народных масс оказалось, что максимум 
производительных и результативных усилий 
при минимуме неоправданных затрат (да про-
стится нам такая терминология применительно 
к жертвам среди мирного населения и боевым 
потерям войск) способны развивать олигархия 
и демократия.

Разгадка этого феномена лежит ни в чем 
ином, как в правильной речевой организации 
общества, чему учит нас теория риторики. А ос-
новной принцип такой организации – речевая 
активность масс является залогом формиро-
вания деятельной Личности. «Народ, который 
может все сказать, может все и сделать», – как 
нельзя лучше выразился по этому поводу На-
полеон.

В тоталитарных государствах, речевая орга-
низация которых представляла собой типичную 
тиранию, как в СССР и гитлеровской Германии, 
проблема отношения к человеческой личности 
всегда была дуалистичной. С одной стороны, 
личность вождя возносилась на недосягаемую 
высоту и фактически обожествлялась, с другой – 
сакрализовались массы, которые в официальной 

идеологии выступали носителем социальной 
или национальной правды, как совокупности 
воззрений на принципы устроения обществен-
ного бытия. Личность же отдельного человека в 
массе, как известно, предельно нивелировалась. 
Ситуация усугублялась тем, что основания этих 
государств не опирались на авторитет религии, 
в центре которой всегда стоял человек, о кото-
рой М. М. Пришвин писал, что «носитель истин-
ного личного начала – христианин»17.

Следствием из этого была стратегия Числа, 
преобладавшая в довоенном советском пол-
ководческом искусстве, или ставка на простое 
физическое истребление врага, на которой ос-
новывалось военное искусство гитлеровской 
Германии.

Поэтому в СССР, как это ни парадоксально, 
красноармейца не особо стремились учить, а 
командира – учиться воевать. Рассчитывали на-
валиться массой. Количество танков и самолетов 
значило больше профессионализма бойцов и 
всесторонне продуманной военной организа-
ции. Но принимать взвешенные решения, не об-
ладая правом голоса, а только правом беспре-
кословного исполнения, невозможно. К тому же 
выйти за пределы эгоистических интересов, что 
является необходимым условием проявления 
воинской доблести, способна только Личность.

В декабре тяжелого 1942 г. тот же М. М. При-
швин записывал: «Командир должен стать лич-
ностью, а „массы“ народом»18. На воспитание 
личности в солдатах, офицерах и генералах во-
время опомнившимся советским руководством 
было положено немало сил. И это принесло 
СССР победу.

Попытка же перенять довоенный советский 
опыт в ходе войны привела Германию к гибели. 
Этому весьма способствовала разрушающая 
Личность жестокость, в значительной степени 
базировавшаяся на особенностях националь-
ного характера и идеологических предпосыл-
ках национал-социалистического воспитания. 
Практика показала: кто строит на ненависти – 
строит на песке. Кто строит на любви, терпении 
и жертве – закладывает основы воинской добле-
сти, грядущей славы и победы.

История Великой Отечественной войны, 
рассмотренная под этим углом зрения, есть 
история развития личности советского и одно-
временно умаления личности немецкого сол-
дата.

Возможности общественной речи по вос-
питанию армии и народа в тираниях суживались 
государственной идеологией, ограничивая круг 
ценностей, к которым могли апеллировать воен-
ные и политические лидеры. Например, в СССР 
хоть и пошли на открытие церквей и предоста-
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вили ограниченное право голоса патриарху Сер-
гию, но к религиозному пафосу общественной 
речи практически не обращались, в результате 
чего массу населения западных областей, для 
которого религия была неотъемлемым элемен-
том жизненного уклада, нечем было убеждать, 
кроме как аргументами из карательной практи-
ки НКВД.

Олигархия и демократия, напротив, активно 
использовали все известные пафосы обществен-
ной речи, добавив к ним еще один, который по-
могал сформировать общую систему ценностей 
солдат и офицеров коалиционных сил. Это было 
тем более необходимо, что американцы в Евро-
пе воевали с противником, не представлявшим 
непосредственную угрозу их стране.

Широчайшие возможности проявления 
творческой, инициативно мыслящей личности 
военнослужащих обеспечивались поразитель-
ной речевой свободой, характерной для заоке-
анской демократии. Благодаря этому американ-
ских солдат было очень трудно использовать как 
пушечное мясо, даже если бы такое желание и 
возникло у их генералов, которые даже в разгар 
войны находились под бдительным присмотром 
прессы. К сожалению, эта свобода не всегда упо-
треблялась во благо, имели место и случаи отно-
сительно безответственного отношения к слову, 
игры на страстях толпы.

Олигархия при относительно меньшей ре-
чевой активности «снизу» выигрывала за счет 
нравственно безупречной личности представи-
телей элиты британского общества.

В том и другом случае, контролем ли «чет-
вертой власти» или личной совести, обеспечи-
валось взаимное доверие войск и военного и 
государственного руководства. Это доверие вы-
ступало вполне осязаемым фактором, противо-
действовавшим утилитарно-потребительскому 
отношению к ценности человеческой жизни на 
войне. Оттого англичане и американцы не на 
словах, а на деле стремились воевать «малой 
кровью»; индекс возможных потерь всегда до-
влел над полководческими умами союзников.

Современная Россия до сих пор болезнен-
но переживает последствия Второй мировой 
войны. «Слава, купленная кровью,» все тяже-
лее отдается в поколениях. Недостаточно уже 
подогревать патриотический пыл сограждан на 
парадах 9 Мая, демонстрируя военные мускулы. 
Актуальнее, если мы хотим сохраниться в каче-
стве страны, занимающей шестую часть суши, 
сделать правильные выводы из горького опыта 
предков, выбирая эффективную модель рече-
вой организации нашего общества и терпеливо 
трудясь над ее внедрением на пока еще необъ-
ятных российских просторах.

Перейдем к выводам:
1. «Многоукладность» (использование всех 

известных пафосов) общественной речи высту-
пает противовесом идеологизации и залогом 
стабильного развития общественного сознания;

2. Любая идеологизация (проявляющаяся 
в отказе от совокупности пафосов обществен-
ной речи в пользу какого-либо одного) означает 
смерть общественной речи, выражающуюся в 
ее ритуализации, что заканчивается стагнаци-
ей общественного сознания и кризисом обще-
ственного бытия;

3. Идеи и ценности, прокламируемые госу-
дарственной пропагандой, обязательно должны 
усиливаться военной риторикой, пронизываю-
щей все звенья военной структуры, начиная с 
монолога начальника и заканчивая диалогом с 
подчиненными и разговором подчиненных;

4. Победа и устойчивые результаты от по-
беды в войне достигаются главным образом за 
счет нравственного превосходства победителя;

5. Боеспособная армия должна быть школой 
личностного роста военнослужащих;

6. Высокий уровень культуры народа есть 
необходимое основание обороноспособности 
страны.

Если первые пять выводов прямо следуют 
из теории общественной речи и подтвержда-
ются результатами анализа состояния военной 
риторики межвоенного периода и риторики 
Второй мировой войны, то на последнем стоит 
остановиться подробнее.

Культуру можно сравнить с тонким пло-
дородным слоем почвы народной души. Вся-
кая социальная революция, подобно бурному 
селевому потоку, сносит его, обнажая скудное 
глинистое основание эгоизма и равнодушия. Вот 
почему речи постреволюционных политиков, 
военных и государственных деятелей каплями 
дождя барабанят по глине и камню души бес-
культурной массы, не впитываясь и не оживляя 
семена мыслей и чувств, которые, увы, не про-
растают и не приносят плода от деятельности.

Естественно, что власть в этом случае ис-
пытывает сильнейший искус авторитаризма, как 
средства быстро повести народ прямой дорогой 
к счастью. Чем это заканчивается, известно – по-
давлением личности, замиранием обществен-
ной и гражданской активности или имитацией 
таковой. Говорить в таких условиях о действен-
ности героической словесности, о военной 
риторике как части военной науки и военного 
искусства бессмысленно. Не может красноре-
чие, хоть бы и цицероново, возжигать священ-
ный пламень любви к отечеству, пробуждать 
благородное славолюбие в душах, погрязших 
в узкоэгоистических расчетах и озабоченных 

Военная риторика Второй мировой войны с позиции теории общественной речи1
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исключительно удовлетворением простейших 
витальных потребностей.

Знание и понимание отличий национальной 
культуры, религии, истории и языка выступают 
основой национально-государственной иден-
тичности этноса, превращают население, прожи-
вающее до поры на определенной территории, 
в народ, осознано и творчески управляющий 
своей жизнью.

Военная риторика и государственная про-
паганда имеют успех только на более или менее 
удобренной культурой почве общественного 
сознания; только тогда их совокупные усилия 
способны вызвать пробуждение колоссальных 
сил, скрытых в народе, в момент опасности его 
самобытному существованию. Отсюда первей-
шая задача сегодняшнего дня – наращивать 
культурный слой народной души, воспитывать 
сознательность, культурность и всеми силами 
способствовать личностному развитию солдат 
и граждан.

Добиться этого без целенаправленного и 
продуманного речевого воспитания, основан-
ного на формировании способности к речевой 
деятельности, раскрывающей и созидающей 
личность, невозможно.
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Визуальные технологии и сохранение культурного наследия России1

Вместе с развитием культуры происходит изменение понятия «наследие» и его образа в культуре. На-
личие новой «образности» стирает границы между реальным культурным наследием и его виртуальными ре-
конструкциями. Это наблюдение подтверждается не только многочисленными популярными 3D реконструк-
циями памятников истории и архитектуры, но и резко уменьшившейся способностью большинства людей 
различать подлинность культурного наследия от различных воспроизведений, уметь классифицировать и 
систематизировать подобные феномены. При применении технологий анимации в 3D реконструкциях на-
учно-исследовательский аспект уничтожается игровым, что создает иллюзию новой реальности, способной 
заменить подлинную. К применению электронных средств, пришедших в музей из экранной культуры и об-
ладающих максимальной аттрактивностью, следует относиться с большой осторожностью.

Ключевые слова: визуальная культура, актуализация культурного наследия, реконструкция, интерпрета-
ция, виртуальность, источниковедение, познавательная стратегия

Antonina A. Nikonova

Visual technologies and preservation of cultural heritage in Russia

Together with the development of culture the concept of «heritage» and its image in culture are changing. 
Presence of a new «imagery» blurs the boundaries between the real cultural heritage and its virtual reconstructions. 
This observation is confi rmed not only by many popular 3D reconstructions of historical and architectural 
monuments, but also by drastically shrunken capacity of most people to discern the authenticity of cultural 
heritage from diff erent repetitions, to be able to classify and systematize similar phenomena. When applying 
technologies of animation in 3D reconstructions, the research aspect is destroyed by the aspect of game that 
creates the illusion of a new reality, which is capable of replacing the genuine one. The use of electronic means, 
which come to museum from screen culture and are extremely attractive, should be treated with great caution.

Keywords: visual culture, actualization of the cultural heritage, reconstruction, interpretation, virtuality, source, 
cognitive strategy

Культурное наследие не может быть ос-
воено целостно, поскольку несет в себе черты 
единичного и общего. Оно осваивается че-
ловеком и обществом избирательно; чем 
больший фонд наследия освоен, чем глубже 
его исторический пласт, тем выше степень 
духовной зрелости общества. Современное 
западноевропейское общество характеризу-
ется специфическими моделями восприятия 
реальности и ее интерпретации. Культурное 
наследие входит в реальность и, являясь ее 
частью, познается теми же способами, что и 
иные составляющие реальности. Можно ли 
утверждать, что для сохранения и трансля-
ции культурного наследия необходимы свои 
специфические методы освоения и познания? 
Вероятно, наряду с общими методами позна-
ния, восприятия, систематизации реальных 
процессов у сферы сохранения культурного 
наследия существуют свои специфические 
методы. Эти методы познания базируются на 
особенностях культурного наследия. К  ним 
мы относим такие характерные черты насле-
дия, как фрагментарность, отчужденность и 

удаленность во времени, отсутствие семанти-
ческого кода, многослойность материальных 
объектов и смыслов, консерватизм. С  раз-
витием общества меняются каналы транс-
ляции, методы сохранения и интерпретации 
объектов культурного наследия. Однако из-
менения происходят не столько в количестве 
или качестве новых способов актуализации 
культурного наследия, сколько в соотноше-
нии аксиологических доминант между собой. 
В  современной России в борьбу за приори-
тетные методы актуализации культурного на-
следия вступают новые политические, социо-
культурные и информационные технологии, 
которые благодаря средствам массовых ком-
муникаций оказывают заметное воздействие 
на сознание и на менталитет каждого челове-
ка и всего общества. Следует обозначить два 
вида связей, существующих между объекта-
ми наследия и современной культурой: по-
зволяющие адаптировать объекты наследия 
к современности (равноправный компонент 
современности) или исключающие объек-
ты наследия из практики как не аутентичные 
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данной культуре. Именно поэтому разные 
части наследия воспринимаются неравноцен-
но потомками. Но вместе с развитием самой 
культуры происходит изменение отношения 
к наследию, изменение его образа и самого 
понятия «наследие»2. Доминирование новой 
«образности» сегодня стирает границы между 
реальным культурным наследием и его вирту-
альными реконструкциями. Это наблюдение 
подтверждается не только многочисленными 
популярными сегодня 3D реконструкциями 
памятников, но и резко уменьшившейся спо-
собностью большинства людей отличать под-
линность объектов культурного наследия от 
их различных воспроизведений, уметь клас-
сифицировать, квалифицировать, типологизи-
ровать и систематизировать подобные фено-
мены. Такая трансформация образа наследия 
в современной культуре напрямую связана 
с инновационным потенциалом наследия, 
который в течение развития всей культуры 
стимулировал когнитивные процессы отбо-
ра наиболее значимых культурных образцов 
ментального и материального мира. Создан-
ный базис образцов, или культурный «фун-
дамент», запускает новый этап креативности, 
что и является основой развития культуры 
и гарантией ее устойчивости. Нарушения во 
взаимодействии обозначенных частей куль-
туры изменяют вектор ее развития, внося «му-
тации» в развитие общества, создавая отчуж-
денность между поколениями. Последствия 
такого разрыва становятся явными только 
тогда, когда новые механизмы и феномены 
культуры получают уже свое окончательное 
оформление, что затрудняет их изучение на 
раннем этапе и препятствует применению 
превентивных мер для сохранения, прежде 
всего, аксиологических доминант культуры.

С утратой духовных ценностей в эпоху по-
требления классическая культура переживает 
кризис, который благодаря распространению 
новых технологий электронной культуры ока-
зывается замаскирован. В  то же время ком-
пьютерные технологии, инновационные по 
форме и расширяющие прикладные возмож-
ности человека способствуют дальнейшему 
развитию культуры. Так, в конце XX в. музеи 
и галереи начали переводить в электронные 
копии хранящиеся в них произведения куль-
туры. Сегодня каждый крупный музей имеет 
электронный портал и виртуальный музей 
(галерею), служащие не только дополнением 
к экспозиции, но расширяющие каналы пре-
зентации музейных коллекций. Поскольку 
экспозиционные методы музея базируются 
на сложной динамике визуального образа и 

вербальной информации, то исследование 
изменений восприятия данного процесса по-
сетителем особенно актуально в настоящее 
время. Эта зависимость между двумя состав-
ляющими познания существует и при воспри-
ятии любых объектов культурного наследия, 
в основе ее лежит визуальный образ. Образ – 
это отражение первичной, эмпирической 
действительности. Образ непосредственно 
связан с семиотическо-языковыми средства-
ми выражения – от визуальных знаков до ус-
ловных знаков-символов. Визуальный образ 
материально зафиксирован различными визу-
альными средствами. Восприятие и интерпре-
тация аудиторией отдельных визуальных об-
разов тесно связана с таким феноменом, как 
видение. Умение видеть и различать базиру-
ется на знании и на опыте человека, которые 
закладываются с самых первых лет жизни. Бо-
гатая вербальная практика, сформированная 
в детстве, позволяет фильтровать визуальные 
образы и выделять значимые из огромного 
потока ненужных визуальных образов совре-
менной виртуальной культуры. Однако преоб-
ладание визуального образа в современном 
познавательном процессе требует более де-
тального анализа новых компьютерных техно-
логий сохранения культурного наследия.

Поскольку виртуальная реальность вклю-
чает в себя черты идеальной и материальной 
реальности, то она постепенно деформирует 
восприятие и познание обеих реальностей, 
что в конечном итоге существенно изменяет 
функции культуры: информационно-просве-
тительскую, образовательную, научно-по-
знавательную, рекреационную, социальную, 
культурную. Развитие виртуальной/электрон-
ной культуры стимулирует новое направле-
ние исследований в гуманитарных дисципли-
нах – когнитивные особенности визуальности 
виртуальной реальности. В научной литерату-
ре обозначены два основных типа выражения 
электронной культуры: 1) Электронная форма 
для прежних (традиционных, классических – 
здесь в значении не электронных) культур-
ных объектов (например, электронные музеи, 
библиотеки, выставки и др.); 2) Электронные 
только по форме и сущности объекты культу-
ры (компьютерные программы, сети, техно-
логии, произведения искусства др.), которые 
могут со временем стать новыми объектами 
культурного наследия3. Активно развивается 
еще одно направление изучения и интерпре-
тации культурного наследия  – виртуальная 
реконструкция. Технологиями моделирова-
ния исторических процессов отдельных со-
бытий и созданиями моделей памятников 

А. А. Никонова



 

51

исследователи занимались с 70-х гг. XX в. В ос-
нове метода лежит построение имитационной 
модели для получения данных об утраченных 
исторических событиях или памятниках архе-
ологии, архитектуры и иных. К имитационным 
моделям можно отнести известные формы 
музейной экспозиции  – панорамы и диора-
мы, различные макеты зданий и отдельных 
музейных объектов. Все они носят вспомога-
тельный характер, находятся в специальных 
культурных учреждениях и сопровождаются 
текстовой и вербальной информацией. Вспо-
могательный характер таких имитаций отра-
жен и в процессе восприятия заключенной 
в них исторической информации. Они могут 
восприниматься только подготовленным 
(владеющим достаточным объемом истори-
ческих знаний) посетителем. Визуальная ус-
ловность таких воспроизведений не мешает 
восприятию исторической информации и не 
блокирует воображение зрителя. Появле-
ние компьютерных имитационных моделей, 
первоначально с целью получения научных 
данных, постепенно приобрело массовый 
характер и сегодня можно выделить два на-
правления применения компьютерных рекон-
струкций:

а) «экскурсионно-туристические» рекон-
струкции, дающие приблизительное пред-
ставление об объекте, без детальной прора-
ботки источниковой базы; 

б) научно обоснованные реконструкции с 
проработанной источниковой базой. 

Каждым направлением занимаются раз-
личные по профессиональной подготовке и 
составу участников коллективы4.

В данной статье мы остановимся на ана-
лизе визуального образа интерактивных 
моделей памятников, не сохранившихся 
до наших дней5. Такие компьютерные ре-
конструкции предполагают создание неких 
виртуальных объектов, в чем-то похожих на 
графические исследовательские и художе-
ственные работы, выполненные традицион-
ными методами, но имеющих, как показывает 
анализ, большее информационное наполне-
ние. Почему же виртуальные реконструкции 
получают сегодня такое распространение, 
учитывая то, что для их создания и показа 
требуются не только квалифицированные 
кадры, но и достаточно большие финансовые 
затраты? Они не смогут заменить исчезнув-
шие памятники, но им по силе, как считают 
создатели, дать большее, чем традиционные 
иллюстрации, представление об объекте: 
возможность оценить его реальные разме-
ры, способствовать «полному погружению» 

зрителя в пространство памятника, возмож-
ность вносить свои дополнения и изменения. 
Для выявления возникшей притягательности 
новых технологий следует обратить внима-
ние на этапы создания виртуальной 3D рекон-
струкции. На первом этапе происходит сбор 
необходимой историко-культурной и источ-
никоведческой информации, в которой в чер-
тежах, фотографиях и графических работах 
уже имеется устойчивый и воспринимаемый 
визуальный образ памятника. Это фиксаци-
онная документация, обладающая большим 
информационным потенциалом и, как любой 
исторический источник, требующая постоян-
ного изучения и интерпретации. Вся недоста-
ющая информация о памятнике содержится 
в письменных источниках, изучение которых 
доступно только профессиональному иссле-
дователю. Изучение всего комплекса источ-
ников и их интерпретация завершается воз-
никновением воображаемой реконструкции 
в сознании исследователя. Но, как следует из 
опыта, и у неискушенного потребителя дли-
тельный опыт соприкосновения с подлин-
ными историческими источниками выраба-
тывает способность правильно оценивать 
историческую информацию и создает вооб-
ражаемую реконструкцию исследуемого объ-
екта в сознании. Подчеркнем, что воображае-
мая реконструкция базируется на подлинной 
информации и трансформируется сознанием 
в зависимости от подготовки субъекта. На-
копление дополнительной информации о 
памятнике позволяет постоянно корректиро-
вать воображаемую реконструкцию и разви-
вает саму способность к творческому вооб-
ражению. Заметим, это всегда реконструкция, 
а не деконструкция. Если же мы внимательно 
познакомимся с результатами создания и вос-
приятия виртуальных 3D реконструкций, то 
увидим, что характерные детали памятника, 
отраженные на графических документах и 
фотодокументах, при компьютерной рекон-
струкции как бы стираются, и она, по наше-
му выражения, становится «стерильной» или 
«чистой» от информационной наполненности 
каждого исторического документа, от наслое-
ний времени, от особенностей человеческой 
ментальности. В результате мы имеем не ре-
конструкцию, а деконструкцию информации, 
сохранившейся в подлинных исторических 
источниках. Это, конечно же, заметно и спе-
циалистам. Поэтому создаются специальные 
компьютерные программы баз данных раз-
личных деталей и фактур материалов для 
создания имитации подлинности. Так, на-
пример, этот процесс хорошо фиксируется 
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при рассмотрении 3D архитектурной рекон-
струкции церкви Спаса на Нередице6. Как от-
мечают исследователи: «единая трехмерная 
модель храма оказалась достаточно сложной, 
и для ее визуализации потребовались значи-
тельные вычислительные ресурсы. С  другой 
стороны, при таком подходе не удается обе-
спечить достаточную детализацию фресок 
при значительном приближении наблюда-
теля. Для преодоления этих противоречий 
иногда приходится использовать фрагменты 
модели»7. И если для исследователя важным 
результатом виртуальных реконструкций 
является получение дополнительных воз-
можностей изучения памятника путем еще 
одного способа моделирования, то для мас-
сового зрителя остается в сознании именно 
визуальный образ нового виртуального объ-
екта. В результате в окончательном варианте 
виртуальных реконструкций в Интернете или 
на дисках кропотливая работа с источниками, 
методика реконструкции, ее этапы остаются в 
тени, а пользователь видит только видеоро-
лик, картинку. Виртуальный объект, получен-
ный путем интерпретации, с принципиально 
иным значением, отличным от реальности, 
в той или иной мере закрепляется в соци-
альной памяти. При применении технологий 
анимации в 3D реконструкциях научно-иссле-
довательский аспект уничтожается игровым, 
что создает иллюзию новой реальности, спо-
собной заменить подлинную. Для нее просто 
не остается места в сознании индивида. При 
этом переход из реальной сферы взаимодей-
ствия в виртуальную ослабляет межличност-
ную коммуникацию, нравственные и этиче-
ские нормы, традиционные формы жизни.

Повседневная жизнь современного че-
ловека перегружена визуальными образами 
медиатехнологий, поэтому еще один визуаль-
ный образ автоматически дополняется в уже 
сформированные практики познавательного 
«скольжения» по поверхности образа. В то же 
время сознание современного человека нуж-
дается не столько в расширении информации 
об объекте, а в разнообразии и скорости, яр-
кости и запоминаемости визуального образа.

Анализ механизмов и закономерностей 
зрительного восприятия позволяет констати-
ровать, что человек видит окружающий мир 
не только репродуктивно, но и продуктивно. 
Поэтому воспринятый объект воспринима-
ется не только таким, каков он в действи-
тельности, но таким, каков он является для 
воспринимающего субъекта. Этот процесс 
сложения «нового» образа получил название 
«визуального мышления». Следовательно, мы 

можем предположить, что активное внедре-
ние в познание, сохранение и интерпретацию 
культурного базиса человеческой истории 
виртуальных технологий формирует новое 
«визуальное мышление». Для актуализации 
объектов и смыслов культурного наследия 
такая практика познания способствует от-
торжению разнообразного опыта прошлого 
в сферу развлечения, ролевых компьютер-
ных игр или специальных программ. Элек-
тронные ресурсы умножают способности 
самого человека, дают ему новые свободы 
и новый «жизненный мир». Например, про-
ект DEEPTOWNproject. 2 позволяет создавать 
«дивный новый мир», где «что-то вроде трех-
мерных картинок проецируются не на экран, 
а прямо в мозг»8. Такие проекты наделяют по-
требителя возможностью изменять по жела-
нию исторические события, моделирую свою 
историю семьи, рода, страны. Подлинное 
знание и подлинные артефакты культурного 
наследия становятся лишними в актуальной 
практике современного человека, они оста-
нутся уделом ученых-одиночек. Но самое 
главное, что при доминировании виртуаль-
ных реконструкций в исследовательской и по-
требительской практике не будет оснований 
для сохранения подлинных остатков-руин 
памятников истории и культуры, так как раз-
личные технологии реконструкций и воссоз-
даний (и реальное воссоздание памятника в 
натуральную величину) будут восприняты в 
обществе как адекватная замена подлинника.

Сегодня расширению сферы исполь-
зования виртуальных технологий 3D ре-
конструкций и различных видеопроекций 
(трехмерного исторического контента), как ут-
верждают специалисты, препятствует только 
фактическое отсутствие адекватного обору-
дования визуальной репрезентации трехмер-
ных реконструкций9. Стремительное развитие 
технических возможностей в XXI в. позволит 
удовлетворить эту потребность, но сохранит-
ся ли при этом потребность в исследовании 
подлинных артефактов культурного наследия 
сегодня остается вопросом открытым.
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Гуманистический потенциал социально-культурной деятельности 
в реализации принципов интеллектуально-творческого

развития младших школьников
Вступление России на путь модернизации в экономической, политической, образовательной, культур-

ной и других областях общественной жизнедеятельности и анализ сложившейся современной социокуль-
турной среды позволяют заключить, что в настоящее время актуальной становится проблема интеллектуаль-
но-творческого развития подрастающего поколения.

Ключевые слова: гуманизация педагогического процесса, социально-культурная деятельность, разви-
тие интеллектуально-творческих способностей, педагогическое общение

Ilona V. Shvetsova

Humanistic potential social and culture activity in implementing the principles 
intellectual and creative development of elementary school children

Russia’s accession to the path of modernization in the economic, political, educational, cultural and other 
spheres of public life, and contemporary social and cultural analysis of the current environment, allows us to 
conclude that the current urgent problem of intellectual and creative development of elementary school students.

Keywords: the humanization of the pedagogical process, social and cultural activities, the development of 
intellectual and creative abilities, pedagogical communication

Современная Россия предъявляет к каж-
дому члену общества новые требования, ста-
вит задачи, от решения которых будет зависеть 
будущее страны. В условиях информационного 
общества воспитание интеллектуально-твор-
ческой личности должно быть, прежде всего, 
воспитанием творческой инициативы, самосто-
ятельности, креативности, умения принимать 
решения и действовать, социальной ответствен-
ности, освоения культурного опыта, накоплен-
ного человечеством.

Решение вышеперечисленных задач в пол-
ной мере возможно реализовать в условиях 
досуга, в которых социально-культурная дея-
тельность выступает важнейшим компонентом 
установления новых социальных связей и во-
влечения индивида в мир культуры.

Анализ современной социокультурной 
ситуации показал, что в обществе сложилось 
устойчивое мнение о том, что социально-куль-
турная деятельность заключается в устройстве 
быта, проведении шефских мероприятий и т. п. 
А между тем, согласно определению М. А. Ари-
арского, социально-культурная деятельность – 
это нравственное, мотивированное, обществен-
но значимое взаимодействие людей в процессе 
создания, освоения, сохранения и распростра-
нения ценностей культуры, среди которых глав-
ной ценностью выступает человек, его духов-
ный мир, гражданская позиция, нравственные 
качества. Сверхзадача социально-культурной 

деятельности заключается в формировании 
гармонично развитой личности посредством 
совокупности приемов и способов, с помощью 
которых будет достигнута поставленная цель1.

Гуманистическая направленность социаль-
но-культурной деятельности проявляется как 
важнейшая закономерность, которая выража-
ется в признании человека как высшей ценно-
сти мира. По отношению к личности – это право 
на счастье, свободу, проявление способностей 
и дарований. Критерием оценки социально-
культурной деятельности и утверждаемых ею 
общественных отношений, по М. А. Ариарскому, 
выступает уважение к достоинству человека, за-
бота о его благе и всестороннем развитии2.

М. А. Ариарский в своей работе «Социаль-
но-культурная деятельность как предмет на-
учного осмысления» утверждает мысль о том, 
что «важнейшей особенностью социально-
культурной деятельности является то, что все 
ее содержание строится на изучении, учете, 
удовлетворении и последовательном возвыше-
нии духовных интересов и потребностей людей. 
Вне этого, равно как и вне гуманистической на-
правленности и креативно-инициативных начал, 
социально-культурная деятельность функцио-
нировать не может <…> первоосновой высту-
пает единство трех закономерностей: гуманизм, 
креативность, интерес»3.

Методология социально-культурной дея-
тельности строится на восприятии человека как 
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высшей ценности общества. В связи с этим нам 
представляется целесообразным обратиться к 
понятию гуманизации воспитания и к развитию 
гуманистической педагогики.

В свете происходящих перемен в россий-
ском обществе гуманизация педагогического 
процесса воспитания становится неотъемле-
мой частью как общего, так и дополнительно-
го образования, которое предлагает единство 
общекультурного, социального, духовно-нрав-
ственного, интеллектуально-творческого и про-
фессионального развития личности.

Среди отечественных педагогов, актив-
но выступавших за гуманизацию воспитания, 
были К. Н. Вентцель, Л. Н. Толстой, Н. И. Пирогов, 
К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий 
и др. Благодаря их усилиям российская педаго-
гическая система начала постепенно отказы-
ваться от авторитарных методов воспитания и 
сделала значительные уступки в пользу воспи-
танников.

Среди зарубежных приверженцев гумани-
стической педагогики можно выделить М. Мон-
тессори, С. Френе, Р. Штайнера. Созданные ими 
направления широко применяются в современ-
ной педагогической практике.

Так, например, педагогика М. Монтессори 
строится на идеях свободного природосообраз-
ного воспитания, отправной точкой которого 
является активность самого ребенка. Домини-
рующее значение приобретают методы практи-
ческого действия с дидактическими материала-
ми различного направления.

С именем Р. Штайнера связана вальфдор-
ская педагогика, в основе которой лежит учет 
индивидуальных особенностей развития вос-
питанника, которые включают мышление, харак-
тер, память, волю и др. Приоритет отдается ме-
тодам и формам индивидуального воспитания.

Педагогическая концепция С. Френе опи-
рается на знание возрастной психологии, спо-
собностей и наклонностей детей; целенаправ-
ленном стимулировании их интеллектуальной 
и эмоциональной активности; общественно 
полезном труде на всех этапах обучения; вос-
питании в духе высоких духовно-нравственных 
и гражданских идеалов.

Критерием гуманизации воспитательного 
процесса выступает реализация принципов ми-
ровоззрения, в основе которых лежит уважение 
к людям; постановка в центр педагогического 
внимания интересов и проблем воспитанников; 
формирование отношения к человеческой лич-
ности как высшей ценности в мире.

Концептуальной основой гуманизации об-
разовательного процесса на современном этапе 
выступает «возвращение» к личности. Педаго-

ги и учащиеся становятся субъектами развития 
своей творческой индивидуальности. Педаго-
гика сотрудничества выступает как основной 
принцип взаимодействия между участниками 
учебно-воспитательного процесса.

По мнению Е. Н. Шиянова, гуманизация об-
разования может быть рассмотрена как важней-
ший социально-педагогический феномен, отра-
жающий общественные тенденции в построении 
и функционировании системы воспитания в со-
временном мире.

М. Н. Берулава считает, что гуманизация 
образования во многом связана с эволюцией 
современных философских воззрений, в соот-
ветствии с которыми в центр научной картины 
мира в настоящее время становится человек. 
В этой связи, гуманистический подход в обра-
зовании нельзя свети к каким-то конкретным 
технологиям или методам обучения, это, пре-
жде всего, ценностная ориентация, в основе 
которой – перестройка личностных установок 
педагога и учащегося.

По м нению А. Ф. Щипотина, гум анизация об-
разования подразумевает оптимизацию взаимо-
действия личности и социума, которая направ-
лена на обеспечение их эффективного развития.

Таким образом, гуманизация учебно-воспи-
тательного процесса предполагает внедрение 
в педагогическую практику индивидуального и 
дифференцированного подходов, которые по-
зволят создать атмосферу комфорта и психоло-
гической безопасности.

Определяя социально-культурную дея-
тельность с позиций формирования личности 
как субъекта культуры, нельзя не отметить ее 
гуманистический характер, который выражен 
в уважении личности, ее индивидуальности, 
свободе выражения взглядов и жизненной по-
зиции, причастности к принципам справедливо-
сти, демократии, толерантности, использования 
культурного, научного и образовательного по-
тенциала.

Ведущей функцией социально-культурной 
деятельности является человекотворческая, 
направленная на формирование и развитие 
сущностных сил человека, его способностей и 
дарований4.

Обращаясь к гуманистическому потенциалу 
социально-культурной деятельности в реали-
зации интеллектуально-творческого развития 
младших школьников, ее гуманистическая на-
правленность приобретает в наши дни особую 
значимость, так как в ее основе заложена ини-
циатива, самодеятельность, творчество5.

В русле происходящих перемен в системе 
как общего, так и дополнительного образова-
ния, принцип гуманизма предполагает после-
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довательное опосредованное педагогическое 
влияние на процесс освоения учащимися со-
циально-культурного пространства, в котором 
личность выступает как субъект собственного 
развития и самостоятельно вырабатывает стра-
тегию своего взаимодействия с коллективом на 
основе субъект-субъектных отношений в атмос-
фере сотрудничества и толерантности. Реализа-
ция данного принципа оказывает положитель-
ное влияние на становление личности младших 
школьников в целом, включая аспект их интел-
лектуально-творческого развития.

Современная теория социально-культурной 
деятельности, следуя гуманистическому направ-
лению, стремится рассматривать процесс вос-
питательного воздействия среды комплексно, 
обращаясь к материалам различных наук о чело-
веке и культуре, транслируя особое ценностно-
смысловое содержание, которое проявляется в 
высокой духовно-нравственной направленно-
сти, гуманистичности, креативности, социаль-
ной открытости, равенстве, педагогичности. 
В этом случае социально-культурная деятель-
ность выступает как условие развития личности 
в ее наилучших способностях и дарованиях и, 
следовательно, развития общества как системы 
одухотворенных взаимодействий людей6.

Учитывая тот факт, что интеллектуально-
творческое развитие младших школьников – 
это сложный и многогранный процесс, затра-
гивающий различные аспекты формирования 
личности, в том числе, и психические новооб-
разования, нам представляется целесообраз-
ным обратиться к практике социальной педа-
гогической психологии, предметная область 
которой определяется как продуктивное вза-
имодействие в связке учащийся – коллектив – 
педагог – семья – общество. Данная система 
включает целенаправленное педагогическое 
общение, под воздействием которого фор-
мируются основные социально-культурные 
представления, а также служит источником 
индивидуализации личности, так как социаль-
но-культурный опыт не только субъективно 
усваивается, но и активно перерабатывается, 
учитывая требования общества7.

Педагогическое общение в контексте соци-
альной педагогической психологии выступает 
как фундаментальная категория, отражающая 
сложившиеся необходимые устойчивые соци-
окультурные связи и отношения, и носит спон-
танный, неформальный характер. Педагогу от-
водится роль старшего и опытного товарища, 
способного приобщить воспитанников к цен-
ностям культуры, заинтересовать и увлечь их в 
реализации творческого замысла или проекта. 
В связи с этим можно констатировать тот факт, 

что данное положение перекликается с гумани-
стическими принципами социально-культурной 
деятельности: принцип добровольности и об-
щедоступности; развития инициативы и само-
деятельности; комплексности использования 
культуросозидающего потенциала природы и 
общества; преемственности и последователь-
ности вовлечения индивида в мир культуры8.

Успешная реализация вышеперечисленных 
принципов во многом будет зависеть от выбора 
технологий социально-культурной деятельно-
сти: рекреативных, коммуникационных, техно-
логии организации досуга детей и подростков, 
семейного и молодежного досуга и др. Сегодня 
большую популярность в сфере СКД приоб-
ретают интерактивные педагогические техно-
логии, применение которых предусматривает 
интерактивную модель учебно-воспитательного 
процесса, развитие интеллектуальной сферы и 
творческого мышления, стимулирование позна-
вательной активности в новых современных ус-
ловиях социально-культурной среды. Интерак-
тивные педагогические технологии включают 
применение активных методов обучения, стиму-
лирующих умственную деятельность и способ-
ствующих раскрытию творческого потенциала 
педагога и ученика.

Социально-культурная деятельность носит 
свободный характер, в основе которого лежит 
инициатива, активная позиция человека, про-
являющаяся во всех сферах его жизнедеятель-
ности и по своей сути обладающая универсаль-
ным набором форм, методов и средств, которые 
можно эффективно применять на практике в 
целях интеллектуально-творческого развития.

Учитывая возрастные особенности младших 
школьников, специфику их жизнедеятельности, 
отбора социокультурных методик, которые на 
практике позволили бы эффективно развивать 
интеллектуально-творческие способности уча-
щихся средствами музыкально-театральной 
деятельности, автором была разработана и в 
настоящее время апробируется программа 
«Волшебная сила красоты», основным компо-
нентом которой является интеллектуально-
творческое развитие детей младшего школьного 
возраста в условиях музыкально-театральной 
студии. Используемая нами модель студии по-
зволяет на практике реализовывать творческие 
проекты, стимулировать познавательную актив-
ность, обеспечивать преемственность в пере-
даче социально-культурного опыта старшими 
учащимися младшим, совершенствовать навыки 
продуктивного взаимодействия как в межлич-
ностных, так и групповых контактах. При созда-
нии данной программы нами был обобщен опыт 
как отечественной, так и зарубежной музыкаль-
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но педагогики, а также личный педагогический 
опыт автора.

Цель авторской программы – развитие ин-
теллектуально-творческих способностей млад-
ших школьников средствами музыки в условиях 
досуга, на основе комплексного использования 
средств, методов и форм социально-культурной 
деятельности.

Данная цель обуславливает постановку и 
решение следующих задач:

1. Реализация комплексного подхода к раз-
витию интеллектуально-творческих способно-
стей младших школьников;

2. Педагогическое сопровождение и инди-
видуальная помощь каждому воспитаннику;

3. Оптимизация психолого-педагогических 
возможностей в создании условий для обеспе-
чения целостности и непрерывности процесса 
интеллектуально-творческого развития учащихся.

Программа включает в себя следующие на-
правления: развитие интеллектуально-творче-
ских способностей; музыкальное воспитание; 
педагогическое сопровождение. Соответствен-
но каждое направление имеет свои задачи.

Реализация программы рассчитана на три 
года, осуществляется во внеурочное время в 
условиях музыкально-театральной студии. Раз-
личные формы индивидуальной, групповой и 
коллективной работы позволяют осуществлять 
дифференцированный подход к каждому вос-
питаннику. Совокупность действий и средств 
воздействия включает целый комплекс психо-
лого-педагогических мероприятий, направлен-
ных на раскрытие интеллектуально-творческо-
го потенциала учащихся, а также разработку и 
совершенствование процесса формирования 
социально значимых качеств личности.

Предложенные нами методы информацион-
но-просветительной работы, программного про-
свещения, игровых методик, тренингов, методов 
стимулирования и методов психологической 
диагностики позволили за короткий период 
выявить и обозначить круг задач, связанных не 
только с проблемой интеллектуально-творче-
ского развития, но и с адаптацией детей к экс-
тремальной ситуации публичного выступления, 
усвоением социально-культурного опыта.

Использование программы позволило нам 
систематически и целенаправленно воздейство-
вать на развитие интеллектуально-творческой 
сферы детей 6–9 лет.

Осуществление программы основывалось 
на следующих принципах:

– природосообразности. Во главу угла ста-
вятся природные способности, возможности и 
заложенный интеллектуально-творческий по-
тенциал учащихся. Педагог руководствуется не 

только факторами естественного, природного 
развития воспитанника на определенных этапах, 
но и организовывает педагогический процесс с 
учетом изменения условий, в которых он живет;

– понимания. Учитывая, тот факт, что сфера 
досуговой деятельности строго не регламенти-
рована по времени, педагог не «идет дальше» 
до тех пор, пока воспитанники не поняли и не 
довели полученный материал до уровня осоз-
нания его содержания;

– преемственности. Передача социально-
культурного опыта старшими учащимися млад-
шим. Многие из учащихся, которые перешли в 
старшие классы, продолжают ходить на занятия 
в музыкально-театральную студию, предлагая 
новые интересные проекты, привлекая к уча-
стию в них вновь поступивших первоклассни-
ков. Таким образом, в работе над новым твор-
ческим продуктом, могут принять участие все 
желающие;

– взаимоподдержки. В основе этого принци-
па лежит доброжелательное отношение друг к 
другу, взаимовыручка и взаимопонимание, что 
особенно важно, когда участники студии готовят 
отчетные концерты, презентацию нового про-
екта, проведение школьного фестиваля и т. п. 
Здесь каждый из участников должен понимать и 
ясно осознавать свою роль. Как правило, более 
опытные «артисты» помогают новичкам спра-
виться со сценическим волнением, преодолеть 
страх публичного выступления и «погрузиться» 
в атмосферу творчества;

– безусловного принятия личности учаще-
гося. Каждый воспитанник имеет свой внутрен-
ний мир, свои страхи, комплексы, психологи-
ческие особенности, растет и воспитывается в 
определенной среде. Поэтому педагог должен 
учитывать наличие этих и других факторов 
в процессе совместной деятельности. Пред-
метом педагогической поддержки становится 
определение интересов каждого учащегося, 
постановка и реализация целей, преодоление 
проблем, мешающих достигать положительных 
результатов в обучении, общении, самовоспи-
тании, самовыражении;

– доступности. Включение воспитанников 
в разнообразные виды интеллектуально-твор-
ческой деятельности с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Применяемые 
педагогом методы организации различных 
видов музыкальной деятельности и репертуар 
должны быть адекватны уровню подготовки уча-
щихся. Постепенное нарастание трудностей в 
решении различных творческих задач и приуче-
ние к их преодолеванию положительно влияют 
на развитие эмоционально-волевой сферы вос-
питанников.

Гуманистический потенциал социально-культурной деятельности…
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На наш взгляд, данные принципы отвечают 
современным требованиям гуманизации учеб-
но-воспитательного процесса и организации 
психолого-педагогических условий, создаю-
щих комфортную творческую атмосферу для 
появления новых идей и предусматривающих 
эффективность осуществления интеллектуаль-
но-творческого развития младших школьников 
в часы досуга.

Этапы реализации программы:
I этап – диагностика уровня интеллектуаль-

но-творческого развития младших школьников;
II этап – развитие музыкального вкуса, на-

копление опыта музыкальных впечатлений;
III этап – развитие навыков сценического 

поведения;
IV этап – развитие способности к импрови-

зации в различных видах музыкальной деятель-
ности, самовыражению.

Программа «Волшебная сила красоты» 
для младших школьников была разработана 
с учетом того, что каждый воспитанник – это 
неповторимая индивидуальность с только ей 
присущими психическими и физическими осо-
бенностями, а это требует от педагога всесто-
роннего изучения этих особенностей и твор-
ческого, нестандартного подхода к методам их 
развития.

В процессе занятий применяются нагляд-
но-зрительный, слуховой и репродуктивный 
методы. Используемые методики способствуют 
развитию интеллектуально-творческих, музы-
кальных и общих способностей; совершенство-
ванию коммуникативных навыков; формиро-
ванию устойчивого интереса к музыкальному 
искусству; помогают воспитанникам поверить 
в свои творческие силы.

Как показала практика, в результате заня-
тий у младших школьников проявляется живой 
интерес к музыке, появляется потребность к 
музицированию как индивидуально, так и в ан-
самбле, развивается способность к импровиза-
ции, желание представить на суд публики свое 
собственное сочинение.

В качестве подведения итогов в течение 

года нами используются следующие формы пу-
бличных выступлений: проведение открытых за-
нятий для родителей, участие в общешкольных 
утренниках и праздниках, участие в различных 
фестивалях и конкурсах.

Таким образом, заложенный гуманистиче-
ский потенциал социально-культурной деятель-
ности позволяет на практике компенсировать 
недостатки образовательного процесса, по-
могает воспитанникам осмыслить, закрепить и 
применить полученные знания.

Исходя из выше сказанного, социально-
культурная деятельность обладает неограничен-
ными возможностями реализации принципов 
интеллектуально-творческого развития млад-
ших школьников в условиях досуга и способна 
обеспечить непрерывное обновление содер-
жания, форм, методов и средств вовлечения 
младших школьников в мир культуры, освоения 
ними новых социальных ролей; возможностями 
разработки и активного внедрения в практиче-
скую деятельность инновационных организа-
ционно-педагогических моделей, адекватных 
проблемам и потребностям культурного раз-
вития общества.
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«Записка в сомнениях и недоумениях»
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В статье рассматривается старообрядческая полемическая литература, ее особенности. В  частности, 
ведется рассказ об издании конца XIX в., экземпляр которого находится в фонде Российской национальной 
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This article discusses the Old Believers polemical literature, its peculiarities. In particular, the story is told about 
the publication of the late XIX century a copy of which is in the fund of  National Library of Russia.
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Раскол Русской Православной церкви 
после введения реформы Патриархом Нико-
ном в 1650–1660-х гг. поставил старообрядче-
ство в положение обличителя нового Право-
славия, которое производило изменения по 
греческому эталону. В  этой связи получила 
широкое распространение полемическая ли-
тература.

Важной особенностью полемической ли-
тературы старообрядцев является логическая 
структура. Большая часть произведений суще-
ствуют в виде диалогов, построенных по схеме 
вопрос-ответ. Одна сторона свои вопросы со-
ставляла таким образом, чтобы последователь-
ные ответы оппонента приводили к признанию 
своей неправоты; другая сторона стремилась 
дать емкий ответ на заданный вопрос. По мне-
нию М. О. Шахова,

…структурная особенность полемических со-
чинений связана с тем, что предметом полеми-
ки служат конкретные церковные установле-
ния, подтвержденные определенным образом. 
В связи с этим типичная структура аргументации 
такова: тезис плюс перечень аргументов. Набор 
тезисов и аргументов часто переходят из одних 
трактатов в другие, при этом мало изменяясь.

Когда тезис и аргументы сталкиваются с 
антитезисом и контраргументами оппонентов, 
возникает необходимость разрешения проти-
воречий. Ввиду того, что авторитет Священного 
Писания, Соборов и отцов Церкви одинаково 
бесспорен для обеих сторон, в спор вступают 
экзегетические приемы, позволяющие объяс-
нить возникающие несогласия путем истолко-
вания цитируемых изречений и правил. Иногда 

предпринимается углубленный религиозно – 
философский анализ понятий, фигурирующих в 
обсуждаемых текстах; экзегеза не является про-
стой словесной эквилибристикой, призванной 
перетолковать текст в нужном смысле. Если же 
речь идет о прецедентах, извлеченных из исто-
рии Церкви, полемика, как правило, обращается 
на изучение подлинности и правильности изло-
жения упоминаемых фактов1.

Также очень характерна многовариантность 
построений для старообрядческой полемики. 
По мнению Е. В. Сметаниной, каждое согласие, 
а иногда и каждый автор представляли свое 
истолкование текстов Священного Писания и 
Священного Предания. Выстраивая свою си-
стему, защитники старообрядчества обязатель-
но опирались на традицию, существовавшую в 
русской православной Церкви. При разработке 
«той или иной темы, вокруг которой шел спор, 
они пытались найти те варианты интерпрета-
ции Священного Писания в духовном наследии 
своих предков, которые более всего отвечали 
их взглядам»2.

Основная полемика старообрядцев ве-
лась с официальной церковью, в связи с этим 
одним из самых известных полемических про-
изведений стал труд Андрея Денисова «По-
морские ответы». Написаны они были в 1723 г. 
«при участии его брата Симеона, Трифона Пе-
трова и других пустынножителей. Эта книга – 
наиболее удачное и полное изложение основ-
ных воззрений староверов и их расхождений 
с господствующей церковью <…> „Поморские 
ответы“ оказались как бы итоговым сочинени-
ем, обобщающим расхождения между старо-
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верами и никонианством. Если в дальнейшем 
принципы и аргументация новообрядческих 
полемистов претерпевали заметное измене-
ние, то старообрядческая литература, как бы 
полностью высказавшись по существу спора, 
в дальнейшем оставалась на занятых миро-
воззренческих позициях и в последующей 
полемике нечто новое возникает лишь в част-
ностях, при обсуждении церковно-историче-
ских фактов и канонического права. К  сере-
дине XVIII в. интеллектуальный центр тяжести 
перемещается во внутристарообрядческую 
полемику между поповцами и беспоповцами. 
Наиболее известными фундаментальными 
сочинениями этого типа можно считать „Щит 
веры“ и „Меч духовный“»3.

Фундаментальные труды пользовались 
большой популярностью и имели авторитет 
в кругах старообрядцев, но также имелись 
и менее емкие труды. Как уже говорилось 
ранее, каждый автор мог интерпретировать 
Священное Писание по-своему, а автором в 
этом случае мог быть любой защитник ста-
рой веры или сомневающийся в ее догматах. 
В  фонде Российской Национальной Библио-
теки имеется весьма интересное по содержа-
нию и оформлению издание полемической 
литературы старообрядцев. Оно больше по-
хоже на листовку размером метр на метр. За-
главие этого издания: «Записка в сомнениях и 
недоумениях относительно именуемой старо-
обрядческой церкви и существующего в оной 
новоучрежденного (Австрийскаго) священ-
ства, с просьбою в разрешении сих сомнений 
и недоумений, поданная несколькими лицами 
из общества старообрядцев окружников в 
собор их именуемых Епископов 25 числа ок-
тября месяца 1880 г.». Издана эта «Записка» в 
типографии Е. Лисснера и Ю. Романа на Арбат-
ской улице в деревне Каринской. Это издание 
было разрешено в печать цензурой в Москве 
в 1880 г. Цензор издания протоирей Филарет 
Сергиевский.

Дело здесь в том, что эта «Записка» была 
на руку официальной церкви и подходила по 
контексту к ее миссионерской деятельности в 
среде старообрядцев. Одним из многочислен-
ных направлений миссионерской деятельности 
Русской православной церкви стала борьба с 
расколом. Все эти направления, так или иначе, 
связаны с вступлением в Православие, а что 
касается старообрядчества, то это, конечно, 
переход в Единоверие. В связи с тем, что книга 
является одним из главных источников переда-
чи информации, все вопросы, поданные старо-
обрядческому и православному начальствам, 
а также ответы на них, которые были в пользу 

православия, издавались. Текст данной «Запи-
ски» характеризуетт людей, сомневающихся в 
старообрядческой вере.

Подали эту записку  – Иван Федорович 
Андреев, Василий Федорович Можаев, Сергей 
Антонович Мягков и «другие люди, хорошо 
начитанные». Прочитавшие восемь вопросов, 
поданные бывшими членами австрийской 
иерархии в московский «Духовный Совет», и 
тринадцать вопросов, поданные Егором Ан-
тоновым, не могли не увидеть, что церковь, 
к которой они принадлежат, находится в пе-
чальном положении, ибо не подлежит со-
мнению, что она в продолжение двух святых 
лет не имела епископства, а с ним и совер-
шения таинства священства. Старообрядцы 
ожидали ответа от духовных властей, но так 
и не дождались. Тем временем появлялись 
другие ответы, одни противоречивее других, 
тем самым вносившие еще большие сомне-
ния. А  всего более утвердила эти сомнения 
беседа, происходившая в июле 1880 г. между 
архимандритом Павлом и ближайшим клев-
ретом Антония, главным апологетом раскола 
Онисимом Швецовым по поводу присоеди-
нения к православной церкви старообрядца 
П. Т. Юдина. Вопрос состоял в том, что в старо-
обрядческой церкви не совершаются семь 
таинств: в первую очередь, таинство священ-
ства, а с ним и благодатных даров Святого 
Духа на совершение прочих шести таинств. 
А так как нет таинства священства в старооб-
рядческой церкви, то без этого «крайнего бла-
женства сподобиться невозможно», т. е. речь 
идет о том, что священнослужители старооб-
рядческой церкви, не получив права и власти 
на отправление священнодействий, не могли 
правильно совершать таинство святой евха-
ристии. Естественно возникал вопрос: «Может 
ли старообрядческая церковь быть истинною 
церковью Христовой, столпом и утверждени-
ем истины, когда в ней благодатный источник 
Святого Духа иссяк?». Сознавая все эти ужас-
ные для старообрядческой церкви послед-
ствия, проистекающие от лишения таинства, 
некоторые из наставников в успокоение себе 
говорили: «Мы в том не виноваты, что у нас 
не было епископов, а с ними и совершения 
таинства священства, в этом виновны гоните-
ли еретики, которые у нас их отняли». Но это 
мнение противоречит мнению христиан о 
всемогуществе Бога, который допустил такое.

Тут же говорится о том, что те, кто вос-
соединяются с православной церковью, так 
называемое Единоверие, сразу же становятся 
вновь священнослужителями, т. е. получают 
благословение Христа. Сомнений много у по-

«Записка в сомнениях и недоумениях» как пример старообрядческой…
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дающих «Записку», в том числе и таких: пра-
вильно ли, что только лишь за троеперстие и 
написание Иисуса, вместо Исуса, хотя такое 
написание встречалось и в предшествующих 
святых книгах, а значит, тоже является христи-
анским, старообрядчество считает Правосла-
вие – еретическими и всех его последовате-
лей – еретиками.

«Записка в сомнениях и недоумениях», 
конечно, не имеет фундаментальности и боль-
шого объема информации, как это происхо-
дит в «Поморских ответах» или в «Щите веры». 
Но, несомненно, она показывает своим част-
ным примером, в каком ключе развивалась 
полемическая литература старообрядчества 
XIX в., а также в каком смятении могли быть 
некоторые приверженцы старой веры, не 
получавшие ответов на интересующие их во-
просы. И в связи с этим, какие преимущества 

в данном случае получала официальная цер-
ковь.
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Критико-библиографическая периодика в России
в первое послереволюционное пятилетие (1917–1921 гг.)

В рассматриваемый период продолжалось издание дореволюционных критико-библиографических 
журналов («Библиографических известий», «Известий» Одесского библиографического общества, «Бюллете-
ни литературы и жизни»). С 1920 г. издается «Казанский библиофил» – один из лучших критико-библиографи-
ческих журналов 1920-х гг. «Книжный угол» и «Летопись Дома литераторов», стремившихся придерживаться 
беспартийной позиции, впоследствии подверглись сокрушительной критике. «Буржуазной журналистике» 
противостояли новые советские журналы «Книга и революция» и «Печать и революция». Уникальным явле-
нием стало издание в Берлине журнала «Русская книга» («Новая русская книга») А. С. Ященко, стремившегося 
объединить литераторов Советской России и русского зарубежья.

Ключевые слова: библиографическая журналистика, критико-библиографические журналы 1920-х  гг., 
история русской библиографии 1920-х гг.
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Critical and bibliographical periodicals in Russia
in the fi rst fi ve years after the revolution (1917–1921)

In the period under review continued publication of the pre-revolutionary critical and bibliographical 
journals («Bibliographic news», «Izvestia» Odessa bibliographic society, «Bulletins of life and literature»). In 1920 
published «Kazan bibliophile» – one of the best critical and bibliographical magazines of the 1920’s. «Book Corner» 
and «Annals of the Writers’», seeking to adhere to a non-partisan position, then imposed a crushing criticism. 
«The bourgeois journalism» resisted the new Soviet magazine «The Book and the Revolution» and «Print and the 
Revolution». Unique phenomenon in Berlin was the publication of the magazine «Russian Book» («New Russian 
Book») A. S. Yaschenko, who sought to combine the Russian and Soviet writers Russian foreign countries.

Keywords: bibliographic journalism, critical bibliographical magazines of 1920’s, history of Russian 
bibliography of 1920’s

Деление библиографической периодики на 
рекомендательную и критико-библиографиче-
скую – весьма условно и не всегда соблюдается 
специалистами, изучающими библиографиче-
ские журналы. Так, в своем классическом труде 
«История русской библиографии начала ХХ в. 
(до октября 1917 г.)» М. В. Машкова рассматри-
вает обе эти группы в одном ряду в подразде-
ле «Критико-библиографическая периодика»1. 
Считает неудачным традиционное деление би-
блиографических журналов на рекомендатель-
но-библиографические и критико-библиогра-
фические и Г. Н. Швецова-Водка2. В противовес 
подобной позиции О. Л. Бугрова в своей диссер-
тации разделяет критико-библиографические и 
рекомендательно-библиографические издания3. 
Отчетливо понимая, что любой рекомендатель-
ный библиографический журнал в значительной 
степени содержит одновременно и признаки 
критико-библиографического издания, а все 
без исключения критико-библиографические 
журналы поневоле выполняют рекомендатель-
ные функции, связанные, прежде всего, с отбо-
ром рецензируемых изданий. Автор настоящей 

статьи считает все-таки возможным выделить 
две эти группы библиографической периодики, 
полагая, что критико-библиографические жур-
налы не имеют столь резко очерченного чита-
тельского адреса, как рекомендательные, и при 
этом содержат значительно больше теоретико-
методических и исторических статей.

Прежде всего, критико-библиографическую 
периодику издавали различные библиографи-
ческие общества и организации. Деятельность 
целого ряда обществ началась в России задолго 
до 1917 г. и зачастую и концентрировалась во-
круг издаваемых ими журналов. Среди них необ-
ходимо в первую очередь назвать образованное 
еще в 1900 г. Русское библиографическое обще-
ство. В 1913 г. Обществом был создан критико-
библиографический журнал «Библиографиче-
ские известия», с помощью материалов которого 
решались различные вопросы, стоящие перед 
отечественной наукой о книге4.

О том, что издание будет теоретико-библи-
ографическим, отмечалось в заметке редакции 
первого номера журнала: «…главным лозунгом 
нашего журнала будет – чистота типа»5, и эта 
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«чистота типа» неуклонно и последовательно 
соблюдалась, несмотря на финансовые трудно-
сти, что отмечал и сам Б. С. Боднарский – бес-
сменный редактор журнала: «Были моменты, 
когда мы стояли, что называется, на краю про-
пасти <…>. И все-таки мы не нарушили чистоты 
типа»6. Об этом же писал и Н. Н. Орлов в обзо-
ре деятельности Общества за 1917–1925 гг.7 Та 
же мысль была особо подчеркнута и в статье 
Э.  К.  Беспаловой, посвященной 70-летию со 
дня начала издания журнала8. Даже упреки 
Н. В. Здобнова о том, что журнал посвящен «ис-
ключительно библиографическим вопросам» и 
«рассчитан только на лиц, специально интере-
сующихся вопросами библиографии и не был 
интересен для широких читательских кругов»9, 
скорее можно считать положительной оценкой 
неуклонно соблюдаемой направленности жур-
нала.

Исключительная энергия Б. С. Боднарского 
позволяла даже в самые тяжелые годы полигра-
фического кризиса не прекращать подготовку 
номеров журнала и объединить вокруг себя луч-
шие силы отечественных библиографов и кни-
говедов. На страницах этого журнала только в 
первое послереволюционное пятилетие печата-
лись, помимо Б. С. Боднарского, В. В. Виноградов, 
Э. А. Вольтер, К. Н. Дерунов, У. Г. Иваск, Н. М. Ли-
совский, А. И. Малеин, Н. Н. Орлов, Н. М. Сомов, 
Д. В. Ульянинский, А. Г. Фомин – представители 
самых разных течений библиографической 
мысли10.

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

Широко была представлена персоналия 

деятелей книги. В целом в журнале была пред-
ставлена разносторонняя панорама библиогра-
фической жизни России и зарубежья.

Сложности исторического периода не 
могли не отразиться на издании журнала. Если 
в январе 1917 г. Министерство народного про-
свещения назначило Обществу ежегодную 
субсидию в размере 2400 р. и единовременно 
выдало 1000 р. на покрытие расходов по изда-
нию «Библиографических известий», то с августа 
1918 г. из-за полного отсутствия средств издание 
журнала было приостановлено, несмотря на то, 
что подготовка его номеров продолжалась11.

Издание журнала возобновилось лишь в 
1922 г., когда был напечатан № 3/4 за 1917 г., 
а номера за 1918 г. вышли, соответственно, в 
1923 г., хотя весь материал до 1921 г. сдавался 
регулярно в типографию12. В 1917–1920 гг. еже-
годно готовилось по 2 сдвоенных номера (№ 1/2 
и 3/4), с 1921 г. до конца издания в 1929 г. журнал 
превратился в ежегодное издание – 4 номера 
выходили в одной книжке. В рассматриваемый 
период вышли три тематических выпуска, посвя-
щенных жизни и деятельности видных книгове-
дов (in memoriam): Д. В. Ульянинскому (№ 1/2 за 
1918 г.), Р. Ф. Брандту (№ 1/2 за 1920 г.), Н. М. Ли-
совскому (№ 1/4 за 1921 г.). Структура журнала 
оставалась неизменной и содержала четыре 
основных раздела: статьи, библиографические 
указатели, рецензии, хроника. Еще в № 3/4 жур-
нала за 1917 г. был помещен систематический 
указатель к «Библиографическим известиям» за 
первое пятилетие их издания (1913–1917 гг.)13. 
В последующие годы также публиковались свод-
ные указатели: в № 1/4 за 1922 г. – к номерам за 
1918–1922 гг.14, в № 1/4 за 1925 г. – к номерам за 
1923–1925 гг.15

Особо следует подчеркнуть, что и в этот пе-
риод продолжалась подготовка и публикация на 
страницах журнала указателя «Библиографии 
русской библиографии». Кумулированный вы-
пуск «Библиографии русской библиографии» 
на основе оттисков за предшествовавшие годы 
вышел в 1918 г. В него были включены материа-
лы с 1913 по 1917 г., а затем продолжалось регу-
лярное издание этого указателя в каждом номе-
ре журнала «Библиографические известия» до 
1921 г. Б. С. Боднарский, составитель указателя, 
вкладывал в понятие «библиографии» предель-
но широкий смысл, а потому в него включались 
общие, отраслевые и биобиблиографические 
указатели, каталоги библиотек, рукописных со-
браний, редких и запрещенных изданий, книго-
издательские и книготорговые каталоги, общие 
и теоретические работы по библиографии, 
библиотековедению, книговедению, издатель-
скому делу. Материал располагался по десятич-
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ной системе классификации. Ежегодное число 
записей в этом указателе различно и в целом 
определялось ситуацией в издательском деле 
рассматриваемого пятилетия. Так, в кумулиро-
ванном издании за 1913–1917 гг. учтено 5522 на-
звания книг и статей (за 1913 г. – 1226 названий, 
за 1914 г. – 1191 название, за 1915 г. – 1020 назва-
ний, за 1916 г. – 628 названий, за 1917 г. – 303 на-
звания). За 1918 г. – 162 названия, за 1919 г. – 161 
название, за 1920 г. – 184 названия, за 1921 г. – 
223 названия16. На основании данных доклада 
Б. С. Боднарского «Обзор библиографической 
литературы за революционное десятилетие 
(1917–1927)», сделанного на 418-м заседании 
Русского библиографического общества 5 де-
кабря 1927 г., оказалось возможным уточнить, 
сколько из них было собственно библиогра-
фических пособий в то или иное время. Так, в 
1919 г. таких пособий было 94, в 1920 г. – 101, в 
1921 г. – 7417. Впоследствии, оценивая «Библи-
ографию русской библиографии», П. Н. Берков 
писал, что этот указатель «по своему научному 
и общественно-культурному значению стоит в 
самом первом ряду лучших наших трудов по 
библиографии»18.

По словам секретаря Русского библио-
графического общества Н. Н. Орлова, после 
революций 1917 г. «Библиографические изве-
стия» оставались «единственным авторитет-
ным проводником новых библиографических 
идей»19. Справедливой представляется и оценка 
К. Н. Дерунова, который отмечал, что журналу 
принадлежит заслуга «последовательной выра-
ботки библиографического миросозерцания»20. 
П. Н. Берков назвал «Библиографические изве-
стия» «лучшим из дореволюционных русских би-
блиографических журналов и одним из лучших 
советских библиографических изданий»21.

В послереволюционный период продолжи-
ло свою деятельность и созданное еще в 1906 г. 
на основе библиографического кружка при Но-
вороссийском университете Одесское библио-
графическое общество.

Выходящие с 1912 г. «Известия» Общества 
давали возможность судить о характере его де-
ятельности и оценивались современниками – 
петроградскими библиологами как «ценный и 
интересных сборник весьма разнообразного 
содержания: здесь и хроника деятельности 
этого общества, и статьи по истории, истории 
литературы и этнографии, а также отзывы о 
книгах и специальные библиографические 
указатели»22. Однако «слабость теоретической 
базы, отсутствие четкого плана работы, матери-
альные трудности, неблагоприятная обстановка, 
вызванная Первой мировой и Гражданской во-
йнами, привели к постепенному свертыванию 

деятельности общества. Признаки кризиса стали 
заметны уже в 1916 г., когда с крайним трудом 
были оплачены расходы по очередному тому 
„Известий…“ и прекратилось их издание, нача-
лось сокращение численности общества. Архив-
ные документы заставляют предположить, что в 
1919 г. оно прекратило существование»23.

В числе возникших в первое послереволю-
ционное пятилетие библиографических органи-
заций следует упомянуть и созданный 18 октя-
бря 1920 г. Библиографический кружок «Друзей 
книги» при Казанском отделении Государствен-
ного издательства. В этот день при Казанском 
отделении Госиздата был организован Отдел 
библиографии, или Татарская книжная палата, 
а библиографический кружок «Друзей книги» 
входил в состав Палаты в качестве подотдела. 
Последний руководил всей работой Отдела 
библиографии и подвергал научной обработке 
весь поступающий материал. Задачи и направ-
ление деятельности Кружка были изложены в 
его уставе, помещенном в журнале «Казанский 
библиофил»24.

Что касается опубликованной вместе с уста-
вом «Программы журнала кружка „Казанский би-
блиофил“», то она была обширна и значительно 
превосходила отмеченную в его заглавии при-
надлежность к библиофилии. Это в свое время 
подметил и П. Н. Берков, указав, что журнал «не 
совсем законно назывался „Казанский библио-
фил“ – и в программе его… и практически „би-
блиофилия“ занимала очень скромное место»25. 
В «Казанском библиофиле» предполагалось раз-
мещать все материалы, касающиеся библиогра-
фии, биобиблиографии, библиотековедения, 
библиофилии и книжного дела в целом (статьи, 
доклады, исследования, рецензии, обзоры и 
т.п.)26. Несмотря на свое название, журнал вы-
полнял функции библиографического органа 
Поволжского региона и по праву относился к 
числу лучших отечественных критико-библио-
графических журналов 1920-х гг.27

С помощью публикаций «Казанского би-
блиофила» его сотрудники стремились «библи-
ографически описать» и «критически рекомен-
довать» книгу28. Редакция журнала призывала 
«всех компетентных специалистов» «принять 
посильное участие» в деле рецензирования 
выходящей печатной продукции и присылать 
свои отзывы в журнал29.

В журнале помещались разнообразные 
статьи не только книговедческого, но и лите-
ратурно-критического характера; с редакцией 
сотрудничали как местные деятели культуры 
(заведующий Казанским отделением Госиздата 
И. П. Кочергин, видный казанский искусствовед 
П. М. Дульский, книговед П. Е. Корнилов, пре-
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подаватели Казанского университета физик 
Б. И. Смирницкий, историк М. К. Корбут, лите-
ратуровед Г. Ф. Линсцер, театральный критик 
М. Д. Прыгунов и др.), так и столичные авторы 
и авторы из других регионов (Б. С. Боднарский, 
Н. Ф. Бельчиков, Л. К. Ильинский, А. И. Мале-
ин, Г. И. Поршнев, Е. И. Шамурин, С. Е. Малов, 
В. Я. Адарюков, А. М. Селищев, Б. П. Денике, 
М. К. Лемке, будущие академики М. В. Нечкина 
и А. Е. Арбузов и другие специалисты).

В сложный период начала 1920-х гг. вышли 
всего 4 номера журнала (№ 1 и 2 – в 1921 г., № 3 – 
в 1922 г., № 4 – в 1923 г.). На этом издание жур-
нала прекратилось в связи с реорганизацией 
Казанского отделения Госиздата. Безусловно, 
огромная программа, запланированная этим 
журналом, не могла в полной мере реализо-
ваться в четырех выпущенных номерах. Тем не 
менее журнал оставил заметный след в истории 
библиографии рассматриваемого периода и по 
праву включался А. Г. Фоминым в число 50 наи-
более заметных библиографических изданий 
1917–1927 гг.30

В числе возникших еще в 1909 г. критико-
библиографических журналов был выходив-
ший в Москве «Бюллетень книжных новостей» 
(1909–1911), позднее преобразованный в жур-
нал «Бюллетени литературы и жизни» (1911–
1918). Редакторами-издателями журнала были 
В. А. Крандиевский и А. Н. Толстой, библиогра-
фический отдел в нем вел Б. С. Боднарский. Для 
своего времени это был новый журнал, одно-
временно выполнявший функции информаци-
онно-библиографического и рекомендательного 
органа. Как отмечала М. В. Машкова, облик этого 
«журнала журналов» сформировался под влия-
нием взглядов писателя-народника Г. И. Успен-
ского31, который, «развивая план реорганизации 
дешевого и общедоступного журнала в орган 
библиографический, мечтал именно о таком 
периодическом издании, которое по своему 
характеру будет обзором всего наиболее важ-
ного и значительного из появившегося в печати, 
вместит в себя все животрепещущие вопросы и 
передаст не столько библиографу, сколько чи-
тателю, „все, что в вышедших в течение месяца 
журналах и книгах сказано было интересного и 
хорошего“»32.

Намеченную программу журнал стремился 
сохранять на протяжении всего выхода в свет. 
Он состоял из двух отделов: литературного и би-
блиографического (в 1917 г. деление на отделы 
отсутствовало). В 1917 г., кроме 16 номеров в 14 
выпусках с 1 сентября 1917 г., вышел сводный 
№ 15/24 за 1916–1917 гг. В 1918 г. было выпуще-
но 12 номеров в 9 выпусках33.

В журнале печатались перечни новых книг с 

краткими аннотациями, выдержки из рецензий, 
опубликованных в ведущих периодических из-
даниях, помещалось содержание ежемесячных 
журналов общего характера и гуманитарного 
профиля. Кроме того, содержались материалы 
для чтения в виде кратких заметок об отдельных 
книгах, деятельности писателей, экстракты ста-
тей, опубликованных в периодической печати 
по самым разнообразным проблемам. Содержа-
щий своего рода беглый обзор всего наиболее 
существенного из напечатанного, журнал был 
предназначен, в первую очередь, провинциаль-
ным читателям.

Сам отбор материалов для перепечатки и 
отзывов на них выражал отношение журнала к 
происходившим событиям. «Либерально-бур-
жуазное» направление журнала, открытое или 
закамуфлированное неприятие Октябрьской 
революции, перепечатка статей, носивших анти-
советский характер, привели к тому, что в 1918 г. 
журнал был закрыт34.

С 1923 г. под тем же названием стал выхо-
дить проникнутый новым содержанием двух-
недельный журнал «Бюллетени литературы и 
жизни», который, по признанию его редакции, 
«персонально и идеологически… не имеет к 
старым („Бюллетеням“. – Г. М.) никакого отноше-
ния… рассчитанные на среднего дореволюци-
онного интеллигента, они проникнуты были в 
подборе и группировке материала идеалисти-
ческим мировоззрением: они большую часть 
своих страниц уделяли религии, богоискатель-
ству и философии». Тем не менее сохранилось 
прежнее «название и тип журнала», оценивая 
который, редакция отмечала: «Старые „Бюллете-
ни“ играли заметную роль в культурном обиходе 
среднего русского читателя, позволяя ему с из-
вестной экономией времени и средств следить 
за современной интеллектуальной жизнью»35.

В выходившем в Петрограде в 1918–1922 гг. 
критико-библиографическом журнале «Книж-
ный угол» наряду с рецензиями помещались 
библиографические обзоры, в том числе по-
священные и библиографическим пособиям. 
Подзаголовок журнала «Критика – Библиогра-
фия – Хроника» характеризовал его содержание. 
Большую часть журнала занимал отдел крити-
ки. Журнал выходил под редакцией В. Ховина 
и открыто объявлял о своей приверженности 
футуризму, отдавал «свои симпатии… „моло-
дежи в искусстве“», однако оставлял за собой 
право «публиковать в дальнейшем статьи во 
многих отношениях… чуждые»36 своим взгля-
дам, соблюдал объективность и разворачивал 
на своих страницах полемику разных литера-
турных группировок. И отдел критики, и отдел 
рецензий в нем выдержаны в полемическом 
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стиле. Из номера в номер публиковались ста-
тьи В. Ховина «За прилавком»37, «Безответные 
вопросы»38. На страницах этого журнала печа-
тается В. В. Розанов («Запущенный сад», «Гоголь 
и Петрарка», «Из последних листьев» и др.), 
Д. Крючков, Е. П. Камень, Б. Эйхенбаум, А. Сло-
нимский, В. Шкловский и другие представители 
различных литературных течений.

Каждый выпуск «Книжного угла» сопрово-
ждался разделом «Библиография», где давался 
перечень книг по истории и истории литерату-
ры, издаваемых как в центре, так и в провинции, 
многие из номеров содержали списки книг по 
искусству, театру, музыке, истории критики, 
сборников и периодических изданий. В свое 
время этот журнал вызвал весьма сочувствен-
ную рецензию Л. К. Ильинского в «Библиогра-
фических листах Русского библиологического 
общества»39.

Исследователи недавнего времени были 
более придирчивы. А. А. Максимов отмечал: 
«В первые годы (после Октябрьской револю-
ции. – Г. М.) выходит целый ряд литературно-ху-
дожественных альманахов, группирующих пи-
сателей несоветского и прямо антисоветского 
(эсеровского, меньшевистского, кадетского) на-
правлений: „Мысль“ (старая и новая), „Кольцо“, 
„Стремнина“, „Северные дни“, журнал „Книжный 
угол“»40. Т. Давыдов, анализируя книготорговую 
библиографическую периодику Петрограда пер-
вых лет советской власти, рассматривает, в том 
числе, и журнал «Книжный угол»41, относя его к 
чисто книготорговым органам. Действительно, 
частное предприятие Виктора Ховина, книж-
ный магазин «Книжный угол» (напротив здания 
цирка на стыке Караванной ул., д. 2 и наб. р. Фон-
танки, д. 5), где также помещалось издательство 
«Очарованный странник» и букинистический 
отдел «Подвал филолога», – редкое явление 
для 1918 г., когда была прекращена частная 
книжная торговля. Тем не менее рассматривать 
журнал «Книжный угол» только как книготорго-
вую библиографическую периодику мы бы не 
стали. 8 номеров журнала (1918. № 1–5; 1919. 
№ 6; 1921. № 7; 1922. № 8) значительно шире по 
содержанию, чем чисто книготорговый орган, 
хотя и функцию подобного рода он, безусловно, 
выполняет. В нем содержится и торговая рекла-
ма, и перечень поступивших в продажу книг, но, 
тем не менее, критические разборы и статьи на 
самые разнообразные темы превалируют, и это 
позволяет относить этот журнал все-таки скорее 
к числу критико-библиографических. Упрекая 
журнал в неполноте информации о вышедшей 
книжной продукции издательств «Скорпион», 
«Мусагет», «Альциона», «Пантеон», «Союз моло-
дежи», «Центрифуга» и др., Т. Давыдов, тем не 

менее, делает вывод, что «и подобная библио-
графия в те годы была все же полезна»42.

В 1918 г. была предпринята попытка из-
дания своеобразного библиографического 
органа – газеты «Ирида» – «библиографиче-
ского обозрения с вводными статьями на темы 
более общие»43. Редактором этой газеты был 
А. Г. Фомин. Основную задачу издания он видел 
в том, чтобы «прийти на помощь обществу в его 
интересе к науке, литературе и искусству, облег-
чить работу культурно-просветительных орга-
низаций, знакомя их со всеми выдающимися яв-
лениями в этих областях, со многими книжными 
новинками, с тем, что печатается в журналах»44. 
«Ирида» стала столь же недолговечной, как и 
многие начинания в этой области.

К числу критико-библиографических жур-
налов относится и выходившая в 1921–1922 гг. 
в Петрограде «Летопись Дома литераторов» 
(вышло 9 номеров в 7 выпусках). Первые три 
ненумерованных выпуска печатались в 1921 г. 
на страницах журнала «Вестник литературы»45, 
затем журнал стал выходить в качестве само-
стоятельного издания. В подзаголовке журнала 
четко определено, что это «литературно-иссле-
довательский и критико-библиографический 
журнал».

Во всех номерах «Летописи Дома литерато-
ров» присутствовал отдел рецензий. В каждом 
номере помещались отзывы на 5–10 названий 
наиболее крупных и значимых книг, сборников; 
давались также обзоры печатной продукции от-
дельных издательств (например, издательства 
З. Гржебина), новых литературных журналов.

Литературно-библиографическая деятель-
ность «Вестника литературы» и «Летописи Дома 
литераторов» подверглась сокрушительной 
критике впоследствии с позиций советской 
журналистики. Их обвиняли в том, что они пы-
тались «показной, декларативной „беспартийно-
стью“ прикрыть свою буржуазную сущность»46. 
«Общим для этих журналов, – писал А. А. Макси-
мов в 1964 г., – была проповедь аполитизма, за-
щита идеи независимости интеллигенции, уход 
от современности, а подчас и воинствующее 
отрицание ее, болезненно чуждое отношение 
к революционной борьбе и работе народа, не-
понимание сущности происходящих в стране со-
бытий»47. Такая оценка привела к тому, что ана-
лиз библиографического отдела «Летописи…» 
вообще никогда не проводился. А между тем 
количество отрецензированных на его страни-
цах источников (в целом – около 600) заслужи-
вает несомненно положительной оценки, а роль 
этого журнала в критико-библиографической 
составляющей литературной библиографии того 
времени весьма значительна.
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«Буржуазной журналистике» противостояли 
новые советские критико-библиографические 
журналы «Книга и революция» и «Печать и ре-
волюция».

Оба эти журнала детально изучены отече-
ственными библиографоведами. В частности, 
журнал «Книга и революция» в целой серии 
работ рассмотрен Г. Н. Водкой (Швецовой-Вод-
кой), ей же принадлежит и кандидатская диссер-
тация, посвященная этому первому советскому 
критико-библиографическому журналу48. Тем не 
менее воссоздание целостной картины развития 
русской критико-библиографической периоди-
ки в 1917–1921 гг. было бы немыслимо без обще-
го представления об этих журналах.

Еще в мае 1919 г. на I Всероссийском съезде 
по внешкольному образованию рассматривался 
вопрос об издании советского библиографиче-
ского журнала для работников, ведущих поли-
тико-просветительную работу.

Новой попыткой создания критико-би-
блиографического государственного органа, 
который бы анализировал всю книжную про-
дукцию и давал ей критическую оценку, стала 
предлагавшаяся в декабре 1919 г. – марте 1920 г. 
реформа «Книжной летописи», которая, по сути, 
означала создание первого советского крити-
ко-библиографического журнала. В силу ряда 
причин проект не был осуществлен49.

В условиях Гражданской войны, а затем пе-
рехода страны «на социалистические рельсы» 
все настоятельнее требовалось создание «осо-
бого специального государственного органа, 
целью которого будет привести весь книжный 
материал в систему, следить за всей новой лите-
ратурой и давать ей критическую оценку с точки 
зрения революционного социализма»50. Это и 
стало побудительным мотивом начала выхода 
в 1920 г. «Книги и революции».

Задачи этого ежемесячного журнала были 
изложены в редакционной статье к первому но-
меру: «Давая журналу название „Книга и револю-
ция“, редакция имела в виду оттенить основную 
мысль, отраженную в этом понятии. Книга как 
символ науки, литературы, искусства, техники и 
жизни эпохи 1917–1920 гг., времени новой, сво-
бодной социалистической России. В наше поле 
зрения входит всякая книга, всякое издание по 
любому вопросу и явлению, – мы хотим исчер-
пать все, что напечатано в пределах указанных 
лет. Дорожа величайшей из всех мировых рево-
люций – нашей пролетарской революцией, мы 
должны дорожить возможностью подложить 
под духовный мир прошлого человека новый 
социалистический фундамент»51. Определяя 
свою программу, редколлегия журнала ставила 
задачу освещения с критических позиций всей 

литературы по всем областям знания, вышед-
шей в России и в русском зарубежье с 1917 г. 
Наряду с критическими статьями предполага-
лось помещать сводные обзоры литературы, 
статьи и заметки по технике печатного дела, 
книжному и библиотечному делу и др. Журнал 
предназначался широким кругам интеллиген-
ции, советским и партийным работникам, лек-
торам, агитаторам, библиотекарям, деятелям 
народного просвещения, всем руководителям 
чтения. Первый же номер журнала был одо-
брительно встречен рецензентами52. Критика и 
впоследствии пристально следила за выходом 
очередных номеров «Книги и революции» и 
отмечала и достоинства журнала, и его прома-
хи, но в целом оценивала его положительно и 
выражала пожелания «процветания в общем и 
целом превосходного журнала»53. Высочайшую 
оценку получили первые пять номеров журнала 
и в «Казанском библиофиле»54.

В состав редколлегии журнала входили 
видный публицист и пропагандист, историк-
марксист В. А. Быстрянский, заведующий Пе-
троградским отделением Госиздата И. И. Ионов, 
историк общественного движения М. К. Лемке, 
с марта 1921 г. его сменил К. А. Федин. В жур-
нале сотрудничали, в основном, представители 
определенных групп петроградской интелли-
генции: члены группы левой профессуры55 – 
профессора и преподаватели вузов Петро-
града (Я. Л. Барсков, С. Н. Валк, Н. С. Державин, 
Н. О. Лернер, О. Д. Хвольсон и др.); члены На-
учного общества марксистов (М. А. Сильвин, 
М. В. Серебряков, И. Д. Сосис, Я. М. Захер и др.); 
ведущие сотрудники Госиздата (И. Д. Галактио-
нов, И. Р. Белопольский, И. И. Скворцов-Степа-
нов); представители Петроградского института 
книговедения (И. С. Книжник-Ветров, А. И. Мале-
ин); библиотечные деятели (О. Э. Вольценбург, 
Р. Л. Гольдарбейтер, С. И. Рагозина); писатели, 
критики, искусствоведы (Б.  В.  Томашевский, 
Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, В. А. Каверин и 
др.). В число сотрудников журнала входили и из-
вестные деятели, весьма далекие от марксизма – 
П. Витязев, Р. Иванов-Разумник, Н. Лосский. Еже-
годные списки принимавших участие в работе 
журнала включали по 110–120 фамилий56. Столь 
разнородный состав авторов позволял журналу 
не только ориентироваться на позиции марк-
сизма и, с подобной точки зрения, оценивать и 
происходящие в книжном мире события, и со-
держание отдельных произведений, но в ряде 
случаев в рецензиях и аннотациях «был налет 
объективизма», за что журнал впоследствии по-
лучал упреки советских книговедов57.

Участие столь представительной плеяды 
ученых и общественных деятелей в рецензи-

Г. В. Михеева
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ровании, оценке и подготовке обзоров обеспе-
чивало высокий уровень анализа книг, автори-
тетность оценок и пробуждало читательский 
интерес к самим рецензируемым произведени-
ям. Стабильность издания и его продолжитель-
ность (по 1923 г. включительно), по сравнению 
со многими журналами тех лет, обеспечивались 
издательской базой столь авторитетного учреж-
дения, как Петроградское отделение Госиздата.

Фактически все статьи, обзоры, рецензии, 
хроникальные заметки, публиковавшиеся в 
журнале, так или иначе затрагивали различные 
события и проблемы издательской, литератур-
ной, библиотечной жизни, комментировали и 
рецензировали широкий спектр обществен-
но-политической литературы, начиная с 1917 г. 
Основное внимание уделялось книгам, посвя-
щенным актуальной проблематике: нэп, социа-
листические преобразования в стране; работам 
видных деятелей партии и государства. Наряду 
с ними начали появляться библиографические 
материалы по новым проблемам науки – о те-
ории относительности, по воздухоплаванию и 
др. С неослабным интересом отслеживались 
события, происходившие в русском зарубежье, 
работы, опубликованные в «белой русской эми-
грации».

Журнал состоял из нескольких разделов. 
В первом разделе – «Статьи» (с 1923 г. «Статьи 
и обзоры») – помещались объемные работы: 
статьи «От редакции», общетеоретические и 
программные статьи по вопросам идеологии и 
самого журнала, книжно-литературной жизни, 
полемические и юбилейные материалы, круп-
ные критические и обзорные статьи. Если перво-
начально журнал в основном был критико-би-
блиографическим и книговедческим изданием, 
то начиная с конца 1921 г. после прихода на пост 
редактора К. А. Федина журнал, особенно в этой 
своей части, все более приобретал литературо-
ведческий уклон58.

В разделе «Рецензии», как правило, поме-
щались небольшие публикации, содержащие 
критический отзыв о каком-либо произведе-
нии или группе родственных произведений59. 
В этом разделе, как ни в каком другом, присут-
ствовал аспект рекомендательности. Только за 
1920–1921 гг. в разделе «Рецензии» были по-
мещены рецензии, аннотации и заметки о 1063 
произведениях печати, в том числе о 994 книгах 
и брошюрах, 53 журналах, 12 продолжающихся 
изданиях. При этом 57 % отрецензированной 
литературы было издано в 1920 г.60

В небольшом отделе «Роясь в книгах» пу-
бликовались текстологические материалы и 
заметки библиофильского характера.

Ценные, сохранившие и по сей день свое 

информационное значение, материалы помеща-
лись в разделе «Хроника», в котором публико-
вались постановления и решения по издатель-
скому, библиографическому и библиотечному 
делу, сообщения о деятельности обществ и ор-
ганизаций, связанных с книжным делом, различ-
ных издательств. Зачастую приводились списки 
новинок того или иного издательства, прежде 
всего – Госиздата. Во многих номерах журнала 
присутствовали рубрики «Культурная жизнь в 
провинции», «На Западе». В целом информаци-
онная составляющая журнала была очень высо-
кой и знакомила читателей с широким спектром 
событий в области культуры и особенно – книж-
ного дела. Как отмечалось в берлинском журна-
ле «Новая книга», «Книга и революция» «может 
служить живым свидетелем и настоящей энци-
клопедией духовной жизни нашего поколения в 
эпоху величайшей революции»61. Журнал поль-
зовался большой популярностью среди чита-
телей-интеллигентов и вполне соответствовал 
духу времени.

Вместе с тем журнал испытывал значитель-
ные затруднения в распространении, обуслов-
ленные общими для того времени условиями 
распространения изданий, и был экономически 
убыточным, что послужило одной из причин его 
закрытия. Не менее важной причиной следует 
признать и отсутствие упорядоченности в изда-
нии библиографических работ в самом Госиз-
дате. Так, уже с середины 1921 г. Центральное 
правление Госиздата в Москве начало издавать 
журнал «Печать и революция», и Агитпропотдел 
ЦК РКП (б) настаивал на слиянии петроградского 
журнала «Книга и революция» с центральным 
«Печать и революция»62, но подобного объеди-
нения не произошло, и оба журнала продолжа-
ли самостоятельно выходить по 1923 г. до завер-
шения издания «Книги и революции».

К числу упреков в адрес «Книги и револю-
ции» впоследствии прибавилось и то, что «кру-
гозор журнала был сужен на местные петроград-
ские проблемы и литературные силы»63.

Другой советский критико-библиографиче-
ский журнал – «Печать и революция» – столь же 
детально изучен специалистами64, и поэтому, как 
и для «Книги и революции», далее приводится 
лишь самая общая характеристика журнала.

Подчеркивая принципиальную разницу 
двух этих критико-библиографических журна-
лов, Н. И. Твардовская в свое время отмечала: 
«Критико-библиографические журналы „Книга 
и революция“ и „Печать и революция“ имели 
общие и отличительные черты. Существен-
ное различие между ними выражалось в том, 
что „Печать и революция“ имела углубленный 
критико-литературный уклон, а „Книга и рево-
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люция“… носила в основном информационно-
пропагандистский характер»65. Отметим спра-
ведливость этой оценки именно в тот период, 
за который мы рассматриваем эти журналы 
(1920–1921 гг.), и не будем относить ее к после-
дующим годам66.

В «Печати и революции», прежде всего, да-
валась широкая критико-библиографическая 
информация о выходе в свет произведений 
русской классики, новой советской литературы 
различных литературных течений и группиро-
вок и произведений зарубежных писателей. 
По оценке М. Н. Куфаева, «Печать и револю-
ция» – «прекрасный строго научный и беспри-
страстный орган, тщательно следящий за всеми 
сколько-нибудь крупными явлениями текущей 
литературы…»67.

Уже с первого номера, вышедшего в июле 
1921 г., было ясно, что это журнал нового, со-
ветского толка. Об этом свидетельствовал даже 
состав его редколлегии, куда входили А. В. Лу-
начарский, Н. Л. Мещеряков, М. Н. Покровский, 
В.  П.  Полонский68, И.  И.  Скворцов-Степанов. 
Журнал ставил своей задачей «не только от-
рецензировать литературу, но и переоценить 
ее, пересмотреть с новой, марксистской точки 
зрения»69, давать четкую партийную оценку вы-
ходящей литературы, разоблачать «идейное 
убожество эмигрантской печати»70. Обзоры этой 
печати обычно давал Н. Л. Мещеряков. Неодно-
кратно подвергались критике и петроградские 
журналы «Вестник литературы» и «Летопись 
Дома литераторов» как издания интеллигенции, 
чуждой современным социалистическим преоб-
разованиям71, проповедующие аполитичность 
литературы и искусства. Н. К. Крупская, А. В. Лу-
начарский, А. И. Елизарова, П. Н. Лепешинский, 
Ф. Я. Кон постоянно публиковали обзоры, от-
зывы и рецензии на многие выходившие про-
изведения художественной литературы и лите-
ратуроведения. Только за половину 1921 г. на 
страницах «Печати и революции» было опубли-
ковано 312 рецензий и отзывов. Тональность их 
была иной, чем в «Книге и революции»: они со-
держали принципиальную партийную позицию 
и четко выраженные идейно-эстетические кри-
терии на основе социалистической идеологии.

Постоянными авторами журнала были со-
трудники секции литературы и искусства Социа-
листической академии (В. Переверзев, В. Фриче, 
А. А. Сидоров, Лебедев-Полянский). Среди ре-
цензентов были Д. Фурманов, Н. Асеев, Семашко, 
А. А. Федоров-Давыдов и немало других работ-
ников науки, культуры, искусства, обществен-
ных и политических деятелей. С. Д. Балухатый, 
отметив, что «Печать и революция» был одним 
из первых «советских толстых журналов», под-

черкивал, что этот «историко-литературный и 
критико-библиографический журнал долгие 
годы был конденсатором крупнейших литера-
турных сил»72.

Журнал в первом номере состоял из трех 
основных отделов: «Статьи и обзоры», «Отзывы о 
книгах» и «Хроника». В первом отделе отчетливо 
просматривался книгоиздательский, полигра-
фический уклон, и он, по сути, имел издатель-
ско-библиографическую специфику, полностью 
отражавшую выделенную в подзаголовке  – 
«Журнал критики и библиографии». Со второго 
номера были введены отделы «Издательское и 
печатное дело» и «Заметки о журналах», а пер-
вый отдел начал приобретать публицистический 
и литературоведческий характер.

Выход журнала не был незамечен крити-
кой. Один из первых откликов был напечатан в 
«Красной нови». А. Воронский назвал появле-
ние этого журнала «целым литературным со-
бытием»73. Н. Авдеев в «Народном хозяйстве» 
отмечал: «…первая книга журнала „Печать и 
революция“ производит хорошее впечатление 
как своим содержанием, так и внешним видом 
(хорошая бумага, отчетливая печать, хорошие 
иллюстрации), и потому появление ее можно 
только приветствовать»74. Однако были и на-
стороженные отзывы. «Полтора века, – писал 
Н. В. Здобнов в журнале „Сибирские огни“ – 
русские библиографы не могут найти такой тип 
журнала, который, оставаясь специально библи-
ографическим, в то же время был бы интересен 
и нужен широким кругам читателей. Большей 
частью ставились настолько широкие задачи, 
что библиография в собственном смысле слова 
отходила на задний план или даже совершенно 
исчезала. Это были журналы скорее истори-
ко-литературные, чем библиографические»75. 
«Печать и революция», по мнению Здобно-
ва, «открывает слишком широкие ворота для 
вхождения в журнал материалов по обширным 
вопросам, непосредственно к книжному делу 
не относящихся и могущих, как в прежних би-
блиографических журналах, убить основную 
задачу»76. В своей оценке Здобнов исходил из 
объявленной в подзаголовке направленности 
журнала, где отчетливо было указано на то, что 
этот журнал имел отношение к «библиографии», 
и «критика» в нем, по его мнению, также должна 
быть напрямую связана с библиографией. При 
этом он указывал на не соответствующие про-
филю журнала статьи П. С. Когана о А. А. Блоке 
и А. В. Луначарского о коммунистической дра-
матургии («более уместны в общелитературном 
журнале») и обзорные статьи Н. Л. Мещерякова 
и А. Воронского об эмигрантской литературе 
(«превращены в публицистические заметки»)77. 
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В итоге тот же Здобнов признавал, что «„Печать и 
революция“ – лучший из русских журналов, по-
священный вопросам книговедения»78.

В третьем номере «Печати и революции» 
была опубликована программа журнала, пред-
полагавшая энциклопедизм проблематики тео-
ретической части и универсализм критико-би-
блиографических отделов:

1. Теория и история литературы. Литератур-
ная критика. Материалы и документы по исто-
рии печати.

2. Искусство, связанное с печатным станком 
(литография, гравюра, офорт, книжная графика).

3. История книги. Библиотековедение. Книга 
как объект изучения.

4. Письма из-за границы. Современное со-
стояние европейских литератур в связи с вели-
кой революцией.

5. Письма из провинции и федеративных 
республик.

6. Обзоры. Систематические книжные обо-
зрения по отдельным вопросам, циклам и от-
раслям знания.

7. Отзывы о книгах. Систематическая оценка 
по всем отраслям знания русской и иностранной 
литературы, вышедшей со времени Октябрьской 
революции.

8. Издательское и печатное дело. Теория и 
практика печатного искусства. Вопросы органи-
зации печатного дела в РСФСР.

9. Каталоги и указатели.
10. Положение литературного труда в СССР.
11. Литературная хроника, факты, рисую-

щие современное состояние книжного дела в 
СССР и за границей. Литературная жизнь в Рос-
сии и на Западе. Литературные новинки.

12. Законодательство о печати79.
Эта программа подчеркивала, что «Печать 

и революция» – «журнал критико-библиогра-
фический, но совсем не в таком виде, в каком 
мы привыкли видеть специальные такие журна-
лы»80. «Не библиография в собственном смысле 
слова, не отвлеченное аннотирование выходя-
щей литературы… а соотнесение всех проблем 
вставших перед советской печатью, с революци-
ей, строительством новой жизни»81.

Общее направление журнала, сформулиро-
ванное А. В. Луначарским в первом же номере 
журнала в статье «Свобода книги и революция», 
оставалось неизменным на протяжении всего 
выхода журнала до 1930 г.: «Слово есть ору-
жие, и совершенно также, как революционная 
власть, не может допустить существование ре-
вольверов и пулеметов у всякого встречного и 
поперечного, ибо этот самый встречный и по-
перечный часто есть злейший враг; так же госу-
дарство не может допустить свободы печатной 

пропаганды»82. Эти слова стали не только кредо 
журнала «Печать и революция», но символизи-
ровали отношение новой власти к литературе, 
искусству, книжному и библиотечному делу в 
целом, провозглашали активное внедрение 
марксизма в науку и культуру.

Материалы, помещенные в 1-м номере 
журнала, подробно освещали положение дел, 
сложившееся в книгоиздательском деле страны 
к середине 1921 г., и информировали о состоя-
нии и перспективах Госиздата – его продукции 
и материально-технической базе83.

Уже с первых номеров на страницах «Пе-
чати и революции» разворачивается модная 
в те годы полемика о «формальном методе» в 
литературе84, намечается исследование про-
блем методологии литературоведения, посте-
пенно приобретавшее главенствующую роль 
в журнале85, который, как справедливо отме-
чено Н. Г. Чагиной, постепенно превращался 
«в специальный журнал по литературоведе-
нию и искусству»86. Это же мнение разделяет и 
Г. Н. Швецова-Водка, указавшая, что «Печать и 
революция» «имел значительный литературо-
ведческий и искусствоведческий уклон, который 
с течением времени все более увеличивался и 
завершился превращением журнала в „специ-
альный“, отраслевой орган, утративший былую 
энциклопедичность»87.

Оценивая роль журнала, исследователи 
впоследствии отмечали: «„Печати и револю-
ции“ принадлежит немалая заслуга в разработ-
ке основ советского книгоиздательского дела, в 
определении основных идеологических задач 
советского книгоиздания»88. По словам ответ-
ственного редактора журнала В. П. Полонского, 
материалы, опубликованные в «Печати и рево-
люции», «являются живой историей истекшей 
литературной эпохи»89.

Наряду с центральными критико-библио-
графическими журналами, ставившими своими 
задачами всестороннее освещение книжного 
дела и ознакомление читателей с современ-
ной литературой, в рассматриваемый период 
возникают подобные издания и в нестоличных 
городах. Среди них можно отметить, по словам 
М. А. Годкевича, «первую ласточку красной укра-
инской библиографии»90 – «Голос друку», выпу-
щенный в 1921 г. Украинским государственным 
издательством.

В конце 1920 г. в Енисейском губернском 
агентстве «Центропечать» вышел «литератур-
ный листок» «К свету!». В редакционной статье 
«Книга – меч, разящий тьму» излагались цели 
журнала: «1) осведомлять широкие трудовые 
слои о выходящих в Советской Республике кни-
гах; 2) привлекать их к пользованию книгой как 
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могучим просветительным орудием; 3) указы-
вать, где можно достать книгу, и 4) сообщать, 
что делается в мире литературы и науки»91. Как 
видим, предполагалось издание комплексного 
журнала, обладающего, наряду с критико-би-
блиографическими, рекомендательными и из-
дательско-книготорговыми функциями. Как и 
многие другие периодические издания этого 
времени, журнал на этом номере прекратил 
свое существование.

Уникальным явлением своего времени 
стал первый зарубежный русский послере-
волюционный критико-библиографический 
журнал «Русская книга» («Новая русская 
книга»), выходивший в 1921–1923  гг. в Бер-
лине. Это был комплексный журнал, объеди-
нивший на своих страницах критико-библи-
ографическую и учетно-регистрационную 
части, а также текущий биобиблиографиче-
ский словарь92. Подобного продолжающего-
ся издания до тех пор русская библиография 
не знала. Чрезвычайно велико было обще-
ственное значение этого журнала, которое 
определялось двумя основными моментами. 
С  одной стороны, территориальный разрыв 
русской эмиграции с родиной в этот период 
не означал полного отрыва от культурных и 
литературных традиций, скорее, наоборот, 
вызывал пристальное внимание ко всем со-
бытиям в Советской России. В первое время 
в среде эмигрантов существовало довольно 
стойкое убеждение во временном характере 
новой власти, ее скором, неизбежном паде-
нии, и возможном возвращении в Россию. 
С  другой стороны, представлялось важным 
связать воедино разрозненные очаги русской 
зарубежной культуры, невольно оказавшиеся 
за пределами России. Обе эти задачи успешно 
решал указанный журнал, издателем которого 
был профессор международного права, ли-
тературный критик, библиограф А.  С.  Ящен-
ко93. В 1921–1923 гг. А. С. Ященко стал одной 
из центральных фигур берлинской русской 
литературной жизни94, а журнал «Русская 
книга», выходивший в 1921 г. при крупнейшем 
тогда в Берлине русском книжном магазине 
«Москва», принадлежавшем А. С. Гладиеву, (9 
номеров) и в 1922–1923  гг.  – под заглавием 
«Новая русская книга» в издательстве И. П. Ла-
дыжникова  – (18 номеров), до сих пор со-
хранил свое справочное значение. «Русская 
книга» («Новая русская книга»), будучи доста-
точно стабильным журналом, выходившим 
продолжительное время (в этой своей ста-
бильности он может сравняться с советскими 
журналами «Книга и революция» (1920–1923) 
и «Печать и революция» (1921–1930)), в отли-

чие от всех позднейших библиографических 
журналов, был проникнут идеей единства 
русской культуры «поверх барьеров». Журнал 
получил широкий доступ в Советскую Россию 
и был чрезвычайно популярен95.

Как выяснилось совсем недавно, инфор-
мационное значение журнала А.  С.  Ященко 
использовалось не только в целях единения 
русской культуры96. В  сборнике документов 
«Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД, ян-
варь 1922  – декабрь 1936» приводятся до-
кументы, подтверждающие, что инициатива 
высылки видных представителей российских 
ученых и интеллигенции (своего рода форми-
ровании состава знаменитого «философского 
парохода») принадлежала В. И. Ленину, кото-
рый писал И. В. Сталину:

К вопросу о высылке из России… <…> 
Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров, 
не позже. Арестовать несколько сот и без объ-
явления мотивов выезжайте, господа!

Всех авторов «Дома литераторов», питер-
ской «Мысли», Харьков обшарить, мы его не 
знаем, это для нас «заграница». <…>

Обратите внимание на литераторов в 
Питере (адреса, «Нов. Русская книга» № 4, 1922 г. 
С. 37) и на список частных издательств (стр. 29) 
С к[оммунистическим] прив[етом] Ленин7.

* * *

Подведем некоторые итоги издания кри-
тико-библиографической периодики в 1917–
1921 гг.

Создание и бурный рост библиографи-
ческой периодики, как и периодики вообще, 
всегда находится в непосредственной связи 
с революционными событиями, оживлением 
общественной жизни, поскольку именно пе-
риодика обеспечивает наиболее быстрый и 
активный отклик на все события общественной 
жизни. Дореволюционные библиографические 
журналы, продолжавшие выходить после ок-
тября 1917 г., имели или скрыто враждебный, 
или явно антисоветский (антибольшевистский) 
характер, и в 1918 г. они прекратили свое суще-
ствование. В первое послереволюционное пяти-
летие мы наблюдаем многочисленные попытки 
издания библиографической периодики самых 
различных типов и видов, от бюллетеней, лист-
ков, содержащих информацию о литературе, 
рекомендующих ее с различных политических 
платформ, до серьезных критико-библиографи-
ческих журналов, посвященных теоретическим 
и практическим проблемам библиографии.

Бурное развитие библиографической жур-
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налистики в 1917–1921 гг. – явление неслучай-
ное. В основе своей оно опирается на стремле-
ние приобщить широкие массы к источникам 
культуры, всемерно популяризировать книжную 
продукцию, отразившую коренные преобразо-
вания в политической, экономической и куль-
турной жизни Советской России.

Характерной чертой библиографической 
периодики рассматриваемого периода, осо-
бенно начиная с 1920 г., стала разносторонность, 
многоаспектность проблем, связанных с произ-
водством, распространением, использованием 
и изучением книги.

Период 1917–1921 гг. можно со всеми осно-
ваниями считать периодом зарождения и ста-
новления будущей системы периодических би-
блиографических изданий страны. В этот период 
складывались их основные принципы и формы, 
проверялась жизненность данных периодиче-
ских изданий и соответствие их потребностям 
нового социалистического общества.

Проблемы становления библиографиче-
ской журналистики в первое послереволюци-
онное пятилетие имеют важное значение для 
глубокого понимания истории русской библи-
ографии этого отрезка времени.
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В. В. Перхин

Художественная позиция журнала
«Иллюстрированная Россия» (1926–1939)

Художественная позиция журнала «Иллюстрированная Россия» (1926–1939) рассматривается на обшир-
ном и недостаточно известном материале обложечных иллюстраций. Показано, что сначала ведущую роль 
играл И.  Я.  Билибин, который утверждал традиции объединения «Мир искусства». Новые этапы эволюции 
были связаны с появлением во главе журнала А. И. Куприна и З. Н. Гиппиус. Охарактеризованы изменения по-
зиции под воздействием экономического кризиса и политических обстоятельств второй половины 1930-х гг.

Ключевые слова: журнал, редактор, традиция, эмиграция, живопись, иллюстрация, графика, И. Я. Били-
бин, А. И. Куприн, З. Н. Гиппиус

Vladimir V. Perkhin

Artistic position of the journal «Illustrated Russia» (1926–1939)

Artistic position of the journal «Illustrated Russia» (1926–1939) is considered on the broad and insuffi  ciently 
known material cover illustrations. It is shown that at fi rst the leading role played by Ivan J. Bilibin, who claimed 
traditions of Association «World of art». New stages of evolution was associated with the appearance led the journal 
of Aleksandr I. Kuprin and Zinaida N. Gippius. The article discusses the infl uence of economic crisis and political 
conditions of the second half of the 1930’s.

Keywords: journal, editor, tradition of emigration, painting, illustration, graphics, Ivan J. Bilibin, 
Aleksandr I. Kuprin, Zinaida N. Gippius

Журнал «Иллюстрированная Россия» 
(Париж, 1924–1939) широко известен, но мало 
изучен. Есть сжатая характеристика его литера-
турных публикаций1. Со знанием дела написа-
на статья о вкладе в развитие журнала русских 
деятелей еврейского происхождения2. Только 
недавно в статье Википедии был сказано, что 
в журнале имеются «богатейшие материалы о 
русских художниках и художественной жизни 
зарубежья»3. Примечательно, что подобные 
сведения отсутствуют в «Большой российской 
энциклопедии»4. Иногда даже опытные иссле-
дователи не владеют полной информацией о 
журнале5.

Главными источниками исследования ху-
дожественной позиции журнала являются пу-
бликации на страницах этого издания. В первом 
номере за 1927 г. его основатель и редактор 
М. П. Миронов6 в сообщении «От Главной кон-
торы „Иллюстрированной России“» назвал тех, 
кто принимал в «художественной части журнала 
ближайшее участие». В череде художников – со-
трудников журнала как живописцев (например, 
Ф. С. Рожанковский), так и графиков – карика-
туристов (популярный MAD (М. А. Дризо)) на 
первое место он поставил И. Я. Билибина.

Билибин приехал в Париж в 1925 г. На об-
ложке журнала его имя появилось первого ян-
варя 1926 г. – изображение Деда Мороза, держа-
щего резную шкатулку с номером Нового года. 

Художник проводил лето обычно на даче близ 
Тулона, где его соседями были Саша Черный и 
П. Н. Милюков7. Поэт считался «близким другом»8 
художника. Эта дружба скреплялась не только 
взаимной симпатией и дачным соседством, но 
и сходством взглядов. В 1917 г. Черный написал 
стихи к антибольшевистскому плакату «О том, 
как немцы большевика на Россию выпускали», 
автором которого был Билибин. Плакат заказала 
возглавлявшаяся Милюковым конституционно-
демократическая партия, большевик представ-
лен в виде агента германских империалистов, 
идущего в Россию с лозунгом «Все ДОЛОЙ»9.

Известно и то, что в эмигрантском твор-
честве Саши Черного «постоянно, незримо 
присутствует образ России», прошлая рус-
ская жизнь «расцветала в воображении поэта 
далекими и прекрасными цветами»10. Он был 
озабочен денационализацией, «офранцузива-
нием» эмигрантских детей и, желая этому вос-
препятствовать, стал издавать для них журнал 
«Зеленая палочка», писал много детских сти-
хов и прозы11. Национально-патриотические 
взгляды были свойственны и Билибину. Не 
случайно Черный уговорил художника дать 
статью о деревянном зодчестве в альманах 
для юношества12. В  письме Билибина к чеш-
скому переводчику и пропагандисту русской 
культуры Ф. Таборскому от 9 апреля 1926 г. чи-
таем: «Так как я большой националист и очень 
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люблю Россию, то я также люблю и всех тех, 
кто любит Россию, русскую культуру»13.

В парижской мастерской художника, кроме 
Саши Черного, частыми гостями были княгиня 
М. К. Тенишева, которая в начале века субси-
дировала журнал «Мир искусства»14, А. И. Ку-
прин, И. А. Бунин, Н. Н. Евреинов, А. Н. Бенуа, 
К. А. Сомов, Б. Д. Григорьев. В 1927 г. Билибин 
как последний председатель общества «Мир ис-
кусства» устроил выставку «мирискусников»15. 
Под влиянием Билибина журнал «Иллюстриро-
ванная Россия» становится центром пропаганды 
наследия и современного творчества деятелей 
этого объединения. Появился отдел «Русское 
искусство за границей». В нем напечатаны ма-
териалы о Билибине16, М.  В.  Добужинском17, 
В. И. Шухаеве18. На обложке рождественского 
номера – репродукция картины Ф. А. Малявина 
«Рождество», выполненная в «красочной гамме 
его „Вихря“ и „Баб“»19. На  цветных вклейках 
даны «Сцена в Чудовом монастыре» Шухаева 
(иллюстрация к «Борису Годунову» А. С. Пушки-
на), фрагмент стенной росписи А. Е. Яковлева 
«Музыка» для парижского концертного зала 
и «Царевич» Билибина, который «переносит в 
мир нашей сказки». Это – «один из пленитель-
ных эскизов к костюмам для русского балета 
Анны Павловой»20. Среди постраничных иллю-
страций читатель находил рисунки «Венеция» 
Б. С. Григорьева, «Голова Черномора» Билиби-
на и «Стрельцы» Д. С. Стеллецкого, художника, 
«всецело поглощенного темами нашей русской 
старины и истории»21. Они были верны традиции 
«самоцельного и самополезного творчества»22, 
принципы которого вместе с С. П. Дягилевым 
утверждали еще в журнале «Мир искусства».

В дальнейшем эта линия была продолже-
на: на обложке номера за первое января 1931 г. 
видим репродукцию картины Малявина «Молит-
ва за Россию», а на обложке пасхального номера 
воспроизведен эскиз декорации Билибина «По-
ловецкий стан» к парижской постановке оперы 
А. П. Бородина.

М. П. Миронов четко разделил «художе-
ственную часть» и «иллюстрационную часть», 
которую обеспечивали «собственные корре-
спонденты-фотографы во всех крупных центрах 
скопления русской эмиграции и в сов. России»23. 
В 1931 г., прощаясь с журналом из-за болезни, 
он писал, что его детище – «русский журнал, 
издающийся на русском языке и обращенный 
всеми своими помыслами к России», с самого на-
чала был тем местом, где «беседовали мы с вами 
на самые разнообразные темы, волновавшие в 
тот или иной момент 2-х миллионную массу рус-
ских, раскинутых волею трагической судьбы по 
всему миру»24. Принимая эстафету, А. И. Куприн 

обещал «всегда держать руль на путях, проло-
женных Мироном Петровичем, что и будет моим 
главнейшим долгом и первой обязанностью»25. 
Это обещание относилось, конечно, и к «худо-
жественной части».

Куприн приступил к редактированию с № 30 
от 18 июля 1931 г. и последний раз его имя по-
явилось на обложке № 28 от 9 июля 1932 г.; как и 
Миронов, он ушел по состоянию здоровья. При 
нем в журнале было шесть отделов: Беллетри-
стика, Очерки и научно-популярные статьи, Ил-
люстрации, Собственный репортаж, Карикатуры 
и юмор, Специальные отделы (Женская стра-
ничка, Страничка для детей, Спорт, Парижские 
моды, Театр и искусство, Мировой экран, С ко-
даком по миру и др.). В объявлении о подписке 
на 1932 г., которое заняло разворот и сопрово-
ждалось портретами А. И. Куприна, «редактора 
„Иллюстрированной России“», И.  А.  Бунина, 
И. С. Тургенева, Н. А. Тэффи и М. А. Алданова, 
подчеркивалось, что «иллюстрация, фотогра-
фическая и художественная, является одной из 
важнейших форм ее („Иллюстрированной Рос-
сии“. – В. П.) материала»26. Редактор обещал, что 
«главное внимание редакции» будет обращено 
на «жизнь в сов. России». И далее сообщал: «Ре-
продукция иллюстраций, ее качество служат 
предметом особо усиленных забот редакции, 
и в этом направлении проводятся все большие 
и большие усовершенствования. В настоящее 
время клише для „Иллюстрированной России“ 
изготавливаются одной из крупнейших цин-
кографий Парижа, а самый журнал печатается 
в одной из лучших типографий Франции, обо-
рудованной по последнему слову современной 
техники. Несколько номеров журнала в 1931 г. 
было напечатано новейшим способом „офсет“, 
в наступившем 1932 г. этим способом, принятом 
в лучших европейских изданиях, предположено 
напечатать целый ряд номеров»27.

Можно считать, что при Куприне, получив 
доступ к офсетной печати, журнал приобрел 
новые возможности для издания обложечных 
иллюстраций высокого качества, что особенно 
важно при репродуцировании станковой и теа-
трально-декорационной живописи. Такой жур-
нал был нужен Билибину, а Билибин был нужен 
Куприну для исполнения данных читателю про-
граммных обещаний.

Куприн, не сходя с «путей», проложенных 
предшественником, стал активно пролагать 
свои. В литературных материалах и в «иллюстра-
ционной части» заметное место заняли новые 
темы – русская армия, казачество (появился 
«специальный» отдел «Казачья жизнь») и импе-
раторский дом. До Куприна читатели не видели 
великокняжеских особ на первой странице об-

Художественная позиция журнала «Иллюстрированная Россия» (1926–1939)



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (18) март  ·  201478

ложки. 5 декабря 1931 г. они могли посмотреть 
на выходящего из церкви после венчания 
правнука Николая Первого, внука Александра 
Третьего, племянника Николая Второго князя 
Дмитрия Александровича с графиней Голенище-
вой-Кутузовой. Появились или стали планиро-
ваться новые «специальные отделы»: Земляки на 
чужбине, По профессиональным организациям, 
Страничка изобретателя, Своими руками.

В «художественной части» продолжал цар-
ствовать Билибин и художники «Мира искус-
ства». Получив рождественский выпуск № 53 от 
25 декабря 1931 г., читатель увидел на обложке 
«Деда Мороза». Это была иллюстрация Билибина 
к русской народной сказке «Морозко и падчери-
ца». На репродукции четко видна подпись ав-
тора: сначала две кириллические буквы «И. Б.», 
потом латиницей «I. Bilibine». Иллюстрация во-
йдет в его книгу «Сказки русской бабушки», ко-
торую выпустят в Нью-Йорке в 1933 г. Обложка 
новогоднего номера 2 января 1932 г. украшена 
иллюстрацией Билибина к русской народной 
сказке «Семь Симеонов». Практически одновре-
менно она появилась в его книге «Сказки избы» 
во французском издательстве. В научной лите-
ратуре публикации этих работ в иностранных 
изданиях названы28, но не указано, что прежде 
они печатались в журнале «Иллюстрированная 
Россия». Вероятно, редакция имела право пер-
вой представлять на своих обложках некоторые 
новые работы мастера, а художник, в свою оче-
редь, отдавал приоритет русскому изданию и 
русским читателям.

В том же номере видим продолжение били-
бинской темы в «специальном» отделе «Мир ис-
кусства», где помещен фотопортрет художника 
и очерк «У И. Я. Билибина». Автор – Генеральный 
секретарь Союза русских писателей и журнали-
стов в Париже, секретарь Центрального коми-
тета Дней русской культуры В. Ф. Зеелер. Он, в 
частности, утверждал: «Художник Билибин – реа-
лист. И в графике своей, в рисунке, в портрете, в 
картине, в пейзаже – всюду он искренний, прав-
дивый реалист. Но такой же реалист он и в сказ-
ках своих… Ведь тут-то одно другое как будто 
бы должно было исключать. Сказка на то и сказ-
ка, чтобы не быть реальностью… А между тем 
Билибин в сказках своих настолько убедительно 
реален, настолько правдив, что не верить его 
Царевичу или Лягушке, или Семи Семионам, что 
они вот такие как раз и должны быть – нельзя!»29. 
Объяснил Зеелер и особую популярность «ска-
зочных» произведений художника у деятелей 
русского и иностранного книгоиздания и антре-
пренеров: «Да вот такой яркой, нарядной сказка 
и должна быть… Мало у нас серого, тусклого, 
темного в жизни?.. Нужно же от всего этого и от-

дохнуть, уйти от обыденщины и заглянуть хотя 
бы в мир сказочных мечтаний!..»30.

Суждение критика позволяет лучше по-
нять, что сначала Миронов, а вслед за ним Ку-
прин печатали репродукции произведений 
Билибина не столько потому, что влиятельный 
Саша Черный замолвил в редакции словечко 
за друга, сколько потому, что журнал должен 
был ответить на ожидания читателей и дать 
картины национальной истории, националь-
ного пейзажа и быта, портреты национальных 
художественных лидеров. Это подтверждается 
наличием в других выпусках журнала за тот 
же 1931 г. обложечных репродукций: картины 
К. А. Коровина «С пасхальной заутрени» (№ 16), 
акварели А. Н. Бенуа «Летний сад» (№ 45), ри-
сунка сангиной Д. С. Стеллецкого «На русском 
участке в Шампани в 1916 г.» (№ 38). В № 48 на 
обложке – фотопортрет К. А. Коровина под за-
головком «Полвека на службе искусству» в связи 
с его 70-летием, а разворот отведен снимкам с 
его картин и очерку творчества (c. 14–15). Все 
эти художники представляли объединение «Мир 
искусства».

Уход Куприна совпал с нарастанием миро-
вого экономического кризиса. Стихия сокраще-
ний производства и рабочих мест коснулась и 
художественной сферы. Спрос на произведения 
искусства резко упал. Стало все труднее нахо-
дить заказчиков. Русские художники составля-
ли серьезную конкуренцию местным деятелям 
искусства. Коммерсанты были вынуждены от-
давать приоритет «своим». С другой стороны, 
торговцы хотели покупать произведения тех 
художников, которые хорошо продавались 
при любой экономической конъюнктуре, но 
при одном условии: иностранец должен дена-
ционализироваться, сначала взять французский 
псевдоним, потом сменить русскую тематику 
на французскую, а в конце концов, отказаться 
и своего стиля. В начале 1934 г. оказалось не-
достаточно подписывать картины латиницей, от 
мастера потребовали взять псевдоним «Durand». 
Он ответил: «Я родился Билибиным и умру Би-
либиным, не могу снести такой обиды, брошу 
Париж и вернусь в Россию»31. Последний раз 
обложечная иллюстрация Билибина появилась 
в рождественском номере 21 декабря 1935 г.

М. В. Добужинский вспоминал: «Билибин во 
многом отличался от других (мирискусников). 
На фоне нашего петербургского „европеизма“ он 
был… единственный „истинно русский“ в своем 
искусстве, и среди общей разносторонности вы-
делялся как „специалист“, ограничивший себя 
только русскими темами и специальной техни-
кой…»32.

После ухода Билибина «западническая» 

В. В. Перхин
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ориентация журнала усиливается. Но данный 
процесс начался за два-три года до этого и был 
обусловлен историческими обстоятельствами. 
Во время экономического кризиса расходы на 
«художественную часть» резко возросли, и уже 
поэтому она сократилась. Журнал все менее был 
своеобразным органом деятелей «Мира искус-
ства». Эпоха интенсивной публикации их работ и 
сведений об их творчестве, что было при Миро-
нове и Куприне, опиравшихся на Билибина как 
лидера мирискусников, прошла навсегда. Вско-
ре после того, как Куприн оставил редактор-
ское кресло, больной Миронов продал журнал 
Б. А. Гордону, купцу первой гильдии, в прошлом 
издателю газеты «Приазовский край»33. В объяв-
лении о подписке на 1935 г. Гордон подчеркнул: 
«Все наши силы, как и прежде, мы будем отда-
вать на обличение и преодоление того страшно-
го зла коммунизма, которое разрушило, залило 
кровью и обесчестило нашу Родину и превра-
тило ее в орудие отбросов человечества». Этой 
цели в большей мере соответствовала злобод-
невная черно-белая фотоиллюстрация, чем 
цветные репродукции картин и эскизов, она и 
утвердилась на обложках журнала.

Политическая тенденциозность, конечно, 
была и раньше. Миронов, например, критико-
вал «большевистских вандалов», говорил о «не-
слыханном терроре», но считал, что в советской 
России живут «наши братья»34. Редактор Куприн 
на обложечных фотографиях тоже показывал 
вандализм большевиков по отношению к па-
мятникам старины (например, «Москву разру-
шают» (1931. № 34)), в ироническом освещении 
представали у него «в советской вотчине» «дру-
зья-приятели» И. В. Сталин и М. Горький (1931. 
№ 37, 5 сент.; 1932. № 23, 4 июня), как и дипло-
мат А. М. Коллонтай «в национализированных 
соболях» (1931. № 30, 18 июля). Была обложка, 
на которой противопоставлены И. В. Сталин и 
рабочие. Подпись гласила: «Сытый вдохнови-
тель „пятилетки“ – Сталин… и голодные выпол-
нители – русские рабочие»35. Но гораздо чаще 
Куприн выводил на обложки простых русских 
людей, их лица и традиционные занятия36, а 
также привычные виды исторической Москвы, 
он обращался к национально-патриотическо-
му сознанию (заголовки на обложках «Русская 
слава», «Русская зима», «Русская культура»).

При Гордоне все это было заметно ото-
двинуто в сторону, на первом плане оказались 
конкурсы элегантности и женской красоты, со-
бытия мира кино и моды, европейские зимние и 
летние курорты, портреты фашистских лидеров 
и московские политические процессы.

Усилению политической доминанты по 
сравнению с художественной, способствовало 

также, на мой взгляд, приглашение к управле-
нию журналом группы ведущих русских писа-
телей – И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус, Б. Н. Зайцев, 
Д. С. Мережковский, И. С. Шмелев. Они соста-
вили «Редакционный комитет». Об этом было 
объявлено в № 11 от 7 марта 1936 г. В обраще-
нии «К читателям» говорилось, что ведущие 
русские писатели дадут «очерки, рассказы и 
воспоминания», и журнал «объединит вокруг 
себя всех друзей свободного русского слова»37. 
«Свободное русское слово» противопоставля-
лось «несвободе» в советской России. Владелец 
журнала продолжал выдвигать на первый план 
политические цели. А первые полосы номеров 
были отданы пяти «комитетчикам». За месяцы 
своего правления до 27 февраля 1937 г. Бунин 
напечатал в этом журнале 9 произведений, За-
йцев – 7, Шмелев – 7. Гиппиус дала четыре, а 
Мережковский только две вещи. Бунин писал 
о М. Горьком и Льве Толстом, Зайцев о Блоке и 
Репине, Шмелев – о «Кровавом грехе» и о «Лам-
падочке». Гиппиус рассказывала об «Агате» и 
«Жюльене», а ее семидесятилетний супруг – об 
«Огненном кресте» Жанны Д’Арк и о свиданиях 
с Б. Муссолини. Как видим, глаза одних смотрели 
на Россию и ее людей в прошлом и настоящем, а 
супруги думали о Франции и Италии.

В поисках средств для существования во 
времена кризиса Мережковские обратились к 
Б. Муссолини. Супруги приехали в Рим в ноябре 
1934 г., а 4 декабря итальянский вождь принял 
Мережковского38. В результате писатель полу-
чил деньги для подготовки книги о Франциске 
Ассизском. После ее публикации весной 1936 г. 
дуче пригласил автора к себе, чтобы «обсудить 
проект книги о Данте»39. 30 апреля состоялась 
вторая встреча Мережковского с Муссолини40. 
В мае 1936 г. Мережковский пишет Муссолини 
письмо, в котором призывает его «начать борьбу 
с русским большевизмом, сиречь „сатанинским 
коммунизмом“»41. Полицейские наблюдатели 
доносили наверх: «…Мережковский… весьма 
интересуется всем, что касается фашизма… 
Его жена несколько дней назад заявила, что 
фашизм кажется ей „нехристианским“… режим 
больше уважает Ватикан как политическую силу, 
а не как силу христианской веры»42. В 1930-е гг., 
утверждает исследователь, «Мережковский, 
безусловно, видел собственное призвание не 
в литературной деятельности, а в исполнении 
пророческого служения на социально-полити-
ческом поприще»43. В 1936 г. Мережковский и 
Гиппиус до октября жили в Италии в ожидании 
новой встречи с Муссолини. Но напрасно, и осе-
нью вернулись в Париж44. Тяготение к Муссоли-
ни объяснялось не только финансовыми затруд-
нениями, но и антибольшевистскими надеждами 
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на фашизм45. Весь этот комплекс интересов и на-
строений нашел отражение в журнале.

23 марта 1936  г., т.  е. через две недели 
после начала правления «Редакционного ко-
митета», политические увлечения Мережков-
ских проявились весьма наглядно: было напе-
чатано сообщение, оправдывающее введение 
германских войск в рейнскую демилитари-
зованную зону46. В ноябре увидел свет мате-
риал, в котором сочувственно сообщалось о 
действиях генерала Ф.  Франко47. В  феврале 
1937  г. на обложке появился фотопортрет 
Муссолини в профиль. Вероятно, он должен 
был вызвать ассоциации с профилями рим-
ских императоров на античных барельефах48. 
В том же номере тему продолжил очерк Ме-
режковского «Встречи с Муссолини».

Ориентация руководителей на муссо-
линиевскую и католическую Италию не про-
шла бесследно для художественной части 
журнала. Там стали появляться репродукции 
с картин западных мастеров исторической 
живописи, например, австрийского худож-
ника Ф.  фон Дефреггера (1835–1921)49. Они 
вытеснили русскую живопись с обложек рож-
дественских номеров. Исключением является 
рождественский номер за 1938 г., обозначен-
ный как № 1 за 1939 г., но с датой 24 декабря 
1938  г. На  обложке «Голова архангела» со 
«старинной работы знаменитого русского 
иконописца Андрея Рублева». Но на первой 
странице – репродукция «картины работы не-
известного французского старинного масте-
ра» «Подношение даров» из коллекции Лувра.

В то же время вкусам нового владельца 
вполне соответствовали репродукции ака-
демической живописи. Он любил видеть на 
обложках вместо вещей мирискусников про-
изведения академиков: во время Страстной 
недели  – репродукция с картины Н.  П.  Бог-
данова-Бельского «В церкви» (1936. №  14), 
к юбилею композитора Глазунова  – давний 
его портрет работы И. Е. Репина (1936. № 25). 
Пользовался вниманием редакции и акаде-
мик С.  А.  Виноградов («Марфо-Мариинская 
обитель в Москве» (1937. № 4)).

Доминирование политических интере-
сов над художественными хорошо видно 
на примере обращения к работам Б.  А.  Гри-
горьева исключительно по политическим 
информационным поводам. Известный пор-
трет М. Горького был воспроизведен в статье 
«Тайны Лубянки»50, а картина «Материнство», 
на которой изображена Н.  А.  Пешкова51, по-
явилась на обложке только потому, что имя 
невестки М. Горького упоминалось на полити-
ческом процессе «Антисоветского правотроц-

кистского блока»52. Художественная ценность 
полотен Григорьева принижалась, они ста-
новились обыкновенными иллюстрациями, 
простым «аккомпанементом к кругу мыслей 
и образов»53, порожденных политическим су-
дилищем. Утилитарность репродукции была 
как бы подчеркнута тем, что читатель видел 
ее тонированной, а не цветной. Он уже не 
думал о героине полотна как олицетворении 
Материнства, но только о ее отношении к кон-
кретной группировке современной политики. 
Журнал больше не стремился с помощью об-
ложечных репродукций «истинной живописи» 
воздействовать на эстетический вкус своего 
читателя, утверждать «самоценное» искус-
ство, но был увлечен только антибольшевист-
ским воспитанием.

Вновь о Григорьеве вспомнили через год, 
когда он неожиданно умер. В некрологической 
статье было отмечено: «Во Франции, и в послед-
ние годы именно на юге Франции – он создает 
замечательные картины с запечатлением пейза-
жа, натюрмортов, цветов… Человеческое лицо, 
психология – недостаточны ему, влекущемуся 
и к „чистому“ искусству живописца…»54. Автор 
статьи напомнил о принадлежности Григорьева 
к традиции «Мира искусства», что соответство-
вало действительности и принципам М. П. Ми-
ронова, А. И. Куприна и И. Я. Билибина. Почему, 
однако, эти принципы были отодвинуты на вто-
рой и третий план? Л. И. Львов ответил на этот 
вопрос в другой статье – о выставке в Лувре, по-
священной десятилетию со дня смерти С. П. Дя-
гилева. (Она была организована С. М. Лифарем, 
известным русским танцовщиком и коллекци-
онером.) «Наше русское национальное твор-
чество в области искусства и наше русское за-
падничество в искусстве, – писал критик, – будут 
показаны на этой выставке с большой силой и 
убедительностью. Но Дягилев был „водителем“ 
не только в русском мире искусства: с каждым 
годом все более космополитизируясь, он играл 
все большую роль и в общеевропейском искус-
стве, и поэтому и эта луврская выставка явится 
отражением не только нашего русского мира, но 
в значительной степени и всего современного 
западноевропейского искусства, связанного с 
театром, балетом и музыкой»55.

Статья Львова появилась во время подго-
товки экспозиции. Спустя два месяца читатели 
увидели на обложке фотографию «На Дягилев-
ской выставке»: Лифарь стоит рядом с большим 
портретом В. Ф. Нижинского работы Ж.-Э. Блан-
ша56. Фото было сделано во время развески кар-
тин. Характерно, что читателям показали работу 
французского художника. Однако эта выставка 
оживила интерес к русским живописцам нача-
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ла века57. К дягилевской теме журнал вернулся 
в предпоследнем номере, поместив главу из 
книги Лифаря58.

Вероятно, можно утверждать, что в пер-
вый период журнал старался показывать 
русские национальные традиции, потом со-
средоточился на репродуцировании работ 
европейских художников и только в послед-
ний год стал совмещать художественные 
миры России и Запада. Русская культура, дан-
ная эмигрантам по наследству, была допол-
нена приобретенной европейской, прежде 
всего, французской.
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Общества в сфере естественных наук и 
математики были достаточно многочислен-
ными и разнообразными по своему составу. 
Из крупных организаций «многопрофильного» 
характера, чью деятельность трудно свести к 
отдельной отрасли науки или направлению, 
можно отметить Русское общество любителей 
мироведения в Петербурге (объединяло люби-
телей астрономии, геофизики и физико-мате-
матических знаний)1, Императорское Общество 
любителей естествознания, антропологии и эт-
нографии в Москве2, Уральское общество лю-
бителей естествознания3 и др. Естественно, все 
они имели свои библиотеки. Во многих губерн-
ских центрах существовали общества естество-
испытателей4, в особенности если там имелся 
крупный институт или университет, при котором 
они и располагались5. В этом отношении можно 
отметить то обстоятельство, что наибольший 
стимул для своего развития научные общества 
(не только естествоиспытателей, но и все осталь-
ные) получили после издания университетского 
устава 1863 г., который как раз и предоставил 
университетам право их учреждения с разреше-
ния министра народного просвещения6.

Крупнейшим и старейшим обществом в 
сфере естественных наук являлось Московское 
общество испытателей природы, учрежден-
ное в 1805 г. при Московском университете (с 
1807 г. – Императорское). Членами этого Обще-
ства были многие выдающиеся ученые России – 

П. С. Паллас, К. Ф. Рулье, Ф. Н. Крашенинников, 
П.  П.  Семенов-Тян-Шанский, А.  М.  Бутлеров, 
И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, а его коллекции 
послужили основой для Зоологического музея 
МГУ, Музея антропологии, Гербария МГУ, Лабо-
ратории И. П. Павлова, Никитского ботаническо-
го сада в Крыму и др.

Библиотека данного Общества была одна 
из наиболее заметных среди всех книжных кол-
лекций, которые имелись у научных обществ7. Ее 
основой явилось собрание книг первого дирек-
тора Общества Г. И. Фишера, которое составля-
ло несколько тысяч томов. Кроме того, в 1831 г. 
член Общества купец Д. П. Шелапутин передал 
ей более 2500 редких книг, затем большое со-
брание подарила княгиня З. А. Волконская и т. д.

Несмотря на свое «губернское» наимено-
вание, данное Общество, по своей сути, всегда 
было всероссийским научным обществом (ка-
ковым и является до настоящего времени). Во 
многих городах России (Киеве, Казани, Одессе, 
Рязани, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Твери, 
Томске, Харькове и др.) существовали его от-
деления8, многие из них функционируют и по-
ныне9.

Из библиотек обществ, ориентированных на 
определенную науку, выделяются библиотеки 
различных математических обществ (старейши-
ми были Московское (1867), Харьковское (1879) 
и Санкт-Петербургское (1890)10), Русского астро-
номического общества при Главной Николаев-
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ской астрономической обсерватории Академии 
наук (1839; 50 тыс. томов в 1910 г.)11, Русского хи-
мического общества12 (1868)13, Императорского 
Минералогического общества (1817)14, Русско-
го антропологического общества при Санкт-
Петербургском государственном университете 
(1887)15, Русского энтомологического общества 
(1860)16.

Несколько особняком стояли общества лю-
бителей флоры и фауны. Так, собственные би-
блиотеки в столице имели Общество любителей 
комнатной культуры растений (аквариумистов и 
цветоводов) (1899)17, Общество любителей по-
родистых собак (1902)18, Российское общество 
покровительства животным (1898) и др. До не-
которой степени деятельность этих обществ 
пересекалась с работой садоводческих и лес-
ных обществ, обществ охотников и рыболовов, 
о которых будет сказано несколько ниже. Тем 
не менее, эти общества все-таки не носили ярко 
выраженного прикладного (в первую очередь, 
сельскохозяйственного) значения – их, скорее, 
можно определить как общества натуралистов.

В области прикладных наук особенно вы-
деляются медицинские общества. Они могли 
образовываться и по формальному географи-
ческому признаку (в том или ином городе), и с 
учетом того или иного раздела медицины, и ис-
ходя из обслуживаемых пациентов, и даже по 
национальному признаку (к примеру, в Санкт-
Петербурге с 1819 г. работало Общество немец-
ких врачей). Из наиболее заметных столичных 
книгохралищ можно упомянуть библиотеки 
Общества детских врачей в Санкт-Петербурге 
(1885)19, Общества морских врачей (1858)20, 
Общества русских врачей в Санкт-Петербурге 
в память Н.  И.  Пирогова (1833)21, Общества 
санкт-петербургских врачей (1859)22, Одонто-
логического общества (1910)23, Российского ве-
теринарного общества (1846), Русского хирур-
гического общества им. Н. И. Пирогова (1882)24 
Санкт-Петербургского медицинского общества 
(1872)25, Северного фармацевтического обще-
ства (1818)26 и др.

Нечто подобное имелось и в других горо-
дах. Так, одонтологические общества работали 
в Москве, Вильне, Одессе, Риге, Томске, вете-
ринарные – в Орле, Нижнем Новгороде, Уфе, 
фармацевтические – в Киеве, Москве, Одессе, 
Харькове и т. д.27 Тем не менее наиболее замет-
ными (в том числе и по имеющимся у них библи-
отекам) были не специализированные, а «объ-
единенные» общества врачей, существовавшие 
во многих городах Российской империи28. При 
этом некоторые организации носили не только 
губернский, но и региональный характер (как, 
например, Кавказское медицинское общество, 

имевшее крупную библиотеку в Тифлисе29), а 
иногда даже были близки к общероссийским 
(Русское бальнеологическое общество в Пяти-
горске)30.

Из числа наиболее заметных библиотек 
можно упомянуть библиотеки Московско-Пе-
тербургского медицинского общества (1858), 
Казанского общества врачей (1868), Тамбовско-
го научно-медицинского общества (1869) и др.31

Отдельно можно упомянуть Библиотеку 
Петербургского вегетарианского общества 
(1901)32. Аналогичные общества со своими би-
блиотеками в 1900-х гг. имелись в Екатеринос-
лаве, Киеве, Минске, Одессе, Полтаве, Саратове 
и других городах. Этот пример показывает, на-
сколько разветвленной была система дореволю-
ционных организаций: для нее требуется весьма 
подробная схема.

В России имелось и большое количество 
технических обществ  – как общих, так и 
специальных. Из наиболее крупных книжных 
собраний можно отметить Библиотеку Поли-
технического общества при Императорском 
Московском техническом училище33 и, в 
особенности, Библиотеку Императорского Рус-
ского технического общества, работавшую в Пе-
тербурге (1883)34. Это Общество имело филиалы 
и за пределами столицы, которые располагали 
собственными библиотеками35.

Из организаций общероссийского характе-
ра, имевших более узкие цели, можно упомянуть 
Императорское Общество для содействия рус-
скому торговому мореходству в Москве (1873), 
содержавшее весьма солидную библиотеку36. 
Данное общество, членами которого были воен-
ные и гражданские моряки, купцы и чиновники, 
представители научной и творческой интелли-
генции, имело отделения во многих портовых 
городах России (Архангельске, Одессе, Санкт-
Петербурге (с 1898 г. – самостоятельное Обще-
ство судоходства)37 и др.). Оно занималось рас-
смотрением вопросов, касающихся торгового 
судостроения и мореплавания, устройством 
мореходных училищ и распространением прак-
тических сведений по торговому мореходству, 
т. е. работало не только как техническое, но и 
как экономическое и просветительное.

Из других организаций можно упомянуть 
Южнорусское общество технологов в Харькове 
(основано в 1895 г.), Русское металлургическое 
общество в Петербурге (1910; было множество 
аналогичных региональных организаций), Рус-
ское общество испытания материалов в Москве 
(1911), а также – ближе к просветительным об-
ществам – Московское Общество распростра-
нения технических знаний (1869)38.

К техническим обществам можно отнести 
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и воздухоплавательные кружки, которые в на-
чале ХХ в. имелись как в столице, так и в других 
городах Империи39. Здесь же можно упомянуть 
и основанный в 1908 г. Всероссийский Импера-
торский аэроклуб, у которого тоже была библио-
тека40. Впрочем, эту организацию можно рассма-
тривать и как спортивное общество – наравне 
с Императорским яхт-клубом, речь о котором 
пойдет несколько ниже.

В некоторых случаях важную роль играл 
профессиональный признак. Так, в Петербурге в 
конце XIX – начале ХХ в. работали три инженер-
ных общества со своими библиотеками – горных 
инженеров (основано в 1887 г.)41, гражданских 
(1894)42 и морских (1896; размещалось в Крон-
штадте и имело отделение в столице)43. Их воз-
никновение во многом объяснялось наличием 
вузов, готовивших соответствующие кадры – 
Императорского Горного института, Института 
гражданских инженеров императора Николая I 
и Морского инженерного училища.

Сельскохозяйственные общества, а также 
общества охотников и рыболовов имелись во 
многих населенных пунктах Российской империи.

Сельскохозяйственные общества суще-
ственно различались и по своим целям, и по 
масштабу деятельности. С одной стороны, их 
можно разделить на универсальные (занима-
ющиеся различными вопросами сельского хо-
зяйства) и специальные (охватывающие только 
одно направление – садоводческие, лесные, 
скотоводческие, пчеловодческие и др.), с дру-
гой – на общероссийские и местные (губерн-
ские, уездные, волостные).

Крупнейшим обществом универсального 
характера (если, конечно, не считать уже упо-
минавшегося Вольного экономического обще-
ства) было Московское общество сельского 
хозяйства, основанное в 1819 г. (до 1905 г. – Им-
ператорское). Оно являлось одним из первых 
научных обществ, созданных в Москве. Выбор в 
качестве местоположения организации именно 
Москвы, а не Петербурга (где в дальнейшем и 
возникла большая часть крупнейших научных 
обществ) был обусловлен приближенностью к 
основным земледельческим регионам страны44. 
С 1835 г. это Общество стало получать ежегод-
ные ассигнования от государства на содержа-
ние непременного секретаря, его помощников, 
а также библиотеки45. При Московском обществе 
сельского хозяйства существовал специальный 
комитет, с 1864 г. ставший самостоятельным Им-
ператорским Русским обществом акклиматиза-
ции животных и растений (оно имело довольно 
обширную сеть акклиматизационных станций – 
в Ашхабаде, Минусинске и других городах)46.

Иногда к сельскохозяйственному аспекту 

примешивались элементы хобби, престижа и 
спорта. Из заметных специальных обществ в 
данном случае можно упомянуть Петербургское 
общество охотников конного бега (с 1878 г. – 
Санкт-Петербургское общество поощрения 
рысистого коннозаводства, с 1903 г. оно стало 
Императорским), имевшее свою библиотеку47. 
Общества поощрения коннозаводства имелись 
и во многих других городах – Москве, Новорос-
сийске, Риге, Саратове, – тем более, что их де-
ятельность пояснялась и регламентировалась 
многочисленными уставами и положениями48.

Старейшим обществом в области садовод-
ства являлось Российское общество любителей 
садоводства в Москве, образованное в 1835 г. из 
Отделения садоводства при Московском обще-
стве сельского хозяйства49. Достаточно крупные 
общества садоводов (с собственными библио-
теками) существовали в Астрахани (1893), Риге 
(1876), Саратове (1889) и других городах50. В Пе-
тербурге работали библиотеки Императорско-
го Российского общества садоводства (1858)51 
и Императорского общества плодоводства 
(данное общество в 1891–1892 гг. выделилось 
из Общества садоводства и в 1895 г. тоже стало 
Императорским)52. Деятельность практически 
всех садоводческих обществ сводилась к орга-
низации выставок, школ и курсов, к устройству 
питомников для снабжения населения саженца-
ми и деревьями, к ходатайствам об удешевлении 
и ускорении провоза фруктов, мероприятиям по 
охране садов и т. д.

Крупнейшие общества (независимо от от-
расли знания) имели большое количество про-
винциальных отделений (так, у Императорского 
Российского общества садоводства их было 20, 
у Московского общества сельского хозяйства – 
16), и определенные книжные собрания суще-
ствовали и в филиалах53.

Из лесных обществ выделяется Общество 
для поощрения лесного хозяйства, созданное 
в Санкт-Петербурге в 1832 г. В 1845 г. оно было 
преобразовано в VI отделение Вольного эконо-
мического общества, однако в 1871 г. на основе 
этого отделения снова возникло самостоятель-
ное Санкт-Петербургское лесное общество54. 
В 1883 г. отделение Лесного общества открылось 
в Москве55 (в дальнейшем – Московское лесное 
общество56).

Из других специальных обществ можно от-
метить Русское общество пчеловодства (осно-
вано в 1891 г., библиотека учреждена в 1898 г.)57.

С 1860-х гг. начали возникать «местные» 
сельскохозяйственные общества, имеющие 
сравнительно небольшой радиус деятельно-
сти (уезд, несколько волостей и т. п.). До 1866 г. 
для открытия сельскохозяйственных обществ 
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требовалось разрешение кабинета министров, 
а с этого года порядок их утверждения был не-
сколько упрощен: этим стал заниматься министр 
государственных имуществ по соглашению 
с министром внутренних дел. Содействие со 
стороны Министерства государственных иму-
ществ выразилось также в назначении многим 
сельскохозяйственным обществам субсидий от 
государства.

В конце 1860-х гг. в России существовало 
всего около 30 сельскохозяйственных и эконо-
мических обществ. В 1898 г. число всех обществ 
как общих, так и специальных, доходило до 300 
(в том числе около 170 самостоятельных и 125 
отделов (филиалов)). Больше всего их было 
в прибалтийских губерниях  – Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской. Нормальный (ти-
повой) устав сельскохозяйственных обществ, 
принятый в 1898 г.58, значительно активизиро-
вал процесс их открытия, и их число в начале 
ХХ  в. стало резко возрастать (для открытия 
общества с 1898 г. стало достаточно разреше-
ния губернатора, за исключением тех случаев, 
когда его деятельность распространялась на 
территорию большую, чем территория одной 
губернии, – в этих случаях прошение отправ-
лялось в Министерство земледелия). Данным 
уставом сельскохозяйственным обществам 
предоставлялась возможность изучать положе-
ние различных отраслей сельского хозяйства и 
выяснять хозяйственные нужды и потребности, 
распространять теоретические и практические 
сведения по сельскому хозяйству, производить 
испытания различных сельскохозяйственных 
культур, открывать справочные бюро, сельско-
хозяйственные склады и т. д.

Сельскохозяйственные общества в воло-
стях были близки к кооперативам и обществам 
взаимопомощи. В  числе прочего они могли 
заниматься и просветительными мероприяти-
ями, в том числе и открытием библиотек (как 
для своих членов, так и общедоступных народ-
ных). В то же время те организации, которые 
существовали в уездных и губернских городах 
или же распространяли свою деятельность на 
несколько губерний, по своей сути тяготели к 
научным обществам59. Из наиболее крупных 
обществ можно упомянуть Бессарабское со-
брание сельских хозяев, Донское, Калужское, 
Киевское, Минское, Новгородское, Симбирское, 
Смоленское, Харьковское и Ярославское обще-
ства сельского хозяйства, Общество сельского 
хозяйства юго-восточной России (Пенза) и За-
падно-Сибирское общество сельского хозяйства 
(Томск)60. В 1898 г. Новгородское общество сель-
ского хозяйства и сельскохозяйственной про-
мышленности было преобразовано в Северное 

сельскохозяйственное общество, разместивше-
еся в Петербурге (там же располагалась и его 
библиотека)61. Таким образом, столица Империи 
в дополнение к Вольному экономическому полу-
чила и собственно сельскохозяйственное обще-
ство – такое же, как и в Москве.

К сельскохозяйственным обществам при-
мыкали общества охотников и рыболовов. 
Крупнейшей охотничьей организацией был Рус-
ский охотничий клуб в Москве, имевший свою 
библиотеку; аналогичные общества в конце 
ХIX – начале ХХ в. возникали и в других городах 
России62, в том числе и в Петербурге (Библиоте-
ка Санкт-Петербургского общества охотников 
работала с 1880 г.)63.

Из рыболовных обществ наиболее значи-
мым было Российское общество рыбоводства 
и рыболовства, основанное в 1881 г. в Санкт-
Петербурге (с 1893 г. – Императорское)64. В числе 
своих главных задач оно ставило разработку 
правил рыболовства, распространение в России 
знаний и практических сведений о морских и 
речных промыслах, развитие прудового хозяй-
ства, акклиматизацию наиболее выгодных в про-
мышленном отношении рыб и др. Кроме того, в 
1903 г. при содействии этого общества был ос-
нован и Русский союз рыболовов-удильщиков65.

В области искусства имелись свои обще-
ственные организации, обладавшие опреде-
ленными книжными собраниями. Из художе-
ственных обществ выделялось Императорское 
общество поощрения художников (библиотека 
Общества была основана в 1820 г. и в разные 
годы пополнялась личными коллекциями 
А. А. Бобринского, В. В. Латышева, А. В. Никитско-
го, П. А. Путятина)66, из фотографических – Санкт-
Петербургское фотографическое общество, 
образовавшееся из V отдела Императорского 
Российского технического общества (библио-
тека основана в 1897 г.)67 и Русское фотографи-
ческое общество в Москве68.

Общества поощрения художеств и обще-
ства изящных искусств (чаще всего универсаль-
ные, т. е. занимавшиеся и живописью, и ваяни-
ем, и зодчеством) имелись во многих городах 
России (всего было более 50 организаций), 
однако нельзя сказать, чтобы они располагали 
многотысячными книжными собраниями. Во 
многом это объяснялось тем, что практически 
вся их деятельность была направлена на ор-
ганизацию выставок, устройство рисовальных 
классов, рисовальных, художественных (а также 
и музыкальных) школ, художественных училищ 
и т.д. Таким образом, в данном случае большее 
значение имели учебные библиотеки, чем спе-
циальные библиотеки самих обществ69.

В России существовали и отдельные архи-
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тектурные общества, из которых выделяются 
Московское70 и Санкт-Петербургское71.

Музыкальные общества, многие из кото-
рых располагались в Петербурге, также имели 
свои книжные собрания. Прежде всего, здесь 
можно упомянуть Библиотеку Император-
ского Русского музыкального общества (1859; 
после 1917 г. перешла в библиотеку Консерва-
тории им. Н. А. Римского-Корсакова)72. Данное 
Общество имело отделения и в других горо-
дах России – Киеве, Москве, Одессе, Полтаве, 
Тифлисе, Харькове73. Содержали библиотеки 
и другие столичные организации  – Русское 
общество любителей пения и музыки (1896)74, 
Русское музыкально-художественное общество 
им. М. И. Глинки (1905)75, Санкт-Петербургское 
общество любителей музыки и сценического 
искусства (1880)76 и др.77 Предпринимались и 
попытки учреждения музыкальных обществ в 
других городах78.

Одной из крупнейших библиотек театраль-
ных и балетных обществ была Библиотека Ли-
тературно-артистического кружка в Петербур-
ге (1870)79. Библиотеки имелись и у Русского 
театрального общества80, Общества русских 
драматических писателей и оперных компози-
торов в Москве81 и Московского артистического 
кружка82.

Общества в сфере физической культуры, 
игр и спорта были весьма многочисленными, 
хотя большинство из них возникло только в 
самом конце XIX – начале ХХ в. Старейшей из 
этих организаций являлся Императорский реч-
ной яхт-клуб, чья библиотека была основана 
в 1860 г.83 Из других обществ выделялись физ-
культурные и гимнастические. В Петербурге их 
имелось несколько: Общество общего телесного 
воспитания «Богатырь» (библиотека основана 
в 1905 г.), Гимнастическое общество «Польский 
сокол» (1908), Санкт-Петербургское гимнасти-
ческое общество (1908) и др.84; аналогичные 
организации существовали в Киеве, Ревеле, 
Твери, Харькове и других городах. Из москов-
ских обществ отметим Русское гимнастическое 
общество, открытое в 1883 г.85 Также следует 
упомянуть шахматные общества (библиотеки 
имели столичные Общество любителей шахмат-
ной игры (1894) и Шахматное собрание (1902)86, 
равно как и некоторые провинциальные орга-
низации)87, а также общества велосипедистов-
любителей88.

Обществ в области филологических наук в 
конце XIX – начале ХХ в. существовало довольно 
много, и практически все они обладали солид-
ными книжными собраниями. Из сравнительно 
крупных столичных обществ, существовавших 
не одно десятилетие и имевших свои библио-

теки, можно отметить Императорское общество 
любителей древней письменности и искусства, 
учрежденное по инициативе целого ряда обще-
ственных деятелей и представителей науки и 
искусства: П. И. Бартенева, А. И. Барятинского, 
А. В. Бобринского, П. П. Вяземского, В. А. Дашко-
ва, В. О. Ключевского, Р. И. Минцлова, С. Д. Ше-
реметева и др. Библиотека Общества, созданная 
на основе личных собраний П. П. Вяземского, 
Л. Н. Майкова и С. Д. Шереметева, была основа-
на одновременно с самим Обществом в 1877 г.89 
(Обширная коллекция древних рукописей и ста-
ропечатных изданий, собранная данным Обще-
ством, ныне хранится в ОР РНБ).

Крупнейшим научным обществом в данной 
сфере было Общество любителей российской 
словесности при Московском университете 
(1811)90. Похожие организации в конце XIX в. – 
начале ХХ в. имелись и при других универси-
тетах. Так, при Санкт-Петербургском универ-
ситете существовали Общество классической 
филологии и педагогики (библиотека основана в 
1872 г.)91, Неофилологическое общество (1892)92 
и уже упоминавшееся применительно к студен-
ческим организациям Студенческое научно-ли-
тературное общество (1882)93; при Юрьевском 
университете работало Учено-литературное 
общество94 и т.д.

Существовали также и некоторые другие 
общества. Так, из московских организаций 
можно отметить Литературно-художествен-
ный кружок, созданный в 1899 г. по инициативе 
А. П. Чехова, К. С. Станиславского, М. Н. Ермо-
ловой, А. Ф. Кони и др. Он состоял из действи-
тельных членов, кандидатов (артистов, ученых, 
общественных деятелей) и членов-соревнова-
телей (крупных фабрикантов, банкиров, адвока-
тов, инженеров и врачей). При кружке имелась 
большая библиотека95, а также галерея портре-
тов писателей и деятелей искусств, созданных 
А. Я. Головиным, И. Е. Репиным, В. А. Серовым, 
Н. П. Ульяновым и др. Аналогичные объедине-
ния имелись и в Петербурге96. Одним из наибо-
лее заметных было Русское литературное обще-
ство (с момента основания в 1879 г. – Общество 
любителей сценического искусства, с 1888 г. – 
Русское литературное). Оно объединяло около 
60 человек, его членами были И. А. Гончаров, 
Д. В. Григорович, А. Н. Майков, М. И. Писарев, 
А. Н. Плещеев, А. А. Фет, М. И. Чайковский и мно-
гие другие писатели и деятели искусства97.

Можно также отметить и общества по из-
учению эсперанто98. Кроме того, в провинци-
альных городах появлялись разнообразные 
кружки любителей чтения, хотя это были уже не 
собственно научные общества, а, скорее, клубы 
по интересам. В данном случае можно отметить 
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Ковенское общество любителей чтения – одно 
из крупнейших в своем роде. Число его членов 
доходило до 365 человек, при обществе была 
довольно крупная библиотека (1870)99.

Иногда любовь к чтению принимала при-
чудли вые формы, отражая, тем не менее, ре-
альные процессы, происходившие в тот или 
иной исторический период. Так, в Киеве в 1908 г. 
было создано Общество почитателей Холмса и 
Пинкертона, состоявшее из учащихся, но с про-
фессиональном сыщиком во главе. Оно имело 
весьма обширную библиотеку, и в этом факте, 
в принципе, ничего удивительного нет: до 90 % 
гимназистов и реалистов в России прямо-таки 
зачитывались соответствующими изданиями; 
многочисленные поклонники детективной ли-
тературы имелись и в других слоях общества100.

Одними из наиболее крупных обществ в 
дореволюционной России были археологиче-
ские, исторические и географические; соот-
ветственно, это сказывалось и на размерах их 
библиотек.

Крупнейшей библиотекой в области архе-
ологии была Библиотека Императорского Рус-
ского археологического общества (основана в 
1849 г., после революции перешла в библио-
теку Института истории материальной культу-
ры им. Н. Я. Марра)101. Аналогичное общество 
имелось и в Москве (1864; с 1881 – Император-
ское)102; существовали и организации в других 
губернских городах103.

Библиотека Императорского Русского гео-
графического общества (1845; 100 тыс. томов 
в 1913 г.) практически не уступала Библиотеке 
Вольного экономического общества. Она со-
держала материалы как по географии (матема-
тической, общей, физической) и гидрографии, 
так и по землеведению, истории, картографии 
и другим наукам104. Библиотеки имелись и в 
отделениях Общества (к 1917 г. их было 11 – в 
Тифлисе (Кавказский отдел) (1850), в Иркутске 
(Восточно-Сибирский отдел) (1851), Оренбурге 
(Оренбургский отдел) (1867), Вильне (Северо-
Западный отдел) (1870), Омске (Западно-Сибир-
ский отдел) (1877), Владивостоке (Приморский 
отдел) (1884), Хабаровске (Приамурский отдел) 
(1894), Ташкенте (Туркестанский отдел) (1897) и 
др.)105. Русское географическое общество – ред-
кий пример дореволюционной общественной 
организации со счастливой судьбой. Помимо 
этого общества, вообще не прекращали своей 
деятельности после 1917 г. лишь считанные 
российские научные общества (из крупнейших 
можно назвать Минералогическое, Энтомоло-
гическое и Московское общество испытателей 
природы).

Из исторических обществ можно отметить 

Общество истории и древностей российских в 
Москве. Библиотека данного Общества (1804), 
существовавшая вместе с самим обществом 
при Московском университете, была одним из 
наиболее ценных собраний рукописей и книг 
по истории России и славянских народов. В ос-
новном она формировалась за счет частных 
пожертвований профессоров университета 
и других лиц. Большую роль в ее формирова-
нии сыграли видные историки, археографы и 
библиографы – П. М. Строев, В. М. Ундольский, 
Ю. Д. Филимонов, Е. М. Соколов и др.106 В 1839 г. 
по ходатайству Новороссийского и Бессараб-
ского генерал-губернатора М. С. Воронцова 
возникло Одесское общество истории и древ-
ностей (впоследствии – Императорское), сразу 
же организовавшее свою библиотеку107.

Во второй половине XIX в. аналогичные 
организации стали появляться во многих горо-
дах России. В частности, здесь можно назвать 
Историческое общество при Императорском 
Санкт-Петербургском университете (библиоте-
ка основана в 1866 г.)108, Историко-филологиче-
ское общество при Харьковском университете 
(1876)109 и др.

В свою очередь, имелись и такие обще-
ства, которые можно рассматривать и как соб-
ственно исторические, и как просветительные 
(как, например, уже упоминавшееся выше Об-
щество ревнителей русского исторического 
просвещения).

К историческим обществам примыкает и 
Русское генеалогическое общество, также имев-
шее свою библиотеку (1890)110.

Следует отметить и такую разновидность 
обществ, как пожарные. Они находились «на 
стыке» между профессиональными, просвети-
тельными и благотворительными обществами, и 
отнести их к какой-либо одной группе не пред-
ставляется возможным. Библиотеки имелись как 
у столичного Российского пожарного общества 
(1892, с 1898 – Императорское; библиотека уч-
реждена не позднее 1902)111, так и у его отделе-
ний, расположенных по всей России112. Деятель-
ность Российского пожарного общества носила 
многогранный характер. В его задачи входило: 
принятие противопожарных мер, помощь по-
жарным и лицам, пострадавшим от пожаров, 
издание специальной литературы, организация 
и проведение пожарных выставок и т.д. Оно яв-
лялось единственным в Российской империи 
центром по решению всех проблем, связанных 
с пожарами113.

И, наконец, можно упомянуть и о попытке 
оказания содействия различным наукам. 
По завещанию вологодского купца-мецената 
Х. С. Леденцова от 13 апреля 1905 г. было созда-
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но Общество содействия успехам опытных наук 
и их практических применений – своеобразный 
ответ на учреждение Фонда Альфреда Нобеля 
и соответствующей премии. У него имелось до-
вольно крупное книжное собрание, содержав-
шее научную и справочную литературу114.

Состав фонда в библиотеке того или 
иного общества прежде всего определялся 
его профилем. Кроме того, практически всег-
да имелась юридическая и справочная ли-
тература, отчеты и периодические издания 
аналогичных (или близких по профилю) рос-
сийских обществ, а также раздел беллетристи-
ки (для своих членов большинство обществ 
старалось быть своеобразным заменителем 
публичной библиотеки). Объем фонда библи-
отек российских обществ существенно раз-
личался. Если не считать такие крупнейшие 
общества, как Вольное экономическое или Ге-
ографическое, то в начале ХХ в. он редко пре-
вышал 10–20 тыс. книг, а в среднем колебался 
в пределах 4–6 тыс. томов.

Фонды библиотек многих научных обществ 
уцелели и после 1917 г., перейдя в библиоте-
ки различных институтов и организаций. В то 
же время, как уже отмечалось, сохраниться в 
своем изначальном качестве после революции 
1917 г. смогли очень немногие общества (те из 
них, которые не закрылись в 1918–1921 гг. из-за 
отсутствия средств, были разогнаны в начале 
1930-х гг.). То же самое относилось и к большин-
ству прочих общественных организаций.

В целом можно признать, что до рево-
люции была создана весьма мощная и раз-
ветвленная система специальных библиотек, 
принадлежащих тем или иным обществам. 
В максимально кратком виде список «держа-
телей» библиотек можно представить следу-
ющим образом: общественно-политические 
организации, научные, религиозные, про-
фсоюзные, сословные, благотворительные, 
просветительные, художественно-искусство-
ведческие, спортивные общества и клубы по 
интересам. Значение рассматриваемых кни-
гохранилищ было очень велико: они предо-
ставляли своим читателям возможности для 
самообразования, творческой и научной де-
ятельности, позволяя к тому же экономить 
время и деньги (книги были дороги, фунда-
ментальные библиотеки университетов и 
институтов предназначались только для их 
преподавателей, публичные библиотеки не 
могли удовлетворить многих запросов по той 
или иной специальности и т. д.). Что же каса-
ется недостатков, то они носили объективный 
характер и относились скорее к деятельности 
обществ, чем к самим библиотекам: большин-

ство крупнейших организаций находились в 
Петербурге и Москве (более равномерно по 
территории страны располагались, разве что, 
религиозные общества – по епархиям и бла-
гочинническим округам), не все «головные» 
организации имели активно работающие фи-
лиалы в других городах России, а отношение 
к финансированию собственных библиотек 
было весьма различным. Кроме того, происхо-
дило и своеобразное «размывание» функций 
соответствующих книгохранилищ: из-за недо-
статочного количества публичных библиотек 
в Российской империи библиотеки различных 
обществ для удобства своих читателей были 
вынуждены стремиться к универсальности 
фондов, а иногда даже и становиться публич-
ными.
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Документ как структурная единица данных

В статье рассматриваются взаимосвязь между понятиями «информация», «данные», «документ» в приме-
нении как к традиционным, так и к электронным информационным ресурсам. Документ рассматривается как 
составная часть данных, их элемент. Определяются подходы к составлению описаний документов в докумен-
тальных БД с целью организации эффективного поиска.

Ключевые слова: информация, данные, документ, электронный документ, документальный поиск

Leonard A. Khodorovskiy

Document as a structural unit of data

The article deals with the relationship between the concepts of «information», «data», «document» as it 
applies to traditional as well as to electronic information resources. Document is viewed as a constituent part of 
data. In order to organize the eff ective search the approach to the compilation of document’s descriptions in the 
documentary database is defi ned.

Keywords: information, data, document, electronic document, document search

Данная статья возникла как попытка дать в 
курсе информатики согласованные определе-
ния основных понятий информатики – инфор-
мация, данные, документ.

Названные понятия относятся к числу пер-
вичных, основных понятий. Они используются 
при обсуждении весьма разнообразных аспек-
тов информационной деятельности, и потому 
объективно существует большое количество 
разнообразных определений этих понятий. 
Эти определения отражают различные точки 
зрения на информационную деятельность. И, к 
сожалению, не всегда эти определения сформу-
лированы достаточно точно и непротиворечиво.

Основные противоречия отмечаются в 
парах понятий информация – данные и инфор-
мация – документ.

В обыденной речи термины «информация» и 
«данные» зачастую используются как синонимы: 
выражения «информация о выпуске продукции» 
и «данные о выпуске продукции» воспринима-
ются одинаково. И даже в терминологических 
изданиях информация определяется через дан-
ные, а данные – через информацию. Например, в 
Современном экономическом словаре1:

Информация – 1) любое сообщение о чем-
либо; 2) сведения, данные, значения экономиче-
ских показателей, являющиеся объектами хра-
нения, обработки и передачи и используемые в 
процессе анализа и выработки экономических 
решений в управлении.

Данные – 1) факты и характеризующие их 
числовые, количественные показатели: имена, 
даты событий, сведения об экономических 

процессах, местах действия; 2) сведения, обра-
ботанные специальным образом для принятия 
решений, информация (выделено мной. – Л. Х.).

В других случаях эти понятия разделяют. Но 
в одних работах данные определяются через 
информацию: «данные – информация, обрабо-
танная и представленная в формализованном 
виде для дальнейшей обработки»2, а в других – 
информация определяется через данные: «ин-
формация (выделено мной. – Л. Х.) – это смысл, 
который человек приписывает данным на осно-
вании известных ему правил представления в 
них фактов, идей, сообщений»3.

Весьма разнообразны варианты использо-
вания термина «информация» при определении 
понятия «документ». В «Общей теории докумен-
та и книги»4 приводится 25 определений доку-
мента. Большинство из них являются варианта-
ми утверждения «Документ есть материальный 
объект, содержащий информацию» (которое мы 
будем обсуждать далее), но при этом одни опре-
деления строятся в форме «Документ – это ин-
формация, зафиксированная на материальном 
объекте…», другие в форме «Документ – это ма-
териальный объект с зафиксированной на нем 
информацией…».

Неудачные определения приводят к не-
разберихе в понятиях. Например, Ю. Н. Столя-
ров показывает противоречивость терминов 
в ГОСТ 7.0–99: «Информационные ресурсы де-
финируются как „совокупность данных, органи-
зованных для эффективного получения досто-
верной информации“. В том же ГОСТе данные 
определяются как „информация, обработанная 



 

97

и представленная в формализованном виде для 
дальнейшей обработки“. Подставим это опре-
деление в понятие „информационные ресурсы“: 
информационные ресурсы – совокупность ин-
формации (обработанной и представленной в 
формализованном виде для дальнейшей обра-
ботки), организованной для эффективного полу-
чения достоверной информации. Невнятность, 
тавтологичность данного определения в резуль-
тате такой подстановки становится очевидной»5.

Попробуем рассмотреть более согласо-
ванные определения. При этом рассмотрение 
будем вести с точки зрения так сказать «техно-
логического» подхода, т. е. такого, в котором на 
первый план выдвигается не оценка смысла 
информационных сообщений, а такие аспекты, 
как структура информации и данных, методы 
хранения и обработки данных, способы реали-
зации информационного поиска и т.п.6 Эта точка 
зрения характерна для науки «информатика», в 
то время как содержание информации является 
предметом рассмотрения других наук и обла-
стей применения.

Нам представляется, что сформулированная 
в данной статье терминология может быть по-
лезной при рассмотрении основных информа-
ционных понятий и в других областях.

1. Информация и данные

Информация есть отражение реального 
мира. Существуют различные точки зрения на 
содержание этого отражения, способы отра-
жения, выявления смысла отражаемого и, со-
ответственно, разные определения основных 
понятий, связанных с информацией и инфор-
мационными процессами. Весьма подробно эти 
вопросы рассматриваются, например, в книге 
А. В. Соколова «Философия информации»7.

По определению В. М. Глушкова «информа-
ция в самом общем ее понимании представляет 
собой меру неопределенности распределения 
материи и энергии в пространстве и во времени, 
меру изменений, которыми сопровождаются все 
протекающие в мире процессы»8. Эти процессы 
протекают как в материальном мире, так и в ду-
ховном мире, мышлении людей.

А. Д. Урсул называет неоднородность рас-
пределения материи в пространстве и времени, 
неравномерность протекания процессов на всех 
уровнях движения и эволюции в мироздании 
разнообразием и связывает понятие инфор-
мации с отражением разнообразия9. С каждым 
объектом (системой) связано свое разнообра-
зие, свои характеристики неоднородности рас-
пределения материи и неравномерности про-
текания процессов.

Физический процесс взаимодействия систем 
(объектов) А и В заключается в том, что в зависи-
мости от значений характеристик разнообразия 
системы А (обозначим его RA) происходит изме-
нение некоторых вещественно-энергетических 
характеристик разнообразия системы В (RB). Эти 
изменения реализуются либо в виде изменения 
параметров динамических процессов, либо в виде 
изменения свойств физических объектов (харак-
теристик их внутренней структуры).

Изменения в характеристиках разнообра-
зия RB неким образом зависят от характеристик 
разнообразия RA. Тем самым изменения разно-
образия RB отражают состояние разнообразия 
RА. А. Д. Урсул отмечает, что отражение «выража-
ется в том, что из всего содержания взаимодей-
ствия выделяется лишь то, что в одной системе 
появляется в результате воздействия другой си-
стемы и соответствует (тождественно, изо- или 
гомоморфно) этой последней»10.

Те значения характеристик разнообразия 
RA, которые повлияли на изменение разнообра-
зия RB, суть сведения об объекте А. Эти сведения 
и есть информация, передаваемая источником.

Взаимодействие между объектами А и В – 
это процесс передачи сведений: сведения о со-
стоянии разнообразия RА перенеслись в какие-
то характеристики состояния разнообразия RB, 
возникшего в результате взаимодействия.

Процесс передачи сведений от объекта А к В, 
как правило, представляется как последователь-
ность нескольких (элементарных) отражений, 
связанных с последовательностью физических 
взаимодействий – физических процессов. Каждое 
физическое взаимодействие, как уже упомина-
лось, приводит к изменению либо параметров 
динамических процессов, либо свойств физиче-
ских объектов. Разнообразие, характеризуемое 
значениями параметров динамических процес-
сов, само динамично, постоянно меняется, преоб-
разуется в разнообразие, связанное с последую-
щими процессами взаимодействия. Результаты же 
изменения характеристик физических объектов 
статичны, они могут сохраняться во времени до 
тех пор, пока не будут изменены в процессе ка-
кого-нибудь другого процесса взаимодействия.

Два физических объекта могут взаимодей-
ствовать друг с другом только посредством свя-
зывающего их динамического процесса. В этом 
случае взаимодействие объектов А и В состоит 
как минимум из двух взаимодействий: объекта 
А с динамическим процессом ψ и процесса ψ 
с объектом В. Параметры динамического про-
цесса ψ отражают сведения об объекте А, а све-
дения о процессе ψ (а, значит, и об объекте А) 
фиксируются в значениях характеристик физи-
ческого объекта В.

Документ как структурная единица данных
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Если объект В  – физический объект, то 
состояние его вещественно-энергетических 
характеристик, возникшее в результате взаи-
модействия (разнообразие RB), представляет 
собой данные, в которых отражены сведения 
об объекте А.

Вышесказанное можно резюмировать, 
вводя следующие определения:

Процесс передачи информации от А  к 
В – физическое взаимодействие, в результате 
которого характеристики разнообразия объ-
екта А отражаются в изменении разнообразия 
объекта В.

Передаваемая информация – сведения об 
источнике, т. е. совокупность тех значений ха-
рактеристик разнообразия объекта А, которые 
повлияли на изменение характеристик разноо-
бразия объекта В.

Сигнал – динамический физический про-
цесс, реализующий взаимодействие объектов 
А и В, влияющий на изменение разнообразия 
объекта B в соответствии с состоянием разно-
образия объекта А.

Фиксация (регистрация) сигнала – измене-
ние свойств физических объектов (характери-
стик их внутренней структуры) под действием 
сигнала.

Материальный носитель данных – физиче-
ский объект, характеристики которого меняются 
под действием сигнала.

Данные – результат фиксации (регистра-
ции) сигнала на материальном носителе, т. е. 
совокупность тех характеристик разнообразия 
объекта В, в которых отражаются сведения о 
разнообразии объекта А.

Сам по себе физический процесс «не имеет 
цели» нести информацию. Об информации 
имеет смысл говорить только в том случае, 
когда этот процесс начинают рассматривать 
как сигнал.

Процесс взаимодействия систем «не знает», 
что он связан с отражением (оценкой разноо-
бразия) и с информацией. Он просто происхо-
дит. Результаты изменения характеристик мате-
риального носителя «не знают», что они данные 
и отражают информацию. Они просто возникают 
в процессе взаимодействия.

Но если рассматривать взаимодействие в 
рамках «информационного подхода», опреде-
ления сигнала и данных могут быть сформули-
рованы так.

Сигнал – динамический физический про-
цесс, реализующий процесс передачи инфор-
мации.

Данные – результат фиксации, представ-
ления информации на материальном носителе.

Например, данные – это и текст книги или 

письма (в рукописном, печатном или электрон-
ном виде), и картина художника, и молекула 
ДНК, и следы падения Тунгусского или Челябин-
ского метеорита.

Вышеприведенная дефиниция данных четко 
разделяет понятия информация и данные. Это 
позволяет устранить неразбериху, например, 
в ситуации, на которую указал Ю. Н. Столяров: 
«Из определения информационных ресурсов 
как „совокупности данных, организованных 
для эффективного получения достоверной ин-
формации“ после подстановки определения 
„данные – это результат фиксации, представле-
ния информации на каком-либо материальном 
носителе“ получается вполне корректная фраза: 
„информационные ресурсы  – совокупность 
результатов фиксации, представления инфор-
мации на каком-либо материальном носителе, 
организованных для эффективного получения 
достоверной информации“»11.

Информацию, циркулирующую в челове-
ческом обществе, в настоящее время часто 
называют «семантической». В «Философии ин-
формации» А. В. Соколов приводит определе-
ние: «Семантическая информация – смысловое 
сообщение, выраженное знаками (одним знаком 
или их организованной последовательностью). 
Под смыслом сообщения понимаются знания, 
умения, эмоции, волевые побуждения, фанта-
зии, являющиеся продуктами индивидуальной 
психической деятельности, которые могут быть 
поняты другими людьми. Понимание – необхо-
димое условие движения семантической инфор-
мации. Организованная последовательность 
знаков представляет собой текст»12. (Заметим, 
что точнее было бы называть текстом организо-
ванную совокупность (не обязательно последо-
вательность) знаков).

Таким образом, информация выражается 
текстом. Под понятие текста подпадают и ре-
зультаты регистрации показаний прибора, и 
картина художника, и запись симфонического 
концерта и пр. При этом текстом может быть и 
сигнал (концерт симфонического оркестра) и 
данные (запись этого концерта).

2. Данные
и информационная коммуникация

Информация – понятие, связанное с пред-
ставлением о коммуникации, передаче чего-то 
от источника к получателю. Это очевидным об-
разом выступает в определении, данном в БСЭ:

Информация, первоначально – сведения, 
передаваемые людьми устным, письменным 
или другим способом (с помощью условных 
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сигналов, технических средств и т. д.); с середи-
ны XX в. – общенаучное понятие, включающее 
обмен сведениями между людьми, человеком и 
автоматом, автоматом и автоматом, обмен сиг-
налами в животном и растительном мире, пере-
дачу признаков от клетки к клетке, от организма 
к организму.

В приведенном определении информация – 
это то, что источник передает получателю.

Не менее известным является определение, 
данное в ГОСТ 7.0–99:

Информация – сведения, воспринимаемые 
человеком и (или) специальными устройствами 
как отражение фактов материального или духов-
ного мира в процессе коммуникации.

В этом определении информация – это то, 
что воспринимает получатель.

Это не случайно. Дело в том, что процесс 
информационной коммуникации содержит, как 
минимум, два этапа, два взаимодействия:

этап 1 – Сигнал от источника информации 
доходит до носителя данных, преобразуется и 
фиксируется на нем в виде данных;

этап 2 – Данные передаются получателю, ко-
торый вычленяет, воспринимает содержащуюся 
в данных информацию.

Первый этап коммуникационного про-
цесса: источник – данные. В качестве источни-
ка информации могут выступать как процессы 
реального мира, так и процессы выражения 
результатов духовной и мыслительной деятель-
ности человека.

Пусть источник информации – процессы 
реального мира. Эти процессы сами по себе не 
ориентированы на наличие или отсутствие на-
блюдателя этих процессов. Они становятся ис-
точниками информации (сигналами), если рас-
сматриваются с точки зрения участия в процессе 
коммуникации, а результаты фиксации сигнала 
на материальном носителе тех особенностей 
сигнала, которые служат для отражения разно-
образия, рассматриваются как данные.

Пусть теперь источник информации – ре-
зультаты духовной и мыслительной деятель-
ности человека. Такие источники информации 
предполагают наличие получателя информации: 
так, результаты мышления выдаются в виде тек-
стов (устных или письменных), предназначенных 
для восприятия слушателем (читателем); лице-
действо актера рассчитано на восприятие его 
зрителем и т.п. (В частности, информация может 
быть направлена и самому себе).

Передача информации происходит либо 
в режиме непосредственного общения (син-

хронно), когда результаты духовной или мыс-
лительной деятельности передаются автором 
получателю в устной форме, либо в режиме от-
ложенного общения (диахронно), когда сначала 
создается некий текст, а затем, через неопреде-
ленный отрезок времени этот текст восприни-
мается получателем.

Очевидно, что в режиме отложенного об-
щения исходящий от источника текст вначале 
должен быть зарегистрирован на носителе 
в виде данных, а через некоторое время из-
влечен из этих данных получателем (а, может 
быть, и никогда никем не извлечен). В режиме 
непосредственного общения, казалось бы, не 
требуется использование промежуточной сущ-
ности – данных. Однако, на самом деле, сигналы, 
получаемые человеком, после первичного пре-
образования на короткое время откладываются 
(фиксируются) в кратковременной (оператив-
ной) памяти, а затем уже поступают в дальней-
шую обработку, результаты которой загружают-
ся в долговременную память.

Таким образом, и в случае, когда источни-
ком информации являются результаты духовной 
или мыслительной деятельности, первым эта-
пом коммуникации является выдача передавае-
мых сведений источником и фиксация их в виде 
данных на материальном носителе.

Второй этап коммуникационного процес-
са: данные – приемник. На этом этапе сведения, 
смыслы, зафиксированные в данных, извлекаются 
из данных, если нужно, преобразуются и поступа-
ют в распоряжение воспринимающей системы. 
Роль такой системы может играть конкретный 
человеческий мозг, конкретный мозг животного, 
наследственная система конкретного организма 
или совокупность специальных программ в ком-
пьютере. Третий вид воспринимающей системы 
при желании можно считать подвидом первого – 
ведь исполнение программ в компьютере можно 
считать особым способом проявления деятель-
ности человеческого мозга, инструментально 
поддерживаемой компьютером.

На пути от данных к приемнику можно 
выделить два шага. На первом шаге происхо-
дит «считывание» данных, преобразование их 
в текст, понятный воспринимающей системе. 
На втором шаге этот текст играет роль входной 
информации, которая далее обрабатывается 
совместно с другой информацией (знаниями), 
известной воспринимающей системе (т. е., в тер-
минологии работы Ю. А. Шрейдера13, совместно 
с тезаурусом воспринимающей системы). Итогом 
такой обработки является получение актуаль-
ной информации – результата коммуникации 
между источником и получателем. Существен-
нейшее влияние на результат оказывает при 
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этом то, какие знания доступны воспринимаю-
щей системе и как она умеет ими пользоваться.

Можно назвать первый этап этапом коди-
рования (информация «кодируется» и «записы-
вается» в виде данных), а второй этап – этапом 
декодирования (данные поступают в распоря-
жение воспринимающей системы, которая «де-
кодирует» данные, выделяет из них информа-
цию). В целом процесс передачи и получения 
информации представляется такой схемой:

Источник – кодирование →
Данные – декодирование → Приемник

Например, кодирование информации о том, 
как выглядит поверхность Луны, заключается в 
том, что эта поверхность отражает солнечные 
лучи, отраженный свет достигает Земли, попа-
дает (например) на фотопленку и производит 
на ней определенные физические изменения. 
Изображение, закрепленное на пленке – это и 
есть данные. Декодирование данных может за-
ключаться в следующем: изображение с пленки 
преобразуется (выводится на экран или печа-
тается в виде фотографии), результат преоб-
разования воспринимается зрением человека, 
преобразуется к внутреннему представлению, 
обрабатывается мозгом человека с привлечени-
ем известных человеку знаний, и воспринима-
ется, как актуальная информация, поступившая 
приемнику (человеку) от источника (поверхно-
сти Луны).

А. С. Пушкин закодировал свое очарование 
осенней порой в нескольких словах: «В багрец 
и золото одетые леса». Этот текст и есть данные. 
А декодирует эти данные каждый читатель по-
своему. И есть основания полагать, что инфор-
мация, полученная в результате декодирования 
этого текста жителем средней полосы, намного 
точнее отображает картину, очаровавшую поэта, 
чем результат декодирования жителем Крайне-
го севера или джунглей (даже хорошо знающим 
русский язык).

Вышеприведенная схема соответствует 
схеме коммуникации «источник – передатчик – 
канал – получатель – потребитель». В этой ком-
муникации участвует два вида информации: 
сначала исходная информация источника фик-
сируется в данных, затем воспринимаемая ин-
формация извлекается из данных получателем. 
Данные в этой схеме играют роль канала.

Несколько более подробный анализ про-
цесса передачи информации показывает, что 
данные могут выступать в нескольких ролях. 
Весь процесс передачи информации можно раз-
бить на три части, три процесса. Этапу кодирова-
ния соответствует процесс передачи информа-

ции от источника (реальная действительность) 
к данным, выступающим как приемник инфор-
мации, этапу декодирования соответствует про-
цесс передачи информации от данных (выступа-
ющих как источник) к оконечному получателю 
информации, а между этими этапами возникает 
промежуточный этап хранения данных, т. е. про-
цесс передачи информации во времени:

Источник – кодирование →
Данные – хранение →

Данные –декодирование → Приемник

Информация, т. е. сведения о распределе-
нии материи и энергии, об изменениях в про-
цессах – суть знания человека об окружающем 
мире, в том числе о человеческой деятельности.

Как отмечает Б. А. Семеновкер, «разница 
между знанием и информацией заключается в 
том, что они характеризуют человеческое по-
знание с разных сторон: знание – с гносеоло-
гической, информация – в основном с комму-
никативной. Информация – это знание, которое 
существует не только для данного человека, но 
и для других людей»14.

Таким образом, вся информации, употребляе-
мая человечеством в его деятельности, воплоща-
ющая интеллектуальный и духовный потенциалы 
человечества, хранится в форме данных.

Поэтому вместо известного образа «океаны 
информации», уместнее был бы образ «конти-
ненты данных». А вместо терминов «информа-
ционный процесс», «хранилище информации» 
точнее было бы употреблять «процесс обработ-
ки данных», «хранилище данных».

Но эти термины не прижились в русском 
языке, может быть еще и потому, что слово 
«данные» грамматически неудобное, от него 
нельзя, например, образовать прилагательное 
и пр. Поэтому, несмотря на все вышесказанное, 
нет смысла требовать строгого разграничения 
понятий «информация» и «данные» в обыденной 
и даже, подчас, профессиональной речи. В конце 
концов, потребителя интересует информация, а 
не способ ее упаковки. Однако в узко професси-
ональных целях (которым и посвящена насто-
ящая статья) необходимо четко соблюдать это 
разграничение.

Данные – это результат фиксации любой ин-
формации, однако, зачастую предпринимаются 
попытки каким-либо образом ограничить сферу 
действия этого понятия.

Например: «Данные суть факты, идеи, сведе-
ния, представленные в знаковой (символьной) 
форме, позволяющей производить их передачу, 
обработку и интерпретацию, а информация – это 
смысл, который человек приписывает данным 
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на основании известных ему правил представ-
ления в них фактов, идей, сообщений. Структу-
рированная информация, т. е. связанная при-
чинно-следственными и иными отношениями 
и образующая систему, составляет знания»15.

Возникают вопросы: «А что это за факты, 
идеи, сведения? Откуда они взялись? Разве в 
них не отражена какая-то информация? А знания 
(структурированная информация) должны как-
то представляться и храниться? Разве не в виде 
данных?». Поэтому было бы корректнее сказать:

Исходная (первичная) информация (факты, 
идеи, сведения) фиксируется в виде данных. 
Воспринимаемая информация – это смысл, кото-
рый человек приписывает данным на основании 
известных ему правил представления в них фак-
тов, идей, сообщений. Полученная в результате 
обработки вторичная структурированная ин-
формация (связанная причинно-следственными 
и иными отношениями и образующая систему), 
составляет знания, фиксируемые в виде данных.

Т. е. и более «простые» сведения, и более 
«сложные» (знания) – это все информация, а дан-
ные – это результат фиксации как «простой», так и 
«сложной» информации. Поэтому можно говорить 
о разных типах данных, играющих разную роль в 
процессах обработки информации. Так, например 
данные, используемые в языке логического про-
граммирования Пролог16, подразделяются на два 
типа: факты («простые» утверждения) и правила 
(«сложные» утверждения, знания).

3. Информатика и данные

В последнее время ведется много разгово-
ров о расширении понятий о науке «информа-
тика». Однако если говорить об информатике 
в рамках, соответствующих той науке, которую 
называют Computer Science, то предметом ее 
изучения являются именно данные: методы их 
создания, хранения, обработки и передачи.

А сама информация, зафиксированная в 
данных, ее содержательный смысл интересны 
пользователям информационных систем, явля-
ющихся специалистами различных наук и об-
ластей деятельности: медика интересует меди-
цинская информация, геолога – геологическая, 
предпринимателя – коммерческая и т. п. (в том 
числе специалиста по информатике интересует 
информация по вопросам работы с данными).

Этим специалистам интересны также и по-
граничные между информатикой и конкретной 
областью деятельности методы преобразования 
информации в данные и извлечения информа-
ции из данных.

Информатика рассматривает общие зако-
номерности и процедуры обработки данных, а в 
конкретных областях деятельности рассматрива-
ются проблемы их конкретного применения. В этом 
смысле информатика похожа на математику.

Например, математиками была разрабо-
тана теория дифференциальных уравнений в 
частных производных, она используется для 
решения многих проблем, в частности, физик 
Дж. Максвелл использовал эти уравнения для 
описания теории электромагнитного поля.

Аналогично: достижениями информатики 
являются теория реляционных баз данных (РБД) 
и разработка конкретных систем управления 
этими базами данных, а вариантам использова-
ния РБД во всевозможных областях деятельно-
сти несть числа.

4. Документ и данные

Рассмотрим теперь вопросы, связанные со 
структурой рассматриваемых «информацион-
ных сущностей». В процессе фиксации информа-
ции происходит занесение некоторой «порции 
информации» на какой-то материальный но-
ситель в виде текста, представляющего собой 
«порцию данных». Будем далее «порцию инфор-
мации» обозначать термином «сообщение».

При непосредственном общении «порция 
данных» сразу же поступает в «обработку», т. е. 
реализуется передача данных в режиме «адре-
сант – адресат». При отложенном общении «пор-
ция хранимых данных» поступает к получателю в 
режиме поиска: «запрос – ответ». По инициативе 
получателя задается запрос, в соответствии с ко-
торым воспринимающая система выдает ответ. 
Для обеспечения этого процесса необходимо, 
чтобы воспринимающая система могла найти ту 
«порцию данных», где зафиксировано нужное 
сообщение.

Поэтому важнейшими вопросами построе-
ния процесса обработки информации (данных) 
являются вопросы о том, какова структура дан-
ных и как сопоставляются «порция информа-
ции» (сообщение) и соответствующая ей «пор-
ция данных» (текст).

Структура данных определяется, прежде 
всего, структурой материального носителя, 
на котором находятся данные. Материальный 
носитель представляется как совокупность не-
которых «кусков», т. е. материальных объектов 
с определенными физическими свойствами. 
В качестве материального объекта может высту-
пать лист бумаги, сброшюрованная пачка листов 
бумаги, магнитный или оптический диск, кусок 
холста и др.

Все пространство хранения данных – это 
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совокупность материальных объектов, на ко-
торых зафиксированы те или другие данные. 
Таким образом, основным структурным эле-
ментом данных является совокупность данных, 
расположенных на одном материальном объ-
екте. Такую совокупность обычно связывают с 
понятием «документ».

Не всякий материальный объект с зафикси-
рованными на нем данными является докумен-
том. Например, только что найденный в Великом 
Новгороде кусочек берестяного письма не явля-
ется документом, и станет им тогда, когда будет 
зафиксировано, где и когда он был найден, а сам 
кусочек получит учетный номер.

Для того чтобы выбрать объект, иденти-
фицировать его, нужно знать его характери-
стики, отличающие его от других объектов. 
Если выбор осуществляет непосредственно 
человек, он может ориентироваться как на 
«информационные» характеристики объекта 
(название, автор, год издания, текстовое опи-
сание и пр.), так и на характеристики, воспри-
нимаемые чувственно (цвет, форма, размер, 
вид носителя и пр.). Например: «Дедушкина 
толстая синяя записная книжка». Если же 
поиск осуществляется с помощью вспомо-
гательных средств (каталоги, компьютер), то 
объект можно идентифицировать только «ин-
формационно», с помощью таких характери-
стик как шифр, инвентарный номер, и т. п.

С учетом вышесказанного введем следую-
щее определение понятия «документ».

Определение О1. Документ – это идентифи-
цируемый материальный объект, содержащий 
данные.

Читатель нашей статьи знает, что данные – 
результат фиксации, отображения информации 
на материальном носителе. Однако так как бы-
тует несколько пониманий термина «данные», 
имеет смысл отразить нужное понимание этого 
термина прямо в определении документа:

Определение О2. Документ – это идентифи-
цируемый материальный объект, содержащий 
данные, отображающие некоторую информацию.

Строго говоря, определение О2 избыточно, 
но в ряде случаев может быть более приемле-
мым, чем О1.

В соответствии с определением О2 можно 
описать документ формулой, в которой отмече-
на связь между тремя составляющими докумен-
та: объект, данные, информация:

Документ = Объект + Данные + Информация.

По-другому, учитывая то, что данные пред-
ставляются текстом, а содержащаяся в них ин-
формация есть сообщение:

Документ = Объект + Текст + Сообщение.

Учитывая распространенную в обиходе 
практику смешения понятий «информация» и 
«данные», можно считать, что в большинстве 
случаев вместо определений О1 и О2 можно 
использовать определение:

Определение О3. Документ – это идентифи-
цируемый материальный объект, содержащий 
информацию.

Таким образом, документ представляет 
собой особый тип объектов: Документ – это 
объект, отличающийся от обычного объекта тем, 
что он содержит информацию.

Определение О3 отражает две разные ипо-
стаси документа, в соответствии с которыми он 
может быть интересен потребителю: «что это 
за информационный объект» и «про что он». 
А именно: иногда интересно иметь сведения о 
документе как объекте, о его правовом статусе 
и других характеристиках, в том числе, может 
быть, и об информации, отражаемой в этом до-
кументе. В других случаях потребителя интере-
сует собственно информация о чем-то, в том 
числе, может быть, сведения о документе (объ-
екте), содержащем эту информацию.

Там же, где требуется определенная точ-
ность, специалисту может быть интересен и 
третий аспект – вопрос о том, как устроены 
данные рассматриваемого документа: какова 
их структура, объем, на каком языке написан 
документ и пр.

В частности, так как документ – элемент дан-
ных, он выполняет функции, присущие данным. 
Т. е. документ может рассматриваться как канал 
передачи информации, он может играть роль 
приемника информации, источника информа-
ции, может выполнять функции хранения ин-
формации.

Свойства материальных объектов, явля-
ющихся документами, принято называть рек-
визитами документа. Это – название объекта 
(если оно есть), вид материального носителя, 
его объем, местонахождение и др. Некоторые 
из реквизитов играют роль идентифицирующих 
реквизитов, позволяющих отличить один доку-
мент от других.

Подчеркнем: с помощью реквизитов можно 
идентифицировать документ как объект; можно 
идентифицировать фрагмент данных (если это 
позволяет структура данных). Но нельзя иден-
тифицировать информацию – смысл сообще-
ния. Однако, в стандарте ГОСТ Р 51141–98 «Де-
лопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения» говорится: «Документированная 
информация (документ) – зафиксированная на 
материальном носителе информация с рекви-
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зитами, позволяющими ее идентифицировать». 
Здесь непонятно, что значит «реквизиты, позво-
ляющие идентифицировать информацию». В со-
ответствии с приведенными выше дефинициями 
следовало бы говорить: «Документированная 
информация (документ) – информация, зафик-
сированная в виде данных на материальном 
объекте, с реквизитами, позволяющими иден-
тифицировать этот объект». Интересно, что при-
веденное в этом ГОСТе определение приводится 
и в Федеральном законе 1995 г. «Об информа-
ции, информатизации и защите информации»17. 
Однако в Федеральном законе 2006 г. «Об ин-
формации, информационных технологиях и за-
щите информации»18 дефиниция дается более 
(хотя, на наш взгляд, и недостаточно) аккуратно: 
«Документированная информация – зафикси-
рованная на материальном носителе путем до-
кументирования информации с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию 
или в установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаях ее материальный 
носитель».

В обиходе под документом, чаще всего, 
понимаются правовые (постановления, указы, 
паспорта, договоры и т. д.) и управленческие 
(приказы, директивы, ведомости, справки) до-
кументы. Однако документом являются и книга, 
и фильм, и картина художника, и экспонат музея.

Экспонат из коллекции минералов (камень) 
может сам по себе быть носителем данных, в 
роли которых выступают его форма, цвет, струк-
тура и другие признаки, несущие информацию, 
понятную специалисту по минералогии. Но сам 
по себе он не может быть документом. Для того 
чтобы рассматривать его как документ, нужно 
приложить (или приклеить) к нему этикетку, 
на которой он определен как объект – указан 
номер этого экспоната, его название и некото-
рые характеристики (или только номер в кол-
лекции, если существует еще один текст, в кото-
ром дано описание всей коллекции).

Главная суть документа – запечатленная 
в его данных информация. Но для того, чтобы 
извлечь эту информацию, могут потребовать-
ся дополнительные сведения: значения иден-
тифицирующих реквизитов документа, описа-
ние физических характеристик материального 
объекта, структуры данных, их особенности 
(язык, объем, шрифт и пр.). Эти сведения при-
нято называть метаданными (иногда часть этих 
сведений, описывающую структуру собственно 
информации, называют метаинформацией). Ме-
таданные могут располагаться как на том же ма-
териальном объекте, где и текст информацион-
ного сообщения, так и, частично, в другом месте. 
Например, метаданные о книге печатаются в вы-

ходных данных самой книги, а метаданные об 
экспонатах музея могут быть сосредоточены в 
каталогах и описях.

Приведенное выше определение доку-
мента (О1) носит формальный характер, опре-
деляет документ как структурный элемент 
данных с самой общей точки зрения. Однако 
в социальной деятельности документ важен, 
прежде всего, с точки зрения его участия в до-
кументационных процессах. Так, по дефиници-
ям Е. А. Плешкевича, «под документом в рамках 
общей теории документа мы понимаем инфор-
мационное сообщение, зафиксированное на ма-
териальном носителе и включенное в информа-
ционно-документационную систему с помощью 
метаинформации, содержащейся в реквизитах». 
А информационно-документационная система – 
это «искусственно созданная сложная система 
социальной информации, в рамках которой про-
исходит информационное и документационное 
обеспечение социальной деятельности»19.

Разные информационно-документационные 
системы могут предъявлять разные требования 
к понятию «документ» и к способам его иден-
тификации: к юридическим документам, про-
изводственным документам, книгам и пр. В со-
ответствии с этим требуется уточнить характер 
взаимосвязи понятий «материальный объект» и 
«данные», упомянутых в определении О1.

Во-первых, документ как структурная 
единица может включаться в более крупные 
структурные образования  – более сложные 
документы, а также в коллекции (собрания, 
совокупности) документов. Такую коллекцию, 
имеющую идентифицирующие ее реквизиты, 
конечно, тоже следует рассматривать как доку-
мент. Например, документ «личное дело сотруд-
ника» включает документы «анкета», «приказ» 
и прочее. Однако такой документ может пред-
ставлять из себя не один материальный объект, 
а совокупность материальных объектов, иден-
тифицируемую как единый объект.

Во-вторых, совокупность данных, зафик-
сированных на одном материальном объекте, 
может иметь сложную структуру, состоять из 
таких частей, каждая из которых содержит от-
дельное завершенное сообщение и может рас-
цениваться как отдельный документ в рамках 
соответствующей информационно-документа-
ционной системы. Например: юридические акты 
в сборнике юридических документов, статьи в 
периодическом издании и пр. Т. е. в общем тек-
сте (данных) на одном материальном объекте 
можно выделить тексты нескольких докумен-
тов. Чтобы можно было отдельно использовать 
эти тексты, они должны быть оформлены как 
отдельные фрагменты данных, идентифициру-
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емые внутри общего текста: заголовком, адре-
сом в оглавлении и пр. Каждый такой фрагмент 
соотносится не со всем материальным объек-
том, а с некоторой его областью. Идентифика-
ция такого фрагмента включает идентификацию 
материального объекта плюс идентификацию 
фрагмента в общем тексте. Какие фрагменты 
считать документами и как их идентифициро-
вать (например, считать ли главы и параграфы 
в книге документами или нет) – это зависит от 
соглашений соответствующей информационно-
документационной системы.

С появлением компьютера возникло поня-
тие «электронный документ», т. е. документ, в 
котором информация (сообщение) представле-
на в электронно-цифровой форме.

По отношению к электронному документу 
применение понятия «материальный объект» 
становится достаточно условным. В роли доку-
мента может выступать компакт-диск («матери-
альный объект» без сомнения), или файл (т. е. 
поименованный участок внешней памяти ком-
пьютера, что можно с натяжкой назвать «матери-
альным объектом»), или часть файла (что трудно 
назвать «материальным объектом»). Однако в 
любом случае под электронным документом по-
нимается некоторая идентифицируемая сово-
купность данных, обособленная либо привязкой 
к идентифицируемому материальному объекту, 
либо каким-либо другим способом.

Назовем идентифицируемым объектом 
либо отдельный идентифицируемый материаль-
ный объект, либо совокупность материальных 
объектов, идентифицируемую как один объект, 
либо область на идентифицируемом материаль-
ном объекте, содержащую идентифицируемый 
фрагмент данных.

Тогда определение документа можно моди-
фицировать таким образом:

Определение О4. Документ – идентифици-
руемый объект, содержащий данные.

Определение О4 обобщает три предыду-
щих, но остается максимально лаконичным: в 
нем не накладывается никаких ограничений 
на данные, зафиксированные в документе, и на 
содержание информации, отражаемой в них: 
полезная или бесполезная, достоверная или 
ложная, завершенная или нет – лишь бы был 
распознаваемый объект и знаки на нем.

В практической деятельности предполага-
ется, что документ должен содержать осмыс-
ленную информацию, должен использоваться 
в рамках определенной информационно-доку-
ментационной системы. Поэтому в определени-
ях документа наличествуют дополнительные (по 
сравнению с определением О4) признаки поня-
тия. Например, в определении, данном А. В. Со-

коловым дополнительные признаки выделены 
нами: «Документ – это стабильный веществен-
ный объект, предназначенный для использова-
ния в социальной смысловой коммуникации в 
качестве завершенного сообщения»20.

Иногда на понятие документа наклады-
ваются дополнительные условия. Например, 
А. В. Венгеров утверждает: «Именно такой при-
знак документа, как его юридическое значение, 
отличает документ от других носителей инфор-
мации, фиксирующих объективную действитель-
ность и мыслительную деятельность человека». 
И потому «документом является носитель такой 
информации, содержанию и способам фиксации 
которой действующее законодательство прида-
ет определенное правовое значение»21.

С нашей точки зрения в основу понятия 
«документ» следует положить определение О4, 
однако в каждой области деятельности долж-
ны определяться дополнительные требования 
к видам объектов, организации данных, инфор-
мационному содержанию документов, отража-
ющие специфику документов данной области 
деятельности.

В разных определениях на первый план вы-
ступает то объект, то информация. Например, в 
стандарте ГОСТ 16487–70 «Делопроизводство 
и архивное дело. Термины и определения» до-
кумент определяется как «материальный объект 
с информацией, закрепленной созданным чело-
веком способом для ее передачи во времени и 
пространстве». А в редакции того же стандарта 
от 1998 г. (ГОСТ Р 51141–98) приводится (уже 
рассмотренное нами выше) определение: «До-
кументированная информация (документ) – за-
фиксированная на материальном носителе 
информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать».

В нашем определении документ – это ма-
териальный объект. Во многих дефинициях упо-
требляется термин «материальный носитель». 
Например: «Документ  – это материальный 
носитель с зафиксированной информацией, 
предназначенный для ее сохранения и пере-
дачи во времени и в пространстве, пригодный 
для использования в документационных про-
цессах»22. Однако этот термин используют не 
только в смысле «материальный объект», но и 
для обозначения вида материальной среды (бу-
мага, магнитная лента, полупроводник и пр.), и 
для обозначения физического процесса, лежа-
щего в основе сигнала (электромагнитное излу-
чение, звуковые волны и пр.). Поэтому термин 
«материальный объект» предпочтительнее (в 
частности, его употребление подчеркивает, что 
каждый документ – это нечто, четко отделяемое 
от других документов). Кроме того, как будет по-
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казано далее, в качестве поисковых признаков 
документа могут выступать именно свойства 
соответствующего объекта.

В дефиниции, которую дает Г. Н. Швецова-
Водка, документ определяется как единство: 
«Документ – это единство информации (со-
общения) и вещественного (субстанциального) 
носителя, используемое в социальном коммуни-
кационно-информационном процессе как канал 
передачи информации»23.

К приведенному определению можно 
предъявить несколько претензий:

– непонятно, каким образом «единство» 
может быть использовано в качестве канала;

– зачем в определении понятия говорить 
об эфемерном единстве вместо того, чтобы от-
метить две конкретные составляющие этого по-
нятия: вещественный носитель и информация, 
зафиксированная на этом носителе;

– было бы невредно назвать и третью со-
ставляющую – данные;

– в определении указывается, что документ 
используется в социальном коммуникационно-
информационном процессе как канал передачи 
информации. Как было показано выше, на самом 
деле каналом передачи информации являются 
данные. Поэтому документ как структурный 
элемент данных, конечно же, выполняет функ-
цию канала, однако это свойство является для 
документа не определяющим, а производным.

Как бы ни было лаконично определение О4, 
из него следует, что документ характеризуется 
тремя сущностями: объект, данные, информа-
ция. Исследование именно этих составляющих 
является важной методической основой для 
анализа свойств документов. Например, при 
рассмотрении общей теории документа в выше-
названной работе Г. Н. Швецова-Водка отводит 
отдельные главы для обсуждения информаци-
онной, знаковой и материальной составляющей 
документа.

Если же рассматривать, например, юри-
дические документы, то все три составляющих 
должны быть рассмотрены с точки зрения пра-
вового значения, которое им придает действу-
ющее законодательство.

Совокупность документов (электронных 
или неэлектронных), используемых потребите-
лями (всем обществом или некоторой группой), 
называется информационными ресурсами. Как 
было определено в Федеральном законе «Ин-
формационные ресурсы – отдельные докумен-
ты и отдельные массивы документов, документы 
и массивы документов в информационных си-
стемах (библиотеках, архивах, фондах, банках 
данных, других информационных системах)»24.

В этом определении мы опять встречаем-

ся с ситуацией нечеткого разделения понятий 
«информация», с одной стороны, и «данные», 
«документ», с другой стороны. Исходя из текста 
определения, более естественно было бы на-
звать определяемое «документные ресурсы». 
Ю. Н. Столяров также приходит к выводу, что 
термины «информационные ресурсы» и «доку-
ментные ресурсы» фактически синонимичны25, 
т. е. они определяют одно и то же – совокупность 
документов. Следовательно, между множеством 
документов («документные ресурсы») и множе-
ством информационных объектов («информа-
ционные ресурсы») существует взаимно одно-
значное соответствие.

Не оспаривая пока что данных утвержде-
ний, приведем два соображения относительно 
различия между терминами «документные ре-
сурсы» и «информационные ресурсы».

Во-первых, термин «документные ресурсы» 
естественно применять тогда, когда информа-
ционное пространство рассматривается как 
совокупность объектов, содержащих информа-
цию, т. е. с точки зрения специалиста, обеспе-
чивающего деятельность по предоставлению 
информации («какие же документы содержатся 
в наших ресурсах?»). Термин же «информаци-
онные ресурсы» естественно применять тогда, 
когда информационное пространство рассма-
тривается с точки зрения потребителя информа-
ции («какая же информация содержится в наших 
ресурсах?»). Исходя из этого, можно определить 
документные ресурсы как «совокупность доку-
ментов», а информационные ресурсы – как «со-
вокупность сообщений».

Во-вторых, если уж вышеупомянутые терми-
ны синонимичны, то с точки зрения сложившей-
ся языковой практики Закон прав: предпочти-
тельнее называть ресурсы «информационными», 
а не «документными».

Однако, по нашему мнению, понятия «до-
кументные ресурсы» и «информационные ре-
сурсы» различаются и содержательно.

Данные, которые содержит документ, могут 
иметь весьма сложную структуру. Некоторые 
элементы этой структуры (как обсуждалось 
выше) могут в соответствии с требованиями 
соответствующей информационно-документа-
ционной системы сами считаться документами. 
Но зачастую в данных документа могут быть вы-
делены структурные элементы (совокупности 
данных) такие, что они не считаются докумен-
тами, но информация, соответствующая этим 
данным, является законченным сообщением и 
может представлять интерес для потребителя. 
Т. е. сообщение, отображаемое в тексте докумен-
та, само может иметь сложную структуру.

Например, реляционная база данных – это 
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файл (объект), содержащий данные, следова-
тельно, база данных – документ. Данные одного 
такого документа содержат сведения о множе-
стве разнообразных объектов26. Так, база дан-
ных об оборудовании предприятия содержит 
сведения о составе оборудования, регламен-
тах ремонтов, планах ремонтов и технического 
обслуживания, отметки о фактическом выпол-
нении этих планов и пр. Информация об одном 
объекте представляется данными, соответству-
ющими одной строке одной из таблиц этой 
базы данных. Эта информация вполне может 
рассматриваться как завершенное сообщение. 
Данные, содержащие это сообщение, образуют 
запись – структурный элемент базы данных, но 
не являются документом27.

С изложенной точки зрения понятие «ин-
формационные ресурсы» отличается от «до-
кументных ресурсов», так как «совокупность 
сообщений» не совпадает с «совокупностью 
документов». В связи с этим можно было бы 
предложить следующие определения:

Документные ресурсы – отдельные до-
кументы и отдельные массивы документов, 
документы и массивы документов в информа-
ционных системах (библиотеках, архивах, фон-
дах, банках данных, других информационных 
системах).

Информационные ресурсы – сообщения, 
размещенные на документах – элементах доку-
ментных ресурсов.

Указанные различия между двумя типами 
ресурсов определяют разные подходы в орга-
низации информационного поиска.

4. Информационный поиск

Документные ресурсы хранятся как в виде 
отдельных разрозненных документов, так и в 
специально организованных хранилищах до-
кументов – информационных системах, как не-
автоматизированных (например, традиционных 
библиотеках и архивах), так и автоматизирован-
ных, содержащих данные в электронной форме.

Основой автоматизированной информа-
ционной системы является база данных (БД), 
содержащая информацию о той или иной 
предметной области. Эта информация пред-
ставляется как описание некоторого множе-
ства объектов и отношений (связей) между 
ними. К  таким множествам относятся «соб-
ственно базы данных, сайты Интернета, реги-
стры, каталоги, реестры, кадастры, библиотеч-
ные и архивные фонды, электронные издания, 
электронные музеи, электронные карты и 
др.»28. Структурно база данных рассматрива-
ется как совокупность записей, каждая из ко-

торых является описанием некоторого объек-
та предметной области.

Описываемые объекты могут быть двух 
видов – документы и не документы, т. е. прочие 
(материальные, мыслимые и др.) объекты. Прин-
ципиальная разница между этими видами в том, 
что описание обычного объекта (не документа) 
представляется как совокупность значений су-
щественных свойств этого объекта. А описание 
документа – это описание его как идентифици-
руемого объекта (т. е. совокупность значений 
его свойств, в том числе идентифицирующих), 
плюс – некоторое описание текста документа 
(в частном случае «некоторое описание» может 
быть и полным текстом документа).

Базы данных в зависимости от вида опи-
сываемых объектов принято подразделять на 
документальные и фактографические. По ГОСТ 
7.70–9629 рекомендуются следующие определе-
ния типов БД:

Документальная – БД, в которой запись 
отражает документ и содержит его библиогра-
фическое описание и, возможно, иную инфор-
мацию о нем.

Фактографическая – БД, записи в которой 
содержат данные о состоянии внешнего мира, 
не опосредованные ссылками на отражающие 
их документы.

Фактографические БД подразделяются на 
объектографические (записи которых содержат 
данные об отдельном объекте внешнего мира) и 
на базы показателей (записи которых содержат 
данные о той или иной характеристике (показа-
теле) объектов внешнего мира). Однако харак-
теристика объекта сама может рассматриваться 
как объект, поэтому и базы показателей можно 
считать объектографическими. Т. е. любые факто-
графические БД являются объектографическими.

Поэтому можно говорить о двух типах БД: 
документальные и объектографические. Объек-
тографические БД содержат описания обычных 
объектов, документальные – описания объек-
тов-документов.

В современных объектографических БД 
описание объекта представляется как совокуп-
ность значений его свойств. Эти описания хорошо 
формализованы, им соответствует четко опре-
деленные структура данных, форматы данных 
(поэтому объектографические БД называют еще 
сильно структурированными). Высокий уровень 
формализации позволяет применять для поиска 
языки запроса (например, SQL) с мощными поис-
ковыми возможностями и высокой точностью.

А для того, чтобы описать документ, необхо-
димо, во-первых, описать его как некий объект, 
во-вторых, описать содержание текста (контент) 
этого документа.

Л. А. Ходоровский



 

107

Таким образом, в документальных БД в опи-
сании документа, исходя из его двойственной 
природы, можно выделить два компонента:

– объектографический, т. е. описание соб-
ственно материального объекта и зафиксиро-
ванных на нем данных;

– контентографический (или «содержатель-
ный»), т. е. описание содержания информации, 
ее смысла.

В разных видах документальных БД «весо-
мость» этих компонентов различна.

Так, библиографическая БД фактически со-
держит только объектографический компонент, 
т. е. описание свойств документа как объекта 
(правда, некоторые из этих свойств – заглавие, 
рубрикация – несут содержательную нагрузку). 
В полнотекстовой же БД основной компонент – 
контентографический.

Объектографический компонент описания 
документа – это метаданные. Состав и структура 
метаданных значительно менее формализова-
ны, чем описания объектов объектографических 
БД. Метаданные весьма разнообразны: «Набор 
метаданных о том или ином информационном 
объекте составляет его метаописание. Объек-
ты метаописаний могут быть весьма различны 
по уровню: от отдельных записей, документов, 
статей, разделов и глав монографий и научных 
трудов до огромных сложноструктурированных 
информационных массивов информации, интер-
нет-порталов, крупных архивов и библиотек. 
Структура и состав метаописаний, очевидно, в 
значительной степени должны зависеть от уров-
ня, типа и физической природы описываемых 
информационных объектов»30.

В соответствии с этим разработаны разные 
языки метаданных, используемые для описания 
характеристик документов разных классов – Ду-
блинское ядро, MARC и др. Поэтому при разра-
ботке любой информационной системы необхо-
димо по возможности четко определить классы 
циркулирующих в ней объектов, определить со-
став и структуру метаописаний этих объектов и 
выбрать подходящий язык метаданных.

Для описания содержания документов в 
документальных БД обычно используются ин-
дексы, обеспечивающие возможность ответа 
на запросы, содержащие высказывания вида 
«Документ содержит такое-то слово или слово-
сочетание» и их комбинации.

Для сравнения приведем примеры запро-
сов к объектографической и документальной 
БД. В объектографической БД запрос описы-
вается заданием вида: «Найди объекты, такие-
то свойства которых соответствуют поисковому 
условию, и покажи значения таких-то свойств 
этих объектов».

Например: «Найди лиц, которые вступили 
на престол России в XIX в., но не в 1825 г. и по-
кажи их имена и даты рождения».

Условие поиска в этом запросе представ-
ляет собой построенное из простых высказы-
ваний, приведенных в скобках, составное вы-
сказывание вида:

(Страна = «Россия») И  (Должность = «царь») 
И (Год вступления в должность > 1800) И (Год 
вступления в должность < 1901) И НЕ (Год всту-
пления в должность = 1825).

Результат поиска будет точным и содержа-
щим сведения о четырех царях (если, конечно, 
эти сведения имеются в БД).

В документальной БД запрос описывается 
заданием вида: «Найди документы с такими-то 
формальными характеристиками, содержащие 
такие-то слова и словосочетания».

Например: «Найди документы XX в., издан-
ные издательством „Наука“, в которых говорится 
о русских царях, вступивших на престол в XIX в., 
но не в 1825 г.». В этом запросе придется просить 
выдать документы, содержащие слова «Россия», 
«царь», «вступление на престол», но не содер-
жащие «1825».

Условие поиска в этом запросе выглядит, 
например, так:

(Издательство = «Наука») И (Год издания > 1900) 
И (Год издания < 2001) И (Документ содержит 
слово «Россия») И (Документ содержит слово 
«царь») И (Документ содержит словосочетание 
«вступление на престол») И НЕ (Документ содер-
жит слово «1825»).

Это условие поиска весьма приблизительно 
описывает потребности поиска. Например, как 
задать условие, что вступление на престол про-
изошло в XIX в. – непонятно. А условие отвергать 
документы, содержащие слово «1825», на самом 
деле отсеивает все документы с этим словом, в 
том числе и те, где наряду с вступлением на пре-
стол в 1825 г. говорится и о других вступлениях 
на престол.

Результат поиска по такому запросу будет 
содержать много документов, в которых, может 
быть, содержатся нужные нам сведения, но 
пользователь еще сам должен извлечь эти све-
дения из документов (т. е. прочесть их).

На улучшение качества описания содер-
жания документа направлены идеи Semantic 
Web (Семантического Веба). В  соответствии 
с этими идеями для разных предметных об-
ластей (ПО) должны разрабатываться специ-
альные описания (онтологии), определяющие 
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состав характеристик, отражающих основные 
понятия ПО, и разнообразные связи между 
ними. Для представления онтологий разра-
батываются специальные языки, например, 
OWL. Понятия, входящие в онтологию, могут 
быть использованы для описания семантики 
(смысла) документа. Как для представления 
формальных характеристик документа, так и 
для характеристики его семантики использу-
ется язык RDF.

Использование этих средств, а также более 
совершенных языков метаданных позволяет 
создавать значительно более точный поиско-
вый образ документа. Повышение уровня фор-
мализации средств описания документа (за счет 
использования таких языков, как RDF) должно 
привести к созданию более мощных и точных 
средств поиска и языков запросов, по мощности 
аналогичных SQL.
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Византийская архитектурная традиция
в культуре современного Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург принято считать европейским городом, в культурном плане испытавшим влияние 
таких стран, как Италия, Голландия, Германия, Франция и др. Но будучи, в первую очередь, городом россий-
ским, Санкт-Петербург в известной степени имеет в себе и греко-византийские основания, характерные для 
российской культуры в целом. Это находит свое выражение не только в том, что Петербург является продол-
жателем традиций восточной ветви христианства – православия; греко-византийские культурные реминис-
ценции обнаруживаются во многих сферах культурной жизни города, в частности в архитектуре византий-
ского стиля.

Ключевые слова: историзм, эклектика, архитектура, традиция, преемственность, храм, церковь, мо-
настырь

Ivan A. Zverev

Byzantine architectural tradition in Saint-Petersburg’s contemporary culture

Saint-Petersburg is considered to be a European city. It was infl uenced by such European countries as Italy, 
Netherlands, Germany, France etc. But fi rst of all it is a Russian city having Greek-Byzantine traditions which 
are common for Russia itself. Petersburg is not only the successor of Eastern branch of Christianity  – Orthodoxy. 
Greek-Byzantine features can be also found in many spheres of cultural life of the city, e. g. in Byzantine Revival 
architecture.

Keywords: eclecticism in architecture, tradition, continuity, cathedral, church, convent

Санкт-Петербург принято считать евро-
пейским городом, в культурном плане ис-
пытавшим влияние таких стран, как Италия, 
Голландия, Германия, Франция и др. Но буду-
чи, в первую очередь, городом российским, 
Санкт-Петербург в известной степени имеет в 
себе и греко-византийские основания, харак-
терные для российской культуры в целом. Это 
находит свое выражение не только в том, что 
Петербург является продолжателем традиций 
восточной ветви христианства – православия; 
греко-византийские культурные реминисцен-
ции обнаруживаются во многих сферах куль-
турной жизни города, в частности в архитек-
туре византийского стиля.

К концу XVIII  в. в европейских странах 
постепенно назревает потребность в поиске 
национальных начал, национального стиля в 
искусстве. Эта потребность нашла свое вопло-
щение в так называемом искусстве историзма. 
На Западе в это время появляются неоготиче-
ский, неороманский, неовизантийский стили, 
необарокко.

В XVIII  – начале XIX  вв., после открытия 
«окна в Европу», Россия претерпела суще-
ственное влияние западной культуры во всех 
гранях общественной жизни. Но со временем 
возникает заинтересованность в поисках ис-
токов самобытности русской культуры. Ре-

зультатом таких поисков идентичности в архи-
тектуре стали русский и византийский стили. 
В данной статье особое внимание уделяется 
последнему.

Под византийским стилем понимается 
интерпретация исторических форм средне-
вековой архитектуры Византийской империи 
и сопредельных стран в практике историзма1. 
Он возник и создавался, опираясь на изучение 
оригинальных форм и декоративных приемов 
средневекового зодчества Византийской им-
перии или стран византийского культурного 
влияния (в пределах России ими в XIX в. были 
Грузия и Армения)2.

В советское время существование такого 
стиля умалчивалось, а интерес к его изучению 
не поощрялся. Дело в том, что самодостаточ-
ность стиля, направленного на поиск истоков 
самодержавия, не могла не отрицаться.

Начало второй половины 1980-х гг. озна-
меновано возрождением научного интереса к 
византийскому стилю. Его изучению посвяще-
ны труды таких ученых, как А. В. Иконников3, 
Ю. Р. Савельев4, Е. М. Кишкинова5.

Наиболее обстоятельное искусствоведче-
ское и культурологическое исследование дан-
ной темы принадлежит Ю. Р. Савельеву. Можно 
выделить следующие магистральные направле-
ния в изучаемых им вопросах:
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1. Поощрение строительства религиозных 
сооружений представителями государственной 
власти (до конца XIX в. лишь членами импера-
торской семьи, а затем и различными имперски-
ми ведомствами, частными лицами), вызванное 
пониманием неразрывности собственной куль-
туры с культурой Византии, признанием визан-
тийских традиций и наследия, как неотъемле-
мых для культуры России.

2. Византийская стилистика как таковая, 
храмы византийского стиля.

3. Профессиональное образование и твор-
ческая деятельность архитекторов-представи-
телей византийского стиля, их роль в развитии 
стиля. Деятельность школы Института граж-
данских инженеров6, выпускники которой по-
всеместно использовали византийский стиль 
при строительстве религиозных сооружений в 
российских губерниях.

Также представляют большой интерес в 
изуче нии данной темы труды Е. М. Кишкиновой.

Е.  М Кишкинова раскрывает причины 
возникновения византийского стиля. Рус-
ский и византийский стили появились через 
своеобразную дифференциацию с 1850-х  гг. 
русско-византийского направления, заданно-
го К. А. Тоном7. Интерес к византийскому воз-
никает во многом после победоносных войн 
над Турцией и успешных освободительных 
революций на Балканах, вызвавших рост са-
мосознания во вновь образовавшихся право-
славных странах и в России. Важную роль в 
возрастающем интересе к византийской архи-
тектурной традиции сыграло присоединение 
к Российской империи в течение XIX в. Арме-
нии и Грузии, на территории которых находи-
лись памятники архитектуры византийского 
периода.

Е. М. Кишкиновой накоплен богатый фак-
тический материал: охарактеризовано множе-
ство храмов, преимущественно находящихся в 
южных областях России.

Кроме того, Е. М. Кишкиновой дана точная 
периодизация распространения византийско-
го стиля. В частности, она выделяет следующие 
важные этапы:

1. «Теоретический генезис и практическое 
воплощение идей» в Петербурге и в Москве.

2. «В силу политической и исторической 
программности» возведение храмов, выполнен-
ных в византийском стиле, в местах, связанных 
с принятием Русью христианства или с другими 
значимыми событиями, – в Херсонесе, Севасто-
поле, Киеве, Тифлисе.

3. Строительство храмов и церквей на пе-
риферии (Крым, Кавказ, на западных границах).

4. Утрата политизированности стиля. Выход 

на первый план эстетической стороны. Возврат 
построек в столичный центр8.

Санкт-Петербург стал настоящей колыбе-
лью для вновь сформировавшегося стиля. Имен-
но в столице Российской империи происходило 
теоретическое обоснование его эстетической 
целостности и целесообразности его приме-
нения. Среди общего разнообразия строений 
Петербурга, имеющих некоторые византийские 
черты, можно выделить ряд храмов и церквей, 
отражающих византийский стиль в полной мере.

Первой церковью Санкт-Петербурга, по-
строенной в византийском стиле, стала, не 
сохранившаяся до наших дней, Греческая 
церковь Св. Дмитрия Солунского (1861–1865) 
(снесена в 1962  г.). Проект Р.  И.  Кузьмина, 
явившийся результатом шестилетнего из-
учения храмов средневековой византийской 
архитектуры в Греции и Европейской Турции, 
открыл простор для творчества архитекторов 
на долгое время вперед. Настоящим новше-
ством стало использование композиции, на-
ходившей широкое применение у зодчих Ви-
зантии: тетраконха (тип центрического храма 
с четырехлепестковым планом). Таким обра-
зом, внешняя форма храма целиком соответ-
ствовала его назначению – проведение служб 
для греческой диаспоры Санкт-Петербурга9. 
В  то же время это был первый шаг к вопло-
тившемуся монументально признанию преем-
ственности русской архитектурной традиции 
византийской через прямое стилизаторское 
использование мотивов последней: приземи-
стая и покатая форма главного купола, опоя-
санного оконной аркадой, и примыкающих к 
нему четырьмя апсидами. К сожалению, цер-
ковь, тяжело пострадавшая в годы Великой 
Отечественной войны, была снесена в 1962 г. 
как «малохудожественная».

Весной 2003 г. на средства российских греков 
на Греческой площади был установлен памятник 
Иоанну Каподистрии, министру иностранных дел 
Российской империи в 1816–1822 гг., первому 
Президенту независимой Греции.

Следующим значительным проектом ви-
зантийского стиля в Санкт-Петербурге стала 
церковь Милующей Божией Матери в Галерной 
гавани на Большом проспекте Васильевского 
острова за авторством архитекторов В. А. Ко-
сякова и Д. К. Пруссака (1889–1898 гг.). Зодчие 
использовали и во многом развили находки 
своих предшественников. Данный «византий-
ский» проект также имеет в своей архитектур-
ной основе тетраконх, однако в этом варианте 
центральный купол, будто подпираемый снизу 
четырьмя малыми полукуполами, гораздо яв-
ственнее возвышается над ними, нежели глав-
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ный купол проекта Р. И. Кузьмина. Храм был 
построен в память коронования императора 
Александра III. Тем самым был подчеркнут за-
служенный вклад августейшей особы в развитие 
«искусства историзма», ведь, как известно, Алек-
сандр III, равно как и его отец и сын, на государ-
ственном уровне поддерживал строительство 
храмов русского и византийского стилей.

Церковь Милующей Божией Матери в не-
котором смысле повторила трагическую судь-
бу своей предшественницы. В 1932 г. храм был 
закрыт и передан учебному отряду подводного 
плавания. Под главным куполом здания поме-
стили барокамеру. В алтаре и боковых приделах 
также соорудили приспособления для проведе-
ния опытов и тренировок. Уникальный интерьер 
храма, состоящий из деревянных резных иконо-
стасов и беломраморных оград, был погублен.

19 декабря 2012 г. храм официально воз-
вращен Церкви. Уже 19 февраля 2013 г. начался 
демонтаж и извлечение учебного оборудования 
из храма. В планах – создание на базе храмового 
комплекса церкви духовного центра Вооружен-
ных сил и правоохранительных учреждений.

Построенный в 1900–1902 гг. епархиальным 
архитектором Н. Н. Никоновым Иоанновский 
женский монастырь стал самым крупным на 
тот момент зданием, созданным в византийской 
стилистике. Стал он и первым, объединившим 
в одном комплексе разнохарактерные по свое-
му назначению части: пятиэтажный жилой дом, 
лазарет, приют и странноприимный дом, иконо-
писную мастерскую и хозяйственные постройки, 
а позже, после смерти основателя монастыря 
Св. Иоанна Кронштадтского, и его усыпальницу. 
Монастырь первым из построек данного цикла 
включил в себя другой классический элемент 
византийского стиля: облицовку стен керами-
ческой плиткой в два тона.

После революции и до 1989 г. здание мо-
настыря использовалось не по назначению. 
В 1919 г. обитель была обращена в трудовую 
коммуну, в 1923 г. – ликвидирована, а с 1926 г. 
здание было передано мелиоративному техни-
куму. С 1991 г. монастырь является ставропиги-
альным, т. е. подчиненным непосредственно Па-
триарху Московскому и всея Руси, став первым 
и единственным, имеющим этот статус, храмом 
в Санкт-Петербурге и, кроме того, официаль-
ной резиденцией Патриарха в дни его визитов 
в Санкт-Петербург.

Этапным произведением византийского 
стиля стала Казанская церковь Воскресенского 
Новодевичьего монастыря – очередное под-
тверждение того, что, придерживаясь канонов 
в композиционных подходах, архитекторы, вме-
сте с тем, применяли нетривиальные приемы 

в своих творческих поисках. В данном случае 
архитектор В. А. Косяков гармонично допол-
нил общую византийскую стилистику храма не-
типичными прежде решениями в набравшем 
популярность стиле модерн: три портала были 
декорированы резьбой, выполненной по бето-
ну с использованием мозаичных вставок. На них 
можно увидеть символические изображения 
евангелистов, виноградной лозы, птиц. Верх-
няя часть одного из барабанов декорирована 
мозаикой сине-голубых цветов.

После окончания строительства в 1912 г. 
внутренние работы так и не были завершены, а 
храм так и не был освещен. В Советское время 
в комплексе монастыря был расположен НИИ 
электромашиностроения. После войны над хра-
мом нависла угроза уничтожения: было принято 
решение о взрыве, однако стараниями руковод-
ства НИИ храм сохранился.

В 1996 г. храм был передан в ведение мона-
шеской общины. И лишь летом 2006 г., спустя 94 
года с окончания строительства, церковь была 
освещена митрополитом Санкт-Петербургским 
и Ладожским Владимиром.

Авторству В.  А.  Косякова принадлежит 
также и Морской Никольский собор в Крон-
штадте (1903–1913  гг.). Исследователями он 
признается как самое значимое произведения 
византийского стиля в России, равно как оче-
видной репликой собора св. Софии Константи-
нопольской10, который был досконально изучен 
архитектором. Главный купол, возвышающийся 
над основанием на 52 метра, опирается на два 
полукупола, расположенных с западной и вос-
точной сторон. Храм, купол которого должен 
был служить ориентиром для морских судов, 
стал самой высокой постройкой России, испол-
ненной в византийском стиле, и самым высоким 
зданием Кронштадта. Огромные круглые окна 
храма, напоминающие иллюминаторы, были 
украшены витражами – самыми большими в 
дореволюционной России: два из пяти были 
площадью по 52 кв. м. каждый.

В начале 30-х гг. XX в. с собора были сбиты 
кресты и сняты купола, а сам собор позже пере-
оборудован в кинотеатр им. Максима Горького, а 
затем, в 1956 г. в здании образован концертный 
зал на 1250 мест с театральной сценой.

С 2002 г. начинается длительный и трудоем-
кий период реставрации собора. Знаменитые 
витражи были воссозданы по двум сохранив-
шимся черно-белым фотографиям, которые 
смутно передавали исходную красоту стеклян-
ных полотен. Росписью и сборкой занимался 
большой коллектив  – 16 человек из разных 
петербургских мастерских. 28 мая 2013 г. Па-
триархом Кириллом было совершено великое 

И. А. Зверев
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освещение собора, на котором присутствовал 
также и Патриарх Иерусалимский Феофил.

Постсоветское время было отмечено не 
только возрождением научного интереса к 
византийскому стилю и работами по воссозда-
нию и реставрации поврежденных зданий, но и 
строительством первой за почти сто лет церк-
ви, выдержанной в византийской стилистике: 
Церкви Сретения Господня, расположенной в 
Калининском районе на углу Гражданского и 
Луначарского проспектов. Храм был заложен в 
2000 г. Автором проекта стал выпускник Санкт-
Петербургского государственного академиче-
ского института живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина Г. К. Челбогашев.

На данный момент строительство церк-
ви завершено, идет внутренняя отделка. Этот 
храм – тетраконх, одна из апсид алтарная, при-
чем своды апсид выполнены не из камня, а ис-
пользованы металлические конструкции с дере-
вянной обшивкой. Летом 2013 г. было завершено 
возведение одноярусного иконостаса, который 
не скрывает от взоров прихожан лика Богороди-
цы на полусфере в заалтарной части.

Таким образом, повышенное внимание со-
временной общественности, церкви и государ-
ства в целом к восстановлению пострадавших 
сооружений, выполненных в византийском стиле, 
а также к строительству новых позволяет утверж-
дать, что тенденция к обогащению исторического 
самосознания византийским наследием является 
актуальной темой. В неиссякаемом интересе к 
познанию собственных культурных истоков ощу-
щается логическая связь современной России не 

только с Российской империей, но и с Восточно-
Римской средиземноморской империей.
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Русское и западноевропейское ювелирное искусство ХХ в.:
к проблеме художественных влияний

В первой половине ХХ  в. характер западноевропейских влияний на русскую школу ювелирного ис-
кусства был скорее вынужденным, чем творческим, и не давал российским ювелирам импульса к самосто-
ятельному стилистическому развитию. Активное творческое сотрудничество начинается только в 1960-е гг. 
Вступив в общеевропейский процесс развития авангардного ювелирного искусства, советские художники 
соотносили формальные поиски новых художественно-выразительных средств с гуманистическими тради-
циями русской культуры.

Ключевые слова: художественные традиции, национальные, западноевропейские, арт-объект, неофици-
альная культура, разорванность сознания художников, уникальность как творческая индивидуальность

Irina U. Perfi lieva

Russian and Western European jewelry art of the twentieth century:
to the problem of artistic infl uences

In the fi rst half of the twentieth century the nature of the Western European infl uences in the Russian school 
of jewelry art was more compelling than creative and did not give the Russian jewelers impulse to self-stylistic 
development. Active creative cooperation begins only in the 1960’s. By entering into the all-European process 
of development of the avant-garde jewelry art of the Russian artists correlated formal search for new artistic and 
expressive means with the humanistic traditions of the Russian culture.

Keywords: artistic traditions, national, Western Europe, the art object, the unoffi  cial culture, the cohesion of 
the consciousness of artists, uniqueness as a creative personality

Судьба русского ювелирного искусства в 
ХХ в. – одна из самых драматичных страниц в 
истории отечественного искусства. В начале 
века оно развивалось целиком в контексте за-
падноевропейских художественных традиций. 
Причем, не только отрабатывая и интерпрети-
руя общие черты стиля Ар Нуво. Как и другие 
страны, имеющие глубокие художественные тра-
диции – Англия, Италия, Австрия, – Российская 
школа ювелирного искусства создала свою на-
циональную версию модерна. Она широко пред-
ставлена изделиями ювелирных фирм, имеющих 
мировую известность – «Сазиков», «Овчинни-
ков», «И. Хлебников».

Все изменилось после 1917 г. И дело было 
не только во введении в 1918 г. государственной 
монополии на добычу и обработку золота1. Во 
время нэпа Ленин разрешил частную деятель-
ность на золотых приисках. Она была запрещена 
только в ходе сворачивания нэпа, при Сталине. 
Реальная проблема заключалась в том, что вся 
государственная политика в отношении ювелир-
ного дела изначально выстраивалась в плане 
ориентации на экспорт. Однако, чтобы как-то 
компенсировать потери при торговле сырьем, 
в 1930-е гг. государственными структурами было 
принято решение о восстановлении промыш-
ленного производства ювелирных изделий2. 

Исходя из этого, ювелирное производство в 
промышленных артелях организовывалось с 
учетом спроса западноевропейского покупате-
ля с непритязательным вкусом и максимальным 
удешевлением производства. Большую роль в 
накоплении золотого запаса страны сыграл 
Торгсин.

Понятно, что при такой постановке вопро-
са, ни о каком западноевропейском стилисти-
ческом влиянии в русском ювелирном деле как 
виде художественного ремесла не могло быть 
речи. Массовая артельная продукция вплоть до 
1950-х гг. просто инспирировалась альбомами 
образцов и опытом ювелиров дореволюцион-
ной формации. О чем уже в те годы неоднократ-
но говорила критика3.

В тоже время нельзя переоценивать роль 
государственной политики как стилеобразую-
щего фактора в области ювелирного искусства. 
Несмотря на все объективные сложности, юве-
лирное искусство продолжало развиваться в 
форме неофициальной художественной куль-
туры – самобытной, с одной стороны, и интер-
национальной, с другой.

Рассмотрим несколько ювелирных изделий 
первой половины ХХ в., в которых сквозь призму 
новейшей истории отразилось влияние обще-
европейской художественной культуры.



 

115

Ярким примером артефактов такого рода 
является бронзовый перстень 1920 г. с баре-
льефным портретом В. И. Ленина, выполненный 
по эскизу Сергея Васильевича Чехонина4.

Изображая живого политического деятеля, 
художник избирает классическую форму мемо-
риального перстня со статичным профильным 
изображением и характерным для этого вида 
камей разворотом головы влево. На языке сим-
волики эта позиция означает обожествление 
при жизни. Исторически актуальные эмоции 
выражены здесь через общеевропейские клас-
сические формы мемориальных украшений.

Медальон 1924 г., по-видимому, изготов-
ленный на смерть Ленина – прихотливое соче-
тание общеевропейской традиционной формы 
мемориального украшения, предназначенного 
для ношения на груди, реликвии и официозной 
революционной тематики5.

На внутренней створке неизвестный гравер 
изобразил вождя-оратора. Рисунок стилистиче-
ски близок натурным портретным зарисовкам 
Исаака Бродского, сделанных художником в 
1920 и 1921 гг., во время работы II и III конгрес-
сов Коминтерна6.

Таким образом, очевидно, что ювелирные 
произведения послереволюционного десятиле-
тия свидетельствуют о разорванности сознания 
художников и мастеров-ювелиров. В масштабах 
государственной политики этот конфликт ярко 
обозначился к середине 1920-х гг. Артикуляция 
политической идеологии сталкивается здесь 
с тяготением к традиционным формам обще-
европейской классической художественной 
культуры.

Однако и авангардные общеевропейские 
стилистические черты в 1920-х гг. находили во-
площение в искусстве художников-ювелиров.

На Международной выставке декоративных 
искусств и художественной промышленности 
1925 г. в Париже Россия экспонировала неболь-
шие агатовые броши7 неизвестного уральского 
мастера свердловской артели «Цветные камни»8. 
По-видимому, они принадлежат дизайнерской 
школе дерметфака ВХУТЕМАСа, которую с 1922 
по 1930 г. возглавлял А. Родченко. Совершенно 
очевидно, что эти изделия выполнены в полном 
соответствии с западноевропейскими эстетиче-
скими принципами Баухауза и советского кон-
структивизма9.

Незначительное место в это время занима-
ют изделия, стилистически близкие позднему Ар 
Нуво или интерпретирующие мотивы раннего 
Ар Деко, выполненные из низкопробного золо-
та и с бриллиантами невысоких характеристик. 
Здесь можно встретить, и реминисценции «стиля 
гирлянды» Картье конца 1900-х гг., и широко по-

пулярные на Западе во второй половине 1920-х 
геометрические орнаменты, инспирирован-
ные археологическими открытиями в Египте и 
Южной Америке.

Многие из них созданы руками мастеров 
высочайшего класса, работавших полулегаль-
но в мастерских при государственных Пунктах 
скупки и продажи изделий из драгоценных ма-
териалов Ювелирного объединения Мосторг10.

Те же черты отличают и массовую серебря-
ную бижутерию, которую выпускают предпри-
ятия треста «Русские самоцветы» в Ленинграде 
и Свердловске, артели системы Всекохудожник 
и Главкустпрома. Здесь уместнее говорить не о 
стилистическом влиянии, а о прямой зависимо-
сти российских, советских производителей от 
вкусов покупателя и неспособности к самосто-
ятельному развитию в эти годы.

Они практически не имели никакой воз-
можности творчески интерпретировать совре-
менные западноевропейские художественные 
тенденции. И тем более не могли создавать худо-
жественные объекты, что отличает уникальные 
ювелирные произведения пионеров француз-
ского Ар Деко.

Лишь в конце 1930-х в Свердловске начи-
нают выпускать в стилистике близкой европей-
скому Ар Деко оригинальные изделия – броши 
со вставками геометрических форм из местного 
поделочного камня – яшмы, агата, – но в тради-
ционных сканых или классических ленточных 
кастах.

Так завершается первый этап спорадиче-
ских и более вынужденных, чем творческих, 
влияний западноевропейского ювелирного ис-
кусства на русскую школу. Отсюда понятно, по-
чему он не дал российским ювелирам импульса 
к самостоятельному стилистическому развитию.

Активное творческое сотрудничество рос-
сийских ювелиров с западноевропейскими кол-
легами в ХХ в. начинается только в 1960-е гг.

Это было время расцвета творческого плю-
рализма и субъективизма, открывшего худож-
никам и ювелирам, что функции ювелирного 
дела далеко не исчерпываются культовым зна-
чением или демонстрацией социального статуса 
владельца. В качестве арт-объектов украшения 
могут также подчеркнуть индивидуальность 
владельца. Но, в значительной мере, они также 
стали объектами, посредством которых их соз-
датель посылает публике некий важный мес-
седж о своем ощущении мира11.

В условиях неуклонно возрастающего темпа 
времени и расширения границ непознанного, 
обусловленного развитием науки и техники, осо-
бенно важным становится стремление человека 
к конкретным чувствам, вызванным объектами – 
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произведениями ювелирного искусства, отлича-
ющимися аурой уникальности, как своеобраз-
ные художественные афоризмы эпохи.

Действительно широкое развитие этот про-
цесс получает уже после Второй Мировой войны 
и краткого периода «празднования мира». Когда 
большинство стран Западной Европы пережили 
стремление к довоенной стилистике, символи-
зировавшей возвращение к мирной жизни.

В конце 1950-х гг. получает широкое рас-
пространение новое искусство, не связанное 
с традиционными материалами и техниками 
живописи, скульптуры, графики. Для создания 
художественного произведения стали исполь-
зоваться нетрадиционные материалы: текстиль, 
пластмассы, песок, камни, бумага, – соединен-
ные в свободных структурах, созданных на 
основе тактильного восприятия текстур. Эти 
формальные творческие поиски затронули и 
ювелирное дело.

Художники-ювелиры пытались избавиться 
от клишированных решений в традиционных 
украшениях. Их действия имели характер арти-
кулированного протеста против буржуазного 
ювелирного дела – традиционных изделий из 
драгоценных материалов. Им противопостав-
лялись уникальность как индивидуальность и 
художественное свидетельство нашего време-
ни12, сформулированные пионерами немецкого 
авторского ювелирного искусства Фридрихом 
Беккером в Дюссельдорфе, художниками и пе-
дагогами Дизайнерской школы Пфорцхайма по 
классу ювелирного дела Рейнхольдом Райлин-
гом и Клаусом Ульрихом и профессором Мюн-
хенской академии изящных искусств Германом 
Юнгером.

В России ситуация складывалась совер-
шенно иначе. Ни о каком протесте против бур-
жуазного ювелирного искусства не могло быть 
и речи, так как его искоренили еще в первые 
послереволюционные годы. А производство 
ювелирных изделий на рубеже 1950–1960-х гг. 
только начинает складываться как самостоя-
тельная отрасль легкой промышленности. Но и 
тогда все усилия, включая закупку новейшего 
оборудования за рубежом, были направлены на 
удешевление производства для более успешно-
го экспорта драгоценных материалов – золота и 
бриллиантов13.

Кардинальные перемены произошли на 
рубеже 1960–1970-х гг. благодаря приходу в 
ювелирное дело новых творческих сил. И они 
совпали с общеевропейским подъемом в автор-
ском ювелирном искусстве.

В Западной Европе еще в конце 1950-х, а в 
России (и Советском Союзе в целом) в течение 
1960-х гг. начинает формироваться новый жанр 

ювелирных произведений, которые постепенно 
признаются в качестве независимой категории – 
свободного авторского искусства. Сообразно с 
этим возросло значение и влияние изящных ис-
кусств на ювелирное дело.

В западноевропейском искусстве это дви-
жение имело встречный характер. Достаточно 
вспомнить сотрудничество прованского юве-
лира Франсуа Уго и миланца Джанкарло Мон-
тебелло, пригласивших Пикассо, Макса Эрнста, 
Ман Рэя и других мастеров-реформаторов ис-
кусства ХХ в. реализовать в золоте их авторские 
концепции14.

В результате изменялись и функции украше-
ний. Ювелирные изделия в значительной мере, 
стали выражением мироощущения своего соз-
дателя, посредством которых он общается со 
зрителем. С другой стороны украшения так же 
становятся частью самопрезентации носящего, 
который тоже самовыражается посредством их.

В России в 1960-е гг. на Комбинатах при-
кладного искусства Художественного фонда 
РСФСР и СССР организованы и очень скоро до-
стигли расцвета цеха по изготовлению автор-
ских серий ювелирных украшений из мельхиора 
с цветными ювелирными и поделочными камня-
ми. Малосерийные произведения ювелирного 
искусства в СССР пользуются спросом у твор-
ческой интеллигенции – актрис и писателей, 
которые в определенном смысле становились 
соавторами художников, альтернативных про-
изводству банальных драгоценностей.

Возросшее внимание к ювелирным изде-
лиям свидетельствовало об изменении обще-
ственного статуса этого искусства. Объявлялись 
конкурсы, организовывались выставки, художе-
ственные галереи представляли новые произве-
дения и персональные выставки, что создавало 
новые направления и стимулировало продажи.

И это, несмотря на различия политиче-
ского строя, большего или меньшего развития 
материально-технической базы, происходило 
практически повсеместно. Но стилистику все 
же определяет время. В Западной Европе это 
экономический бум и рост потребления, вы-
звавший невиданное до сих пор разнообразие 
ювелирных изделий. А в России (СССР) – только 
начавшееся становление ювелирной промыш-
ленности и наступление политической «оттепе-
ли», духовно раскрепостившей людей.

Повсеместно появляется немало художни-
ков-ювелиров, которые ищут свой авторский 
почерк. Западноевропейцы, восстав против бур-
жуазного характера ювелирного дела, создают 
в драгоценных материалах априори нефункци-
ональные, концептуальные произведения. А со-
ветские художники-ювелиры, фактически отлу-
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ченные от драгоценных материалов, получают 
возможность свободного творчества и экспони-
рования своих произведений на разнообразных 
художественных выставках.

К примеру, сравним произведения итальян-
ца Марио Пинтона (брошь Прато делла Валле, 
1963) и россиянки Юты Паас-Александровой 
(комплект «Свадебный», нагрудное украшение 
«Кружево», 1967). Оба обращаются к истори-
ческому культурному наследию. Он в золоте 
интерпретирует наследие древнего искусства 
глиптики. Она в серебре создает новый тип на-
грудного украшения по мотивам русского кру-
жевоплетения.

На Западе под влиянием абстрактного экс-
прессионизма, не связанного ни с фигуративны-
ми образами, ни с традиционными материалами 
и техниками, художники-ювелиры начали актив-
но использовать нетрадиционные материалы 
и техники – акрил, алюминий, анодирование, 
гальванопластику.

Вряд ли мы вправе соотносить их новации 
с вынужденной работой советских художников-
ювелиров с нейзильбером (мельхиором). Пре-
имущественно, этот жесткий металл использо-
вался для имитации изделий из серебра. Лишь 
на рубеже 1960–1970-х гг., когда уже начал ме-
няться художественный язык отечественного 
ювелирного искусства, и мельхиор обрел свое 
звучание как материал.

Активная фаза возвращения русского юве-
лирного искусства в общеевропейское русло 
начинается в 1970-е гг. Основной площадкой 
тогда стала Международная выставка бижуте-
рии и ювелирного искусства в г. Яблонец (ЧССР). 
В разделе экспозиции «свободные художники» 
были представлены все основные стилисти-
ческие направления. Здесь выявилась общая 
черта, объединяющая вектор поисков как в за-
падноевропейском, так и русском ювелирном 
искусстве. Это был неоконструктивизм, кото-
рый начал формироваться почти одновремен-
но – во второй половине 1960-х гг. Правда, при 
очевидном совпадении стратегического под-
хода, показательна разница в приемах. Здесь 
отразились наиболее типичные черты регио-
нальных культурных традиций.

Пионером этого направления по праву 
считается немец Фридрих Беккер. Начиная с 
1965 г., он создавал кинетические ювелирные 
украшения в чистых геометрических формах и 
жестком металлическом блеске белого золота. 
Для реализации движения ему потребовалась 
виртуозная техника и точность (1/100 мм) в под-
гонке шарнирного механизма.

К концу 1960-х гг. в Голландии художни-
ки-ювелиры Эмми ван Леерзум и ее муж Гийс 

Баккер открывают новый аспект в теме запад-
ноевропейского неоконструктивизма, объектом 
приложения которого становится тело человека. 
Первую коллекцию «одеждоподобных» украше-
ний из алюминия – колье-«воротники» и брас-
леты-манжеты – они представили на выставке 
«Объекты для ношения» в Эйндховене в 1969 г.

Российские художники-ювелиры новой 
формации не имели необходимой для кинети-
ческих опытов материально-технической базы. 
И все же, они активно включились в общемиро-
вой процесс по пересмотру ювелирного искус-
ства как самостоятельной сферы пластических 
искусств. Главным открытием в их кинетических 
ювелирных произведениях стала концепция 
пластической взаимосвязи предметной формы 
украшения с телом человека. Иначе говоря, там, 
где Беккеру понадобился шарнирный механизм, 
российским художникам-ювелирам Владимиру 
Гончарову и Феликсу Кузнецову достаточно 
было тела человека, его кинетических свойств 
и возможностей. А вместо шарниров в кольцах 
«Кардинал» (1969), «Двойная спираль» (1973) и 
«Иероглиф» (1975), выполненных из мельхиора 
и бериллиевой стали, они использовали опти-
ческие и пластические свойства ювелирного 
украшения.

Далее В. Гончаров и Ф. Кузнецов продолжи-
ли эту тему в других видах украшений.

В середине 1980-х г. Ф. Кузнецов экспери-
ментирует с абсолютно плоскими формами 
брошей из (анодированного) оксидированного 
титана, «гильошированного» обычной наждач-
ной бумагой – «Вечное движение» и «Иероглиф» 
(обе 1983), «Полицентрум» (1985) и «Узел» (1987). 
По сути, используя только традиционные техни-
ческие приемы, художник создает кинетические 
ювелирные объекты, в которых синтезировался 
опыт оп-арта, кинетизма и неоконструктивиз-
ма. Через «гильошировку», которая наносится 
обычной наждачной бумагой, достигается объ-
емность и динамика композиции, восходящей 
к принципам другого авангардного стилисти-
ческого направления в Западной Европе  – 
 имп-арта. При этом предметная форма осталась 
строго функциональной.

Принципы эмоционально-интерактивно-
го отношения браслета к руке лежат в основе 
художественно-образных решений объектов 
В. Гончарова и А. Головцова. Эти украшения из 
пластика, алюминия, эбонита, хотя и несут от-
тенок станковых произведений, по-настоящему 
раскрываются только в контакте с человеком. 
Когда при вращении декора вокруг руки на ее 
поверхности, как и внутри объекта, возникает 
яркий кинетический эффект.

Другой вариант интерпретации западно-
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европейских авангардных стилистических на-
правлений – оп-арта и кинетизма – броши из 
никелевой сетки Александра Головцова. Тон-
чайшее изменение в конфигурации простейших 
исходных элементов открывает широкий диапа-
зон для составления множества разнообразных 
рисунков, оживающих в контакте с человеком.

Здесь необходимо подчеркнуть разницу в 
западноевропейской и российской версии не-
оконструктивизма относительно связи с телом 
человека.

У европейских художников человек – «стра-
дающая сторона». Его, то протыкают режущими 
и колющими предметами, то заковывают, то за-
крывают ему глаза. Эта тема получила развитие 
в виде агрессивного монолога, или антагони-
стического противоречия предметных форм с 
человеком («Праброшь» Петра Скубица (1977)).

Человек здесь только средство достижения 
кинетического эффекта. Сам акт представления 
объекта становится важнее его самого. Художе-
ственное ювелирное произведение возводится 
в абсолют как предмет «чистого» искусства. По-
этому, как и во всем искусстве постмодерниз-
ма, особенно широкое развитие получает его 
теоретическая идея. Это демонстрируют такие 
ювелирные арт-объекты, как «Серебряные губы» 
Яниса Кунелиса (1972), брошь «Линия, куб, блок» 
Отто Кюнцли (1982), «Украшение для головы» 
Вратислава Карела Новака (1988).

В композиции «Шаг», созданной Наумом 
Беном Якобом в 1987 г., отдаленно напоминаю-
щей биомеханику театра Вс. Мейерхольда, роль 
человека низведена до механизма, приводящего 
в движение всю сложную конструкцию объекта. 
Ритм и характер его движений предопределе-
ны задачами, поставленными художником. Но 
они не могут быть естественными, свободными. 
Человек здесь – средство достижения кинетиче-
ского эффекта.

Сегодня в России этот аспект темы артику-
лирован в творчестве Милы Кальницкой и Миши 
Масленникова (Mi-mi Moscow).

Но для российских художников последней 
трети ХХ в. в целом, тело является художествен-
ной формой, органично вписанной в открытую 
пространственную композицию перформанса, 
где человек и предметная форма равноправны. 
И в этом – одно из главных отличий русского 
авторского ювелирного искусства от артику-
лировано индивидуализированных поисков их 
западноевропейских коллег.

В начале нынешнего века в современном 
искусстве появилось новое стилистическое 
направление – Shadow Art. Для создания ри-
сунков тенью художники используют разные 
материалы – от специально изогнутого металла 

или мятых листов бумаги до мусора. Но самое 
важное здесь – направленный световой поток, 
который «рисует» картину на стене (японская 
художница Куми Ямошито (Kumi Yamashita), 
бельгийский художник Фред Ердекенс (Fred 
Eerdekens), французский скульптор Пол Пакот-
то (Paul Pacotto)).

Любопытно, но еще в середине 1980-х гг. 
советские художники-ювелиры разглядели и 
активно использовали этот художественный 
прием во взаимодействии предметной формы 
украшения с телом человека. Важно также отме-
тить, что для своих экспериментов они избрали 
самые независимые и в тоже время самые «мо-
бильные» виды украшений – кольца и серьги.

Конечно, ювелиры не «рисовали» тенью 
картины. Но благодаря подмеченному опти-
ческому эффекту создавали на теле человека 
прихотливую, иногда полихромную игру теней 
и бликов, отбрасываемых светом, проходящим 
сквозь ажурный узор – как в серьгах Андрея 
Селиванова «Топологический этюд» (1985) или 
акриловый экран – как в кольцах Татьяны Балтро 
«Ночка» и «Облако» (1985).

Акрил с 1960 г. более, чем другие синте-
тические материалы, привлекает западноев-
ропейских художников-ювелиров легкостью 
в обработке. Акриловую смолу можно отли-
вать в форму, резать, пилить. Прозрачный, 
как стекло, материал окрашивается в любой 
цвет или становится непрозрачным. В начале 
1970-х гг. немец Клаус Бури создавал из мно-
гослойной, интенсивно окрашенной акрило-
вой смолы перспективные технократические 
композиции. Гийс Баккер использовал воз-
можности нанесения на пластик фотографи-
ческого изображения.

Русским же художникам, как мы видели, 
акрил открыл путь к созданию крупных украше-
ний, не только насыщенных богатыми цветовы-
ми и световыми эффектами, но построенных по 
принципу открытых пластических композиций.

Николай Ежкин переставил акценты внутри 
художественной системы «человек – украше-
ние». В центре внимания его колец «Воздушный 
путь», «Острова», «Мондриан» (1987–2000-е гг.) – 
отражение тела человека в зеркально полиро-
ванной поверхности металла, что визуально 
лишает предметную форму украшения матери-
альности. Металл как будто исчезает, и графика 
инкрустированного агатом или эмалью рисунка 
«свободно парит» в пространстве.

Может быть, ближе других к западноев-
ропейской стилистике оказался Алексей До-
роднов. Его серия непарных серег (1984), ком-
позиция которых основана на декоративной 
конструктивности некой «модели» флуоресцен-
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ции – физического процесса, отражающего из-
лучательный переход возбужденного состояния 
вещества с самого нижнего уровня до верхне-
го. Художник сосредоточился на формальных 
аспектах создания неординарных форм серег. 
Художественный образ украшения буквально 
извлекается из физических свойств материала, 
который при нагревании становится жидким – 
текучим.

Как видим, вступив в общеевропейский про-
цесс развития авангардного ювелирного искус-
ства, русские художники не были его простыми 
адептами. Развивая формальные поиски новых 
художественно-выразительных средств через об-
ращение к новым материалам и технологиям, они 
соотносили их с гуманистическими традициями 
русской культуры. Что и позволило им создать 
свое оригинальное стилевое направление.
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Диалог культур: тема Востока в русском балете эпохи романтизма

В статье авторы обращаются к восточной теме в русском балете эпохи романтизма на основе изучения 
репертуара, сюжетов балетов. Исследователи отмечают характерные черты образа востока в хореографии и 
его значение для формирования представлений о культуре и традициях восточных стран.

Ключевые слова: балетный театр, диалог культур, формирование образа восточной культуры на русской 
сцене в XIX в.

N. M. Bogolubova, J. V. Nikolaeva

Dialogue of Cultures: Eastern theme in Russian ballet of the Romantic era

In this paper, the authors turn to the subject in the eastern Russian ballet of the Romantic era by studying 
the repertoire of ballets stories. The researchers note the characteristic features of the image of the East in the 
choreography and its importance for the formation of ideas about the culture and traditions of the eastern 
countries.

Keywords: ballet, the dialogue of cultures, the image of Eastern culture on the Russian stage in the XIX century

Искусство русского балета сегодня из-
вестно во всем мире. Оно восхищает зрителей 
своим техническим совершенством, одухотво-
ренностью образов, синтезом пластических и 
музыкальных форм, особым стилем, который 
проявляется во всех деталях балетного спек-
такля. Успех русского балета во многом связан 
и с универсальностью тем и сюжетов, с исклю-
чительным чувством ансамбля, оригинальной 
сценографией спектакля. На протяжении всей 
своей истории русский балетный театр стремил-
ся отражать самые тонкие и сложные движения 
и настроения времени, и, косвенно, в порывах, 
настроениях, эмоциональной атмосфере, ис-
пользуя свои средства, заявлять о сложных 
проблемах, художественных поисках, постоянно 
расширяя средства выразительности.

В истории русского балетного театра отра-
зились многообразные стили, художественные 
эпохи, темы, ставшие ключевыми для разных 
периодов истории. Балетные спектакли можно 
рассматривать как источник изучения разных 
эпох, которые отражаются и в выборе сюжетов, 
и в стремлении передать в спектакле духовную 
атмосферу времени, и в пластике.

Становление и профессиональное оформ-
ление балетного театра в России приходится на 
эпоху Романтизма. Как отмечали исследователи, 
именно в данный период и была разработана 
«азбука этого пленительного искусства»1. В на-
чале XIX в. в русском театре, который обладал в 
то время и своим стилем и определенным про-
фессионализмом, появляются произведения, 
которые стали сегодня классикой не только 
отечественного, но и мирового искусства хоре-

ографии. Эпоха романтизма, духовные предпо-
чтения времени определили и выбор сюжетов 
для балетных спектаклей, направления худо-
жественных поисков балетмейстеров. Основой 
либретто часто становились произведения 
писателей-романтиков, древние сказки и ле-
генды, исторические сюжеты. В данный период 
на сцене появляются и балеты, основанные на 
очень интересном и экзотическом восточном 
материале. Выбор тем для спектаклей не был 
случайным, он коррелировался с общими худо-
жественными предпочтениями времени, эпохой 
романтизма, в которой теме востока придава-
лось особенное значение. Действительно, авто-
ры романтики отвергают современную жизнь и 
совершают путешествия в мир природы, кото-
рая отражает бурные переживания человека, 
в «идеальное» прошлое с его патриархальным 
укладом, сокровенные уголки собственного «Я» 
и в далекие экзотические регионы, страны. По-
добные путешествия оказались возможными 
благодаря великим географическим открытиям 
и расширением кругозора человека XIX в.

В этом бегстве от реальной жизни, в произ-
ведениях романтиков тема востока была доста-
точно популярна. Она нашла свое отражение в 
литературе (Дж.-Г. Байрон), в творчестве худож-
ников (Э. Делакруа) и композиторов (М. Глинка) 
и впервые была представлена на балетной 
сцене. В произведениях европейских авторов 
восток воспринимался, прежде всего, как эк-
зотика. Эта тема открывала возможность пред-
ставить необыкновенные, яркие и самобытные 
картины природы, быт и нравы далеких стран. 
Конечно, авторов привлекали лишь внешние 
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проявления культурного своеобразия. Однако 
все эти необычные сюжеты давали богатейшую 
основу для творчества и расширяли представ-
ление о мире, который предстал, благодаря 
талантливым произведениям романтиков, в 
многообразии культурных традиций.

Восточные темы в русском балетном те-
атре появляются благодаря постановкам ев-
ропейских балетмейстеров, приглашенных в 
Санкт-Петербург из Европы и, прежде всего, из 
Парижа, который в начале XIX в. был центром 
развития искусства хореографии. Здесь созда-
вался репертуар, осуществлялись смелые ре-
формы, во многом определившие пути развития 
балетного театра.

В свою очередь, в начале XIX в. в Россий-
ской Империи балетный театр также переживает 
определенный расцвет. Он получил свое окон-
чательное оформление, произошло отделение 
драматического и музыкального театра (1836), 
к балетной сцене привлечено внимание венце-
носных особ. Страстным поклонником балетно-
го искусства был император Николай I, который 
оказывал поддержку звездам балетной сцены и 
пристально следил за всеми театральными пре-
мьерами.

Благодаря сложившимся условиям в Россию 
приезжают известные балетмейстеры, которые 
ставят спектакли в столице Российской Импе-
рии практически сразу же после европейских 
премьер.

Одним из наиболее ярких событий балетно-
го сезона 1835 г. стала постановка на сцене Боль-
шого театра Санкт-Петербурга балета «Восста-
ние в Серале», в основу которого был положен 
сюжет из истории мавританского присутствия в 
Испании. Премьера балета состоялась в Париже 
на сцене Парижской оперы 4 декабря 1812 г. Его 
автором был известный балетмейстер, рефор-
матор хореографического искусства Филиппо 
Тальони.

На сцену петербургского Большого театра 
балет перенес французский балетмейстер 
А. Д. Титюс (комп. Т. Лабар), практически полно-
стью сохранив парижскую версию2. Во второй 
четверти XIX в. Титюс был одним из самых по-
пулярных и известных балетмейстеров в России, 
занимал ведущие позиции в театре, с 1832 г. 
выступал в качестве балетмейстера и инспек-
тора балетов, а в 1837–1847 гг. был главным 
балетмейстером императорских театров. К его 
деятельности исследователи относились доста-
точно сдержанно, однако очевидной заслугой 
французского балетмейстера можно назвать 
то, что именно он перенес в Россию лучшие по-
становки Парижской оперы, сыгравшие важную 
роль в судьбе русского искусства.

Декорации к «Восстанию в Серале» были 
подготовлены известным немецким, австрий-
ским художником декоратором Андреасом 
Роллером, который в то время был главным де-
коратором и машинистом Императорских теа-
тров. Его талант, фантазия, профессионализм, 
удивительное чувство стиля обеспечили успех 
многим театральным спектаклям, в том числе и 
балетам, хотя отношение к творчеству Роллера 
как у современников, так и у исследователей 
всегда было неоднозначным3.

Сюжет балетного спектакля переносил зри-
телей в Гранаду, дворец Альгамбру, где в покоях, 
полных неги и восточной роскоши, плелись ин-
триги, зрели заговоры, происходили чудесные 
превращения. В основе произведения была 
история любви невольницы Зюльмы и героя 
военных сражений Измаила, которые прохо-
дят через невероятные испытания, прежде чем 
судьба объединяет их.

В балете было много ярких и малоправдо-
подобных сцен, которые щедро украшались вос-
точными танцами, томной эротикой, сценами у 
бассейна в Серале, военными сражениями.

Третий акт балета проходил в женском во-
енном лагере, которым руководила Зюльма. Его 
постановкой очень заинтересовался сам Нико-
лай I. Он познакомился с либретто спектакля и 
предложил помощь. По указанию государя в 
театр были направлены унтер-офицеры, кото-
рые помогали танцовщицам осваивать военное 
искусство. Балерины с большим интересом от-
неслись к появлению офицеров, но затем охла-
дели к репетициям; тогда Николай I приехал в 
театр и объявил, что «Если они не будут зани-
маться, как следует, то он прикажет поставить 
их на два часа на мороз с ружьями, в танцеваль-
ных башмачках»4. После этого репетиции стали 
проходить успешно, балет очень понравился 
зрителям и оставался в репертуаре столичных 
театров довольно долго.

И либретто балета, и отзывы зрителей 
дают понять, что в спектакле странным об-
разом объединялись малоправдоподобные 
сцены. Восточная тема придавала спектаклю 
удивительный колорит, который, конечно, не 
имел ничего общего с реальной историей. 
Даже выбор картин спектакля, показывал, что 
авторами были восприняты и перенесены на 
балетную сцену сюжеты, которые можно было 
увидеть в произведениях французских роман-
тиков, в творчестве русских поэтов. Однако 
возможности жанра позволяли этим картинам 
наполниться жизнью и передать пластику, 
ритмы, эмоциональную атмосферу европей-
ской истории с восточным колоритом. Не-
смотря на успех спектакля, он исчез из репер-
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туара во второй половине XIX в., хотя и стал 
определенной вехой в творчестве авторов.

Более успешная судьба выпала на долю 
другого спектакля эпохи романтизма – балета 
А. Адана «Корсар». На сцене петербургского 
Большого театра он был поставлен извест-
ным французским балетмейстером и артистом 
Ж. Перро 12 января 1858 г., через два года после 
премьеры в Парижской опере. Сам французский 
балетмейстер и артист появляется в Петербурге 
в 1848 г., уже обладая опытом и известностью. 
Он сразу расположил к себе столичного зрителя. 
Как писал автор хроники Петербургских театров 
А. Вольф, уже «первый, поставленный им балет 
„Эсмеральда“ имел громадный успех, и он сам 
исполнил в нем роль студента Гренгуара»5.

Конец 40-х – начало 50-х гг. XIX в. можно 
назвать одним из самых успешных, самых пло-
дотворных периодов в творчестве Перро. Ба-
летмейстер продолжает выступать на сцене и 
ставит целый ряд балетов, получивших призна-
ние у столичного зрителя: «Эсмеральда» (1848), 
«Мечта художника или одушевленный портрет» 
(1848), «Питомица Фей» (1850), «Своенравная 
жена» (1850), «Фауст» (1854), «Корсар» (1858)6.

Отметим, что в Петербурге еще до появ-
ления маэстро с большим успехом шел балет 
Перро «Жизель», который является и сегодня 
одним из наиболее ярких и знаковых произве-
дений эпохи романтизма.

Все постановки Перро отражали различные 
грани и оттенки хореографического романтиз-
ма. Однако интерес к восточной теме в рамках 
романтической традиции получил наиболее 
последовательное отражение именно в балете 
«Корсар», поставленном по мотивам одноимен-
ного и исключительно популярного произведе-
ния Дж.-Г. Байрона.

Премьера балета объединила звезд миро-
вой сцены, которые в это время работали в Пе-
тербурге. Главные партии исполняли: Конрад – 
Мариус Петипа, Сенд-паша – Ж. Перро, Исаак 
Ланкедем – А. Н. Пишо, Барбанто – Фредерик, 
Гюльнара – Л. П. Радина.

Сюжет балета был хорошо известен цени-
телям хореографического искусства. И это вы-
двигало определенные требования перед по-
становщиками и исполнителями. Нужно было 
не просто «оживить» произведение извест-
ного классика, поэта, отразившего в своем 
творчестве целую эпоху, но и оправдать ожи-
дания любителей балета. И  сегодня можно 
с уверенность утверждать, что произведе-
ние Ж. Перро (на муз. А. Адана в декорациях 
А. Роллера) стало одним из наиболее ярких и 
во многом поворотных в истории мировой хо-
реографии. Из наследия Ж. Перро, возможно, 

только балет «Жизель» имеет более успешную 
судьбу в России и в мире.

Балет сыграл важную роль и в биографии 
постановщика, многих исполнителей, вообще в 
русском хореографическом искусстве.

Определенной вехой можно назвать балет 
«Корсар» в биографии молодого М.  Петипа, 
который был приглашен в Петербург в 1847 г., 
прежде всего, как артист, и дебютировал на сто-
личной сцене в балетах Ж. Перро.

В дальнейшем, уже в 1863 г., он поставил 
балет «Корсар» в России уже в своей версии, 
которая с определенными изменениями про-
держалась в репертуаре столичных театров 
вплоть до конца XIX в.7

Действительно, «Корсар» пережил мно-
жество театральных редакций и в XX–XXI вв. 
Главные партии в балете исполняли А. Павлова, 
Т. Карсавина, О. Спесивцева. Конрад стал важной 
ролью в творческой биографии М. Барышнико-
ва, Р. Нуриева, Н. Цискаридзе… Тем не менее в 
разные периоды, несмотря на изменение сти-
лей, моды, художественных пристрастий ему 
всегда сопутствовал успех.

Сегодня фрагменты балета включаются в 
программу престижных балетных конкурсов, 
живут на театральной сцене. Он пережил много-
численные редакции, однако всегда неизменной 
остается музыка А. Адана, либретто, созданное 
по мотивам произведения Дж.-Г. Байрона, в ко-
тором тема востока оживает в оригинальных 
хореографических версиях, основанных на на-
следии Ж. Перро.

В балете воссозданы экзотические ланд-
шафты на берегу Босфора, пряная пластика 
восточных невольниц, атмосфера в гареме, 
заговоры, предательство. Восточные моти-
вы представлены в декорациях, костюмах, 
в очень интересном танцевальном рисунке. 
Хотя, конечно, балет был поставлен по всем 
строгим правилам академического искусства, 
в «Корсаре» открылись дополнительные воз-
можности для исполнителей. Например, танец 
Конрада сочетает стилизованные восточные 
элементы и традиции классического искус-
ства, как впрочем, и все танцы, сцены бале-
та. Совершенно очевидно, что таинственное 
очарование и загадочность, экзотика востока 
придали произведению особенный колорит, 
который, безусловно, во многом и определил 
его успех.

Во второй четверти XIX в. восточные танцы 
становятся популярными и на оперной сцене. 
Если «Корсар» и «Восстание в Серале» были 
перенесены на сцену петербургских театров 
после парижских постановок, то восточные 
танцы к опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила» 
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были поставлены А. Титюсом специально для 
русского спектакля.

Согласно замыслу оперного либретто в 
4 действии по знаку Черномора начинались 
танцы: турецкий, затем арабский и лезгинка. 
Они стали своеобразной кульминацией данной 
части оперы и были подготовлены общей атмос-
ферой спектакля, развитием сюжета. Черномор 
готовился к поединку с Русланом, о котором со-
общают звуки трубы. Он повергает Людмилу в 
сон и исчезает вместе со своей свитой. Общая 
атмосфера тревоги, волнения получает после-
довательное развитие в оркестре и затем в из-
умительных балетных номерах: в изысканном 
танце девочек, в пляске арапчат, в оригиналь-
ной обработке мотива лезгинки. Как отмечали 
затем исследователи, восточные танцы произ-
водили исключительное впечатление, особенно 
лезгинка. В этом танце и хореограф А. Титюс и 
М. Глинка выступили настоящими новаторами. 
Музыка танцев к опере была совершенно ори-
гинальна и отличалась от обычных балетных 
номеров. «Здесь в художественно совершенной 
форме отразились впечатления от юношеской 
поездки Глинки по Кавказу и давние, но живые 
воспоминания о слышанной там народной му-
зыке. Вот откуда возникла и неукротимая стре-
мительность движения танца, и странная, но 
неотразимо привлекательная „терпкость“ зву-
чания оркестра. Живо, увлекательно, огненно 
звучала лезгинка, воодушевляя и танцоров, и 
слушателей»8.

В танцах к опере восточная тема действи-
тельно приобрела оригинальное звучание. 
Она раскрылась в национальных характерах, 
по-разному представила культуру, пластику, 
ритмы, темпераменты. Танцы были в значитель-
ной степени основаны на народных, фольклор-
ных традициях, что придало хореографическому 
воплощению особенную подлинность.

В творчестве М. И. Глинки впервые раскры-
лось богатство, красочность, образность вос-
точной темы, которая затем получила свое раз-
витие уже в творчестве русских композиторов 
конца XIX в. и наиболее ярко, конечно, в музыке 
Бородина, автора бессмертного шедевра «По-
ловецкие пляски».

Нужно отметить, что опера «Руслан и Люд-
мила» была принята в Петербурге довольно 
сдержанно9. После премьеры спектакль выдер-
жал только 32 представления и затем исчез из 
репертуара в 1846 г. Новая постановка оперы 
состоялась только в 1856 г. Истинный успех при-
шел только спустя годы и даже десятилетия. Сам 
Глинка был крайне недоволен декорациями к 
оперному спектаклю и обвинил А. Роллера – 
декоратора Императорских театров в небреж-

ности оформления спектакля. «Роллер сделал 
самую пошлую из всех своих декораций оперы. 
Замок (Черномора) похож на казармы, фантасти-
ческие цветы на боках авансцены были безоб-
разно и гадко размалеваны самыми простыми 
красками и испещрены сусальным золотом»10. 
Возможно, подобная оценка была продиктова-
на холодным приемом оперы публикой и же-
ланием найти причины неудачи в декорациях 
к спектаклю.

Сегодня опера «Руслан и Людмила» стала 
национальной классикой. Она с успехом идет 
на сценах многих театров России, ставится за 
рубежом. Отдельные фрагменты включаются в 
программы концертов, а танцы из оперы Глинки 
являются примером развития восточной темы в 
академических хореографических традициях.

В постановке оперы были продемонстри-
рованы возможности балетного искусства для 
формирования «образа» культуры, который 
проявляется не только в живописи, литературе, 
музыке, но и ярко запечатлен в танцевальных 
номерах, в балетных постановках. Об этом в 
своих сочинениях писал современник Н. Глин-
ки Н. В. Гоголь: «В танцах, вообще, тоньше ха-
рактерность. Смотрите, в каком разнообразии 
являются танцы в разных уголках мира. Они, 
так же как народ, отлились в свою форму. Вот 
русский плавный, не напряженный тихий танец, 
почти восточный. Вот танец западных славян 
вольный, необузданный, шотландский вольный 
и живописный. Швейцарский частый. Веселый 
французский…»11.

Таким образом, ориентализм в русском 
балете второй четверти XIX в. решал многочис-
ленные задачи, которые так же имеют значение 
для современного искусства и культуры, для 
межкультурного общения.

Тема востока, представленная в творчестве 
известных балетмейстеров, исполнителей, су-
щественно расширяла и обогащала пластику 
балетного театра, лексику искусства хореогра-
фии, давала возможность по-новому проявить 
себя всем участникам балетного спектакля, по-
становщикам, музыкантам, декораторам, арти-
стам. Как это ни странно, именно данная тема 
объединяла в начале XIX в. Россию и Европу и 
создавала предпосылки для развития диалога, 
была основой обсуждения многих творческих 
вопросов. Нельзя забывать, что первые балеты 
на восточную тему были поставлены на сцене 
императорских театров в Петербурге после 
успешных премьер в Париже.

Восточная тема на балетной сцене позволи-
ла расширить представления о далеких и экзо-
тических странах. Яркие и красочные спектакли, 
поставленные на музыку, в которой угадывались 

Диалог культур: тема Востока в русском балете эпохи романтизма
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восточные мотивы, визуализировали образы 
художественных произведений, вдыхали в них 
жизнь.

Конечно, создаваемый мир был далек от 
реальности. Восток эстетизировался, он был 
загадкой для европейца и воспринимался на-
рочито обобщенно. Европейские мастера ба-
лета и зрители в этот период не могли четко 
выделить характерные признаки и приметы, 
отличия разных восточных стран. Поэтому не 
случайно, что и танец в балетах долгое время 
назывался просто восточным. Балетмейстеры, 
постановщики стремились отметить и акцен-
тировать внимание на наиболее типичных и 
выразительных чертах, которые и передава-
лись в пластике. Тем не менее из различных 
элементов и характерных приемов постепен-
но формировался образ цивилизации, в ко-
тором причудливо переплелись вероломство 
и предательство, бесстрашие, дикие нравы, 
самоотверженность, граничащая с безрассуд-
ством. Этот образ привлекал европейцев от-
кровенным эротизмом, красотой восточных 
наложниц, негой и невиданной роскошью 
дворцов, своей ярко выраженной самобыт-
ностью. Не случайно практически в каждом 
романтическом балете зритель наблюдает за 
сценами в гареме, которые разыгрываются в 
шахском дворце, великолепных покоях или у 
бассейна.

Нужно сказать, что образ, созданный на 
балетной сцене во второй половине XIX в., ока-
зался устойчивым, он живет в произведениях 
классиков, современных авторов и сегодня.

Проникновение востока в искусство хорео-
графии Европы, а затем и России имело большое 
значение для школы академического балета, 
которая познакомившись с традициями восточ-
ной пластики в эпоху романтизма уже никогда 
не оставит без внимания данную тему, будь то 
характерные танцы в классических балетах или 
оригинальные произведения, созданные на вос-
точном материале.

Национальные танцы сегодня исключи-
тельно популярны и не только в балете. Они 

используются и в практике проведения ста-
тусных политических событий, украшают про-
граммы национальных годов культур12 и без 
преувеличения играют важную роль в фор-
мировании образа страны за рубежом. Танец 
национальный, характерный, классический 
всегда вызывал большой интерес в самой ши-
рокой аудитории, всегда воспринимался как 
пластическое отражение самых ярких, харак-
терных черт народа. В этом, на наш взгляд, и 
заключается непреходящее значение танце-
вального искусства, которое не нуждается в 
переводе и способно объединить самую ши-
рокую аудиторию зрителей вне зависимости 
от их национальной, религиозной принадлеж-
ности.
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Феномен «Снегурочки» А. Н. Островского и Н. А. Римского-Корсакова: 
философские контексты

«Снегурочка» А. Н. Островского и Н. А. Римского-Корсакова, названная ее авторами «весенней сказкой», 
как всякая сказка, содержит в себе глубокий философский смысл. Для более полного понимания мировоз-
зренческих установок драматурга и композитора и постижения идейного объема их произведения необ-
ходимо учитывать эстетические взгляды и философский контекст того исторического периода – последней 
трети XIX в. – периода величайших культурных потрясений, связанных с творчеством Ф. Ницше, Р. Вагнера, 
Ф. Достоевского.

Ключевые слова: «Снегурочка», философский контекст, Ницше, Вагнер, Достоевский, Лосев, Лапшин, ми-
фология

Liudmila N. Bakanova

Phenomenon of «Snow Maiden» by Alexander N. Ostrovsky
and Nikolay A. Rimsky-Korsakov: the philosophical contexts

«Snow Maiden» by Alexander N. Ostrovsky and Nikolay A. Rimsky-Korsakov, named by its authors «spring fairy 
tale», as every fairy tale has a deep philosophical meaning. For a more complete understanding of the worldview 
of the playwright and composer, and the volume of their comprehension of the ideological work should take into 
account the views of the aesthetic and philosophical context of the historical period  – the last third of the XIX 
century – the period of greatest cultural shocks associated with the work of Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, 
Fyodor Dostoevsky.

Keywords: «Snow Maiden», philosophical context, Nietzsche, Wagner, Dostoevsky, Losev, Lapshin, mythology

В начале XXI столетия «Снегурочка» 
А. Н. Островского и Н. А. Римского-Корсакова 
оказалась в центре внимания многих режис-
серов как драматических, так и оперных. По-
хожая ситуация наблюдалась на рубеже XIX–
XX вв., когда в ожидании то ли апокалипсиса, 
то ли возрождения, родоначальники отече-
ственной режиссуры – С. Мамонтов, К. Станис-
лавский, А. Ленский, А. Санин, В. Мейерхольд, 
И.  Лапицкий, В.  Лосский  – пытались найти в 
многоплановом и глубоко философском тек-
сте «весенней сказки» не только благодатную 
почву для своих постановочных опытов, но 
и выход из общего духовного кризиса. Ны-
нешних постановщиков, работающих в эсте-
тике постмодерна, символическая природа 
«Снегурочки» привлекает возможностью соз-
дания перманентной игровой ситуации, по-
строенной на цитировании, смешении стилей 
и художественных языков, иронии на грани 
гротеска, моделировании искусственной ре-
альности. Сосредотачиваясь на декораци-
онно-оформительских фантазиях, на фоль-
клорно-обрядовом действии, на сказочных 
перипетиях или на лирико-психологической 
составляющей, режиссеры зачастую упускают 
из виду философскую основу «весенней сказ-
ки», без чего это произведение, общепризнан-

ный шедевр русского и мирового искусства, 
теряет свою смысловую глубину и значение.

О философских моментах в творчестве 
Н. А. Римского-Корсакова, и в «Снегурочке» в 
частности, писали выдающиеся ученые – совре-
менники композитора: Н. Финдейзен, А. Оссов-
ский, И. Лапшин, А. Лосев, Б. Асафьев. Взгляды 
А. Н. Островского в связи с тематикой «весенней 
сказки» исследованы в работах Т. Шах-Азизовой 
и Т. Москвиной. А. Некрылова в статье о фоль-
клорных элементах «Снегурочки» рассматри-
вает и ее мифологическую природу. Но для 
более полного понимания мировоззренческих 
установок драматурга и композитора и пости-
жения смыслового объема их произведения не-
обходимо учитывать философский контекст того 
исторического периода последней трети XIX в., 
периода величайших культурных потрясений, 
связанных с творчеством Ф. Ницше, Р. Вагнера, 
Ф. Достоевского.

И. И. Лапшин в статье «Н. А. Римский-Кор-
саков: философские мотивы в его творчестве» 
(1910) писал: «В истории музыки есть свои, так 
сказать, имманентные этому искусству законы 
развития, и, тем не менее, музыкальное творче-
ство находится в постоянном соответствии с го-
сподствующими настроениями и идеями своего 
времени. Эта „предустановленная гармония“ в 
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значительной степени осуществляется поми-
мо воли и сознания музыкантов и происходит 
вследствие принадлежности музыканта той же 
культурной среде, тому же духу века, вырази-
телями которого, с другой стороны, являются 
поэты и философы. Каждое философское миро-
воззрение, каждое крупное литературное тече-
ние представляет не только известную систему 
идей, но косвенным образом бывает связано и 
с известной совокупностью преобладающих, из-
любленных настроений и чувствований. А так 
как музыка не есть простая звуковая арабеска, 
лишенная всякого психологического содержа-
ния, но „непрестанный коментарий душевного 
волнения к предложениям разума“, то становит-
ся понятным, какими средствами музыка может 
косвенным образом отражать философские иде-
алы своего времени»1.

К философским идеалам исторического пе-
риода, совпавшего с созданием «Снегурочки», 
можно отнести преклонение перед природой, 
перед древними национальными корнями, культ 
красоты, любви, гармонии, явившиеся резуль-
татом поиска первооснов мира и приведшие к 
популярности пантеистических, языческих на-
строений, к мифологическому, космическому 
обобщению. Все это нашло отражение в «весен-
ней сказке» Островского и Римского-Корсакова, 
в сфере ее образов и философских смыслов. Как 
заметила А. Некрылова в статье «Фольклорные 
элементы „Снегурочки“», «главное в сюжете 
пьесы и оперы – идея гармонии человека и 
природы, преклонение перед красотой окру-
жающего мира и целесообразностью законов 
естественной жизни. Все это, по мысли многих 
представителей русской интеллигенции XIX в., 
когда-то было свойственно человеческому 
обществу и потеряно с приходом цивилизации 
западноевропейского, урбанического типа. Се-
годня видно, насколько сильна была в русском 
обществе ностальгия по „идеальному прошло-
му“ и насколько это опиралось на характерное 
для России стремление узнать свои корни, от-
куда что „есть пошло“, понять и осмыслить себя 
сегодняшнего через свое прошлое – историче-
ское и мифологическое, оздоровить и исправить 
современное общество через обращение к за-
ветам старины седой»2.

По мнению Б. Асафьева, «„Снегурочка“ – 
откровение, и как литературное и как музы-
кальное произведение»3, выразившее глубин-
ную суть ее создателей. Та легкость, с которою 
драматург и композитор создали пьесу и оперу 
(Островский – за март 1873, Римский-Корса-
ков – за два с половиной летних месяца 1881 г.), 
свидетельствовали об их творческой и миро-
воззренческой готовности. Т. Шах-Азизова в 

работе «Реальность и фантазия („Снегурочка“ 
А. Н. Островского и ее судьба в русском искус-
стве последней трети XIX и начала XX в.)» за-
метила, что «весенняя сказка» – «одна из самых 
„органических“» для драматурга пьес, «предо-
пределенная всей его жизнью, склонностями, 
литературными и театральными занятиями. 
Источники ее те же, что питали всю русскую 
культуру 1860–1870-х гг.: чрезвычайно разви-
тое и властное национальное чувство, чувство 
земли, „корней“; родная природа, жадный ху-
дожнический и исследовательский интерес к 
прошлому, фольклору, быту и языку родного 
края, к народному характеру – словом, все то, 
что вмещалось в обширное и сложное понятие 
„Русь“»4. А по свидетельству К. Коровина, «это 
дивное произведение его было интимной сто-
роной души Островского»5.

Признание Римского-Корсакова, что ему 
«ни одно сочинение до сих пор не давалось 
<…> с такой легкостью и скоростью, как „Сне-
гурочка“»6, И. Лапшин объяснял адекватностью 
сюжета натуре композитора7. Это подтверждал 
и И. Глебов (Б. Асафьев): «Очами тихой, кроткой 
Снегурочки-девушки смотрит великий компо-
зитор на мир и внимательно слушает и людские 
песни и музыку, что звучит в природе»8. А. Ос-
совский, отмечая душевную чистоту и «нетро-
нутую детскую наивность» Римского-Корсакова, 
писал: «В полный гармоничный аккорд слива-
лось с этими чертами и насквозь проникавшее 
Н. А. (Римского-Корсакова. – Л. Б.) оптимистиче-
ское мировоззрение. Это был уже не оптимизм, 
а какое-то любовное поклонение солнцу, сла-
вословие его красоте и непоколебимая вера в 
его торжество, сообщавшие всему духовному 
существу Н. А., каким оно отразилось в его твор-
честве, совершенно необыкновенную прозрач-
ность и светозарность»9.

Восторженное отношение к окружающе-
му миру, восприятие его как единого целого, 
даже, как выразился А. Лосев, «в нашу нерв-
ную и растрепанно-импрессионистическую 
эпоху», позволило Римскому–Корсакову «соз-
давать такие изумительно-стройные образцы 
музыкального мироощущения»10. Сторонник 
строгой логики и идеи всеединства, Лосев 
исследовал «с глубинно-эстетической точки 
зрения» это мироощущение композитора, 
наиболее ясно выразившееся в «Снегурочке», 
где «личная актуальность доведена <…> до 
высших степеней гармонии», и дал определе-
ние «этой гармонии с самой собою и с миром 
для реальной личности» – «музыкальное ощу-
щение любви и природы»11. По мнению фило-
софа, «Снегурочка» Римского-Корсакова «не 
знает грани между космическим и реально-
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человеческим», поскольку «здесь уже достиг-
нуто всеединство и достигнуто преображе-
ние»12.

И. Лапшин, апологет идеи «неисчерпаемо-
сти явлений», творческое отношение Н. Римско-
го-Корсакова к природе и миру рассматривал 
также в глобальном масштабе, называя компо-
зитора «величайшим певцом вселенского чув-
ства, космической эмоции»13. По утверждению 
философа, «космическое чувство слияния с при-
родой проявляется во многих произведениях 
Н. А., но нигде оно не достигает такой цельно-
сти и полноты, как в „Снегурочке“, где вместе с 
нарастанием тепла оно нарастает непрерывно 
вплоть до самого патетического момента таяния 
Снегурочки, которое как бы символизирует сим-
патический, радостный порыв души к слиянию 
с космосом»14.

В своих рассуждениях ученый пришел к 
мысли, что «вечно женственный» образ Снегу-
рочки – это «та же мировая душа, присутствие 
которой в своей душе так живо ощущал вели-
кий музыкант»15. Воспользовавшись позицией 
и терминологией Платона, для которого космос 
был «живым существом, наделенным душой и 
умом»16, Лапшин уподобил мировую душу Кос-
мическому Зодчему, Демиургу, а художника «как 
посредника между природою и человеком, как 
выразителя космического чувства»17 – богу.

Определив религиозный момент в качестве 
основного в творчестве Римского-Корсакова за 
его «аффективное отношение к миру, как цело-
му», философ привел в качестве примера извест-
ные слова композитора: «Оперы мои, – говорил 
Н. А. В. В. Ястребцову, – уже по самой сущности 
своей – самые религиозные, так как я всюду в 
них поклонялся природе или же воспитывал это 
поклонение (15 авг. 1895 г.)»18.

О своих пантеистических настроениях в мо-
мент создания «Снегурочки» Римский-Корсаков 
вспоминал в «Летописи»: «Проявлявшееся по-
немногу во мне тяготение к древнему русскому 
обычаю и языческому пантеизму вспыхнуло 
теперь ярким пламенем. Не было для меня на 
свете лучшего сюжета, не было для меня лучших 
поэтических образов, чем Снегурочка, Лель или 
Весна, не было лучше царства берендеев с их 
чудным царем, не было лучше миросозерцания 
и религии, чем поклонение Яриле-Солнцу»19.

Как отметила Т. Москвина в исследовании 
«Бог в творчестве А. Н. Островского: Христос 
и Ярило: эволюция религиозных мотивов от 
„Семейной картины“ до „Грозы“», Островский 
«власть природы признавал, природу любил 
сильно», но, в отличие от Римского-Корсакова, 
остро чувствовал ее «неслиянность с челове-
ком». Москвина приводит дневниковую запись 

1848 г., где драматург называет природу «любов-
ницей» и обращается к ней со страстной речью: 
«…как ни клянись тебе, что не в силах удовлет-
ворить твоих желаний – ты не сердишься, не 
отходишь прочь, а все смотришь страстными 
очами, и эти полные ожидания взоры – казнь и 
мука для человека». По мнению автора исследо-
вания, «такое натурфилософское откровение – 
редкость для Островского, чей духовный мир 
вне творчества был замкнут. Итак, природа ждет 
от человека ответной, взаимной любви, и это 
требование – мучительно для него, живущего 
уже в отъединении от природы»20.

В отношении же религиозных верований 
Островский был близок «к одному из корен-
ных и решительных противостояний русского 
самосознания: противостоянию христианства 
и язычества». Рассматривая феномен этого об-
щественного духовного конфликта, Москвина 
заключает, что «противостояние Христа и Ярилы 
может быть истолковано и как противостояние 
духовного и природного. В таком качестве оно 
имеет уже всечеловеческое значение, а взятое 
в своем национальном измерении, находит в 
Островском одного из выдающихся художе-
ственных исследователей». Ярило-Солнце  – 
предмет поклонения берендеев, это бог, по 
мнению автора работы, в значительной мере 
сотворенный Островским, «покровительствую-
щий любви – молодой, горячей, страстной, зем-
ной любви, требующий ее от своих подданных 
властно и гневно»21.

Римского-Корсакова неоднократно сравни-
вали с Вагнером, находя сходства и различия в 
их взглядах. Как писал А. Лосев в статье «Исто-
рический смысл эстетического мировоззрения 
Рихарда Вагнера», из-за обилия лейтмотивов 
музыкальные произведения немецкого рефор-
матора критиковали современники: якобы они 
«чересчур насыщены философией, и что „Коль-
цо Нибелунга“ будто бы вовсе не есть музыка, а 
только философия»22. Сам же Вагнер в трактатах, 
среди которых «Произведение искусства буду-
щего», представлял свою тетралогию как «сим-
вол всей космической жизни»23, как «общечело-
веческую музыкально-мифологическую драму 
с последовательным и строго методическим 
использованием определенной системы лейт-
мотивов, задуманной как глубочайшее слияние 
поэтической и музыкальной образности с ее 
философской идеей»24.

Его «противник» Римский-Корсаков, как вы-
разился Лосев, тоже пришел к лейтмотивному 
методу, но, «конечно, независимо от Вагнера». 
«Снегурочка имеет свой вполне определенный 
оркестровый лейтмотив, также Берендей, также 
Купава, Мизгирь и т. д. Разница между Римским-
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Корсаковым и Вагнером – только мировоззрен-
ческая, но никак не структурно-музыкальная»25. 
Действительно, оба композитора работали над 
созданием нового сценического жанра, нового 
вида искусства. И опера Римского-Корсакова, 
названная Лосевым «народной музыкальной 
(т. е. символической) драмой», явилось «наи-
более значительным произведением искусства 
вообще – с точки зрения глубинного постижения 
мира»26.

Философ настаивал на несхожести миро-
воззрений композиторов и при этом заметил, 
что Вагнер в своих теоретических работах «про-
поведует примат природы как всемогущего на-
чала»27. Не без влияния Л. Фейербаха, компози-
тор навсегда сохранил «пиетет перед величием 
природы как истинной основы бытия, мечты об 
ее обновляющем воздействии на человека»28. 
А его «подлинная и интимно переживаемая ре-
лигия», далекая от официальной, и его эстетика, 
безусловно, были связаны «с чувством надвига-
ющейся катастрофы мира денежного мешка и 
капитала»29. Отсюда пессимизм Вагнера, по вы-
ражению Лапшина, «далеко не безусловный», 
явившийся «самопроизвольным эмоциональ-
ным отражением» философии Шопенгауэра, с 
ним же «сходная метафизика любви, то же отри-
цание воли к жизни и „искупление“»30. Противо-
поставляя пессимистическим взглядам Вагнера 
оптимистическое мироощущение Римского-
Корсакова, ученый сравнивал с «Тристаном и 
Изольдой» «Снегурочку», этот «пантеистический 
гимн природе и в то же время светлую апофе-
озу любви», которая представляет «достойный 
pedant к „Тристану“»: «Есть глубокая аналогия 
в мистическом экстазе, предваряющем гибель 
Снегурочки и смерть Изольды, но в то же время 
есть и глубокое различие – первая завершает-
ся гимном солнцу, свету, утверждению воли к 
жизни, вторая предваряется гимном ночи, Нир-
ване, отрицанию воли к жизни»31.

И все же кульминацией, «лирическим ка-
тарсисом»32 оперы Римского-Корсакова, по вы-
ражению А. Некрыловой, является последнее 
ариозо Снегурочки, отодвигая на второй план 
торжественный финал – прославление Яри-
лы-Солнца. И становится «жалко Снегурочки, 
жалко минувшей весны с ее нежными зорями, 
тихим светом вечерним и скромными белыми 
ландышами»33, – писал Б. Асафьев в рецензии 
1911 г., появившейся через год после статьи 
И. Лапшина. Композитор не мог не отреагиро-
вать на проявление драматургом «несколько 
пессимистического миросозерцания»34. Идея 
приписать «пробуждению чувств любви такую 
разрушительную силу, что от нее Снегурка долж-
на неминуемо погибнуть – растаять», по мнению 

Н. Кашина, есть «личный домысел Островского, 
придавшего элементам простонародных сказок 
особый смысл и значение»35.

«Люблю и таю…». Эта прощальная реплика 
Снегурочки определенно выражает вагнеров-
скую идею «слияния любви и смерти»36. А с лю-
бовным напитком, изображенным в «Тристане 
и Изольде», пожалуй, можно сравнить венок, 
подаренный Снегурочке матерью-Весной. По-
лучив его, героиня испытывает те же ощущения 
«свободы, блаженства, наслаждения, смерти и 
фаталистической предопределенности»37, что и 
Изольда у Вагнера.

Этот своеобразный чувственный состав 
схож с «отвратительным напитком ведьмы из 
сладострастия и жестокости», о котором упо-
мянул Ф. Ницше в «Рождении трагедии из духа 
музыки (предисловие к Рихарду Вагнеру)». В на-
званном зелье такое же «странное смешение 
и двойственность аффектов», выраженное «в 
том явлении, что страдания вызывают радость, 
что восторг вырывает из души мучительные 
стоны»38. Ницше, оглядываясь на древнегрече-
скую мифологию, настаивал на закономерности 
раздвоения творческих сил в искусстве. Он по-
следовательно доказывал, что «поступательное 
движение искусства связано с двойственностью 
аполлонического и дионисического начал 
<…> при непрестанной борьбе и лишь перио-
дически наступающем примирении»39.

Образы «Снегурочки» и ее философские 
мотивы получили новый смысловой объем в 
контексте взглядов Ницше, включившего в на-
учный аппарат, по утверждению Делеза, «два 
средства выражения – афоризм и стихотворе-
ние; формы, сами по себе подразумевающие 
новую концепцию философии, новый образ и 
мыслителя, и мысли. Идеалу познания, поискам 
истинного он противопоставляет толкование 
и оценку»40. Славянский бог Ярило рассма-
тривался в сравнении с греческим солнечным 
Аполлоном, в жестах и взорах которого «с нами 
говорит вся великая радость и мудрость „иллю-
зии“, вместе со всей ее красотой»41. Человеку для 
выживания «потребовалась бы какая-нибудь 
дивная иллюзия, набрасывающая перед ним 
покров красоты на собственное его существо. 
В этом и лежит действительное художественное 
намерение Аполлона»42. В продолжение мысли 
Ницше, В. Соловьев писал: «Красота природы 
есть именно только покрывало, наброшенное на 
злую жизнь, а не преображение этой жизни»43.

Ярило, как пояснял Н. Финдейзен в статье 
«Тематизм оперы „Снегурочка“» (1894), «один 
из важнейших представителей славянской ми-
фологии, уже по происхождению своего имени, 
от корня „яр“ (яркий), означает стремительно-
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пылкое, полное огня, света и силы, восходящее 
весеннее светило – солнце», он – «покровитель 
молодой, цветущей юности и лучшего плода 
ее – любви»44.

Пастух Лель по своей сути  – сатир, т.  е. 
«первообраз человека, выражение его высших 
и сильнейших побуждений, человека как вооду-
шевленного мечтателя, приведенного в восторг 
близостью бога, – сердобольного товарища, в 
котором отражаются муки божества, вещателя 
мудрости из глубин природного лона, олицетво-
рение полового всемогущества природы, к кото-
рому грек привык относиться с благоговейным 
изумлением. Сатир был чем-то возвышенным и 
божественным»45. Но у Островского и Римского-
Корсакова Лель – певец не Диониса, а Аполлона, 
слагающий гимны солнечному богу. Лапшин уви-
дел в этом персонаже «связующее звено между 
природой и человеком» – художника, который 
«носит в своей душе стихийное творческое на-
чало, роднящее его с солнцем»46, и назвал его 
Лелем-Аполлоном.

Художником – «и в душе, и даже на деле» 
Финдейзен назвал Берендея: «Он великий по-
клонник свободы и красоты и в этом достойный 
покровитель культа бога Ярилы»47. Эстетическая 
сущность царя и его мудрость позволяют на-
звать его «философом будущего», который, по 
Ницше, «должен быть художником и врачевате-
лем, одним словом – законодателем. Такой тип 
философа является к тому же древнейшим. Это 
образ мыслителя – досократика, „физиолога“ 
и художника, толкователя и ценителя мира»48, 
который, как пишет Ж. Делез в книге «Ницше», 
«надел маску жреца»49. Каватина Берендея, по 
определению Лосева, «это уже достигнутая 
красота, преодолевшая земные тягости. Это 
славословие всемирной Весны и всемирной 
Любви. Это земля, но земля преображенная, 
воскресшая. Это личность, с которой уже упали 
оковы смерти и зла, которая зрит мир и красоту, 
как они есть»50.

Выражением дионисического начала в 
«Снегурочке» явились массовые, хоровые эпи-
зоды, как, например, сцена проводов маслени-
цы, когда «при могучем, радостно проникающем 
всю природу приближении весны просыпаются 
те дионисические чувствования, в подъеме коих 
субъективное исчезает до полного самозабве-
ния»51.

Снегурочку с ее фатальным стремлением 
к любви и смерти можно было бы причислить 
к любимым типам Ницше. В работе «Так гово-
рил Заратустра» он сам признавался: «Я люблю 
того, кто свободен духом и свободен сердцем: 
так голова его есть только утроба сердца его, 
а сердце его влечет его к гибели»52. Рождение 

Снегурочки от Мороза и Весны нарушило не 
только привычный уклад жизни Берендеев, но 
и естественное течение природных процессов. 
Подобное нарушение легко объясняется теори-
ей дионисической стихийности Ницше, по ко-
торой «утверждается единство многообразия, 
Бытие становления. Или, как говорит Ницше, 
утверждается необходимость случайности. Ди-
онис – игрок. Настоящий игрок, ставя на случай, 
утверждает силу случайности»53. Снегурочка от-
вечает правилам «игры Вечного Возвращения», 
поскольку «Возвращение есть не что иное, как 
бытие становления, единое многого, необходи-
мость случайного»54. И даже с ее гибелью «воз-
вращается одно утверждение, возвращается 
единственно то, что может быть утверждено, 
только радость возвращается назад»55. И годо-
вой календарный цикл, основанный на смене 
времен года, «есть повторение; именно повтор 
производит отбор, именно повторение прино-
сит спасение»56.

Ницше обратился к образам греческой ми-
фологии в поисках утраченной «мифической 
родины, мифического материнского лона»57, 
утверждая, что основа немецкой культуры и 
ее грядущего возрождения – в аполлоническо-
дионисийском творчестве древних греков. По 
выражению философа, «без мифа всякая культу-
ра теряет свой здоровый творческий характер 
природной силы: лишь обставленный мифами 
горизонт замыкает целое культурное движение 
в некоторое законченное целое»58. Вагнер также 
проявлял «глубокий интерес к мифу, герои кото-
рого от природы сильны своей целостностью»59. 
«Искание обобщенной человечности» (трактат 
«Обращение к моим друзьям» (1851)) приве-
ло его «к родной немецкой старине и, прежде 
всего, к общенародному мифу о Зигфриде»60, и 
явилось основанием для собственного мифот-
ворчества Вагнера.

«Философски-осмысленное артистическое 
отношение к мифу»61, как считал Лапшин, сбли-
жало с Вагнером Римского-Корсакова, нашед-
шего также единомышленника в Островском. 
В «Снегурочке» драматург-бытописатель, по 
мысли Батюшкова, встал «на путь поэтическо-
го мифотворчества и как бы создал новый миф 
в поэтическом образе»62. И действующие лица 
«весенней сказки» – это уже не просто реальные 
или сказочные персонажи, а носители мифоло-
гической идеи, «не типы, а символы, и как тако-
вые они всегда говорят нам об общем»63.

А. Некрылова, отметив, что произведение 
Островского и Римского-Корсакова не укла-
дывается в жанр «весенней сказочки», так как 
завершается не характерной для классических 
сказок гибелью главных героев, констатировала: 
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«Это чистой воды мифология, увиденная сквозь 
толщу веков, понятая и обработанная художни-
ками XIX столетия. Еще точнее сюжет „Снегу-
рочки“ можно было бы обозначить как древний 
календарный миф, насыщенный позднейшими 
текстами обрядового, песенного, эпического со-
держания, сохранившими, если не целиком, то 
частично, черты архаического взгляда на мир, 
на место и роль человека в космоприродном 
универсуме»64.

По мнению автора статьи, в «Снегурочке» 
«блестяще отражено мифологическое представ-
ление о вечном круговороте жизни и жестких 
законах природы: всему отведено свое время, 
все с неизбежностью рождается, зреет, старе-
ет и умирает». Нарушение этого порядка, яв-
ляющегося «условием вечного существования 
Вселенной, человека и культуры», приводит к 
трагедии – «и в сфере природных явлений, и 
в судьбе человека». Его «великая миссия» за-
ключается «не только в строгом следовании 
заведенному порядку, но и в восстановлении 
утраченного баланса».

И здесь Некрылова затрагивает тему жерт-
воприношения как «мощного механизма регу-
лирования жизненных процессов», известного 
с языческих времен: «Если с этой позиции по-
смотреть на „Снегурочку“, то очевидной стано-
вится буквально пронизанность ее темой жерт-
вы ради высшего блага, мотивами очищения и 
преображения через смерть, уничтожение. Это 
и сжигание Масленицы с плачем и смехом, и ра-
дость берендеев по случаю гибели Снегурочки 
и Мизгиря. Наконец, это финальный апофеоз – 
появление Ярилы-Солнца с символами жизни и 
смерти, конца и начала – человеческой головой 
и снопом ржаных колосьев. Здесь необходимо 
еще раз подчеркнуть превосходное знание 
Островским и Римским-Корсаковым народных 
традиций, обрядов и образов, лежащих в осно-
ве дохристианской земледельческой картины 
мира»65.

Рассматривая «Снегурочку» с позиций 
конца XIX в., Финдейзен обнаружил ее «мифи-
ческую подкладку»66 в связи с богом Ярилой и 
по-своему истолковал его взаимоотношения с 
Морозом: бог солнца был «сердит за безумства 
деда Мороза, шестнадцать лет (с тех пор как 
родилась от любовницы его, Весны, Снегуроч-
ка) владевшего его страной. Не было привета 
его теплым, живительным лучам, так как берег 
Мороз свою дочурку, отстраняя от нее палящее 
солнце. И крепко невзлюбил Ярило Снегурочку; 
поклялся он сгубить девушку». Поэтому героиня 
«должна была служить искупительной жертвой 
Яриле-богу»67.

Второй причиной гнева «грозного покрови-

теля берендеев» явилась их сердечная «остуда», 
отсутствие «горячности любовной» и «служенья 
красоте». Царь Берендей, жрец «бога похоти и 
любви»68, решил «принести к алтарю своего 
бога целую массу брачных союзов. Дочь Моро-
за и Весны – Снегурочка была для бога самой 
великолепной, самой целомудренной и самой 
желанной из всех жертв»69.

Тема жертвы, жертвоприношения, искупле-
ния была одной из ведущих в философии и ис-
кусстве XIX в., особенно его второй половины. 
Как указывал Лосев, идея самоотречения, или 
«самоотдания», «яснейшим образом выражена 
у Вагнера и в „Летучем голландце“, и в „Тангейзе-
ре“, и в „Лоэнгрине“, т. е. в операх 40-х гг. Кроме 
того, эту же идею самоотречения мы найдем и в 
„Кольце Нибелунга“, и в „Тристане и Изольде“, т. е. 
в музыкальных драмах 50-х гг. Эта же идея до-
минирует у него вплоть до „Парсифаля“, который 
создавался за два-три года до его смерти. Когда 
в окончательном варианте поэтического текста 
„Нибелунгов“ (1852) Брунгильда бросается в ко-
стер Зигфрида, а роковое кольцо возвращает в 
глубины Рейна, то ведь и здесь выступает ясней-
шим образом не только идея самоотречения, но 
и та идея искупления мира, которая является 
сущностью христианства»70.

Ницше признавал за дионисическими 
оргиями греков «значение празднеств иску-
пления мира и дней духовного просветления. 
У них впервые природа достигает своего худо-
жественного восторга, впервые у них разруше-
ние principii individuationis становится художе-
ственным феноменом»71. В творчестве русского 
ницшеанца Ф. М. Достоевского тема жертвы и 
жертвоприношения играла особую роль. Е. Кур-
ганов в своей книге «Роман Ф. М. Достоевского 
„Идиот“: опыт прочтения» указывал, что в основе 
романов писателя лежит «особый жертвенный 
ритуал, особое мистериальное действо, участни-
ками которого, помимо самой жертвы, являются 
совершающий жертвоприношение и божество, 
которому приносится жертва»72. Герой романа 
«Идиот» Ипполит Терентьев говорит, что «еже-
дневно приносится в жертву жизнь множества 
существ и что без этого мир не мог бы стоять 
<…> признание это проливает свет на все пять 
великих романов Достоевского, может быть, 
даже являясь ключом к ним»73.

По мнению Курганова, «статус жертвы в 
мире Достоевского – это очень высокий ста-
тус, что в романе Идиот ощущается особенно 
остро»74. Запись из подготовительных матери-
алов к этому роману – «Мир красотой спасется. 
Два образчика красоты»75 – исследователь трак-
товал следующим образом: «Есть два образчика 
красоты, но мир может спасти лишь красота, от-
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данная в жертву, причем, мир еще должен при-
нять эту жертву – он ведь может и не принять»76.

В. Соловьев, приведший в качестве эпигра-
фа к своему труду «Красота в природе» (1889) 
ставшие афоризмом слова Достоевского о спа-
сении мира, интерпретировал эту тему жертвы 
с этической, христианской позиции: «Красота 
нужна для исполнения добра в материальном 
мире, ибо только ею просветляется и укрощает-
ся недобрая тьма этого мира»77. Но, видимо, взи-
рая на модернистские искания в искусстве ру-
бежа веков, философ писал: «Страшно, кажется, 
возлагать на красоту спасение мира, когда при-
ходится спасать саму красоту от художественных 
и критических опытов, старающихся заменить 
идеально-прекрасное реально-безобразным»78.

«Снегурочка», построенная на чередова-
нии древних народных обрядов, представляет 
собой единое мистериальное действо, боль-
шой жертвенный ритуал. Выражаясь словами 
Курганова, «все, кто оказались втянуты в него, 
образуют своего рода хоровод, разветвленную 
и динамичную структуру, и при этом у каждого 
<…> своя роль, своя особая функция»79. В этой 
«весенней сказке», где, по Лосеву, «всякое стрем-
ление и всякое действие совершается <…> 
только в пределах уже существующего царства 
красоты»80, именно красота приносится в жерт-
ву, поскольку Снегурочка – это воплощенный 
идеал красоты.

Таким образом, «Снегурочка» А. Н. Остров-
ского и Н. А. Римского-Корсакова – это не толь-
ко блестящий результат творческих исканий 
драматурга и композитора в области новых, 
синтетических, жанров, включающих литера-
туру, музыку и театр. Эстетический феномен 
этой музыкальной драмы, скромно названной 
«весенней сказкой», заключается в том, что она 
вобрала в себя практически все идеалы своего 
времени, являющиеся вселенскими духовными 
ценностями этико-философского порядка: по-
клонение природе, стремление к восстанов-
лению гармонии с ней, идеи красоты, любви, 
всеединства. Рассмотренные в культурно-фи-
лософском контексте последней трети XIX в., 
эти понятия получают новое смысловое содер-
жание. В соответствии с учениями Ницше об 
аполлонически-дионисической раздвоенности 
сущности искусства, о единстве многообразия и 
Бытии становления, о Вечном Возвращении, и 
у Римского-Корсакова, и у Вагнера, и у Остров-
ского, и у Достоевского идеалы любви, красоты, 
чистоты неразрывно связаны с темой смерти, 
жертвы, искупления. Оглядываясь назад, в ми-
фическое, былинное прошлое в поисках выхода 
из общего духовного кризиса, они сами заня-
лись процессом мифотворчества для того, чтобы 

достичь долгожданного всеединства, всеобщей 
гармонии, когда «под чарами Диониса не толь-
ко вновь смыкается союз человека с человеком: 
сама отчужденная, враждебная или порабощен-
ная природа снова празднует праздник прими-
рения со своим блудным сыном – человеком»81.
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О некоторых особенностях произведений на заимствованные темы
в творчестве виртуозов XIX в.

В статье рассматриваются скрипичные произведения с тематическими заимствованиями. Проводится 
анализ причин обращения сочиняющих виртуозов к жанрам переложения, транскрипции, свободной обра-
ботки, фантазии и пр. Выявляются особенности мелодической, тематической и композиционной организа-
ции материала в подобного рода произведениях.

Ключевые слова: композитор-виртуоз, тематические заимствования, композиционная организация, ин-
струментальная виртуозность

Tatyana V. Lyakhina

Some features of works on borrowed themes
in the art of virtuosos of the XIX century

Violin works with thematic borrowings are examined in article. The analysis of the reasons of the reference of 
composing virtuosos to genres of transposition, a transcription, free processing, fantasies, etc. is carried out. The 
features of melodic, thematic and compositional organization of the material in such works are identifying in article.

Keywords: composer-virtuoso, thematic borrowings, compositional organization, instrumental virtuosity

Каждой эпохе присуще особое личностное 
выражение культурного сознания. Романтизм в 
качестве исторически конкретного типа куль-
туры предстает как этап максимального прояв-
ления индивидуально-субъективных качеств. 
Максимум критериев, радикализм устремлений 
побуждают романтиков к категорическому пере-
смотру ценностных ориентиров, к интенсивному 
творческому поиску. Никогда еще субъективные 
переживания исполнителя не приобретали та-
кого значения. Ориентирование на углубление 
в мир личных переживаний, преобладание от-
крытых, острых, порой неуравновешенных стра-
стей часто находили свое выражение в блестя-
щей виртуозной форме. В центре музыкального 
искусства XIX в., как яркое отражение художе-
ственных принципов эпохи, возникает фигура 
виртуоза-концертанта, который приходит на 
смену играющему композитору XVIII в. Если для 
последнего исполнение было средством вопло-
щения его собственных композиторских идей, 
то для музыканта нового поколения средством 
стало творчество, а целью – исполнительный 
успех. Единый характер создания и воплощения 
будто бы не нарушался. Но суть его становилась 
несколько иной. Впервые в истории фигура ис-
полнителя-виртуоза выходила на первый план 
и оказывалась в авангарде музыкального ис-
кусства.

В скрипичном искусстве XIX в. появляется 
плеяда сочиняющих виртуозов, которые созда-
вали оригинальные и самобытные произведе-
ния. Однако в данном исследовании автор ста-

вит своей целью рассмотрение произведений, 
которые основываются на заимствованном те-
матическом материале. Конкретными задачами 
работы являются:

1) проанализировать причины обращения 
сочиняющих виртуозов к таким жанрам, как 
переложение, транскрипция, свободная обра-
ботка, фантазия и т. д.;

2) выявить некоторые особенности мелоди-
ческой, тематической и композиционной орга-
низации музыкального материала в подобных 
произведениях.

Прежде всего, следует обозначить круг жан-
ров, которые основываются на тематических 
заимствованиях. Пользуясь классификацией 
А. Жаркова1, можно выделить четыре разновид-
ности с соответствующими для них ключевыми 
признаками:

1. Целостность оригинала не нарушается, и 
лишь отдельные его элементы подлежат незна-
чительным изменениям (переложение);

2. Несмотря на значительное обновление, 
структура и драматургия первоисточника в 
целом остаются неизменными (обработки, ре-
дакции);

3. Оригинал превращается в тему, подвер-
гающуюся различным видам развития (транс-
крипции);

4. Полное «поглощение» оригинала новой 
системой (фантазии, парафразы, рапсодии, сво-
бодные обработки).

Причины обращения композиторов-вир-
туозов XIX в. к написанию подобных произве-
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дений многочисленны. Отметим лишь некото-
рые из них. В первую очередь, следует учесть 
такой мощный фактор, как социальный заказ 
или, говоря современным языком, так называ-
емую «рейтинговость» определенных жанров. 
Новый тип исполнителя в эпоху Романтизма – 
виртуоз-концертант, для которого гастроли и 
публичные выступления становятся основой 
профессиональной деятельности. Следователь-
но, публика, которая посещала концертные залы 
или частные салоны, в определенной степени 
предъявляла свои требования к характеру ис-
полняемых произведений. Ключевым моментом 
в данном случае можно назвать сочетание ра-
дости от узнавания близкого, знакомого музы-
кального материала и возможности наблюдать 
яркую виртуозную технику конкретного испол-
нителя. Это и обуславливает опору сочиняющих 
виртуозов на наиболее действенные элементы 
из словаря массового музыкального сознания, 
в частности на вокальное (оперное) искусство. 
Разнообразные оперные обработки2 в это время 
пользовались чрезвычайной популярностью и 
имели невероятный успех, особенно в автор-
ском исполнении. В первой половине XIX в. ни 
один исполнитель не мог рассчитывать на успех 
у публики, не имея в репертуаре пьес, основан-
ных на мелодиях из известных и популярных 
опер. Мода на подобные обработки была столь 
значительной, что они автоматически попада-
ли в разряд обязательных номеров концертной 
программы. Жанр оперных обработок занял 
особое место в творчестве скрипачей-виртуо-
зов. В поисках наиболее выигрышного реперту-
ара для выступлений они находили его именно 
в такого рода произведениях, ведь слушатели 
всегда с радостью воспринимали виртуозный 
инструментальный пересказ того, что поражало 
и восхищало их непосредственно в опере.

Рассмотрим две линии творчества сочиня-
ющих виртуозов и, соответственно, то значение, 
которое имели их произведения для музыкаль-
ного искусства XIX в. С одной стороны, скрипачи, 
полностью принадлежавшие к виртуозно-ро-
мантическому направлению инструментального 
искусства, просто не могли, в силу своего без-
удержного темперамента, аутентично исполнять 
классические произведения. Преимущество 
роли эффектной виртуозной импровизации 
над вдумчивой интерпретацией было для них 
бесспорным. Программа виртуозов-гастроле-
ров в основном состояла из произведений соб-
ственного сочинения, и так как их исполнитель-
ское мастерство зачастую намного превышало 
композиторские способности, то вполне есте-
ственно, что вариации, фантазии на темы опер и 
разнообразные airs variés становились основой 

репертуара представителей виртуозно-роман-
тического стиля исполнения. При отсутствии 
или слабости собственного мелодического дара, 
они предпочитали пользоваться уже готовым 
тематическим материалом, свободно развивая 
его в соответствии с собственными творческими 
устремлениями. Следовательно, именно в этих 
жанрах, составляющих как бы промежуточное 
звено между транскрипцией и собственным 
оригинальным творчеством, они могли выска-
зываться достаточно ярко и убедительно. Хотя 
перенасыщенность виртуозными трудностями, 
не подкрепленная внутренней логикой развития 
музыкального материала, приводила к тому, что 
художественная ценность таких произведений 
зачастую оказывалась невысокой. А заимство-
ванный материал становился лишь фоном для 
демонстрации собственной блестящей инстру-
ментальной виртуозности.

С другой стороны, традиции музыкального 
искусства того времени были таковы, что и вы-
дающиеся скрипачи XIX в., в композиторском 
таланте которых нет повода сомневаться, в 
той или иной степени обращались к созданию 
виртуозных вариаций, фантазий на темы опер, 
свободных обработок и транскрипций оперных 
арий или увертюр. Стоит вспомнить, в частности, 
такие имена как Н. Паганини, Г. Венявский, К. Ли-
пиньский, П. Сарасате, А. Вьетан и др. В данном 
случае тематические заимствования служили не 
только средствами обогащения собственного 
музыкального языка. Взаимодействие своего 
и чужого музыкального материала открыва-
ло возможности для проникновения новой 
интонационности в сферу индивидуального 
композиторского мышления и ее адаптации к 
собственному исполнительскому стилю. Произ-
ведения, которые возникали в результате такого 
взаимодействия, являются результатом творче-
ского диалога различных видов искусства, сво-
еобразной творческой лабораторией, где на 
основе обработки чужого музыкального матери-
ала обогащается собственный композиторский 
стиль и возникают новые скрипичные приемы, 
которые тесно связаны с определенным музы-
кальным содержанием. Виртуозные вариации 
Н. Паганини на темы опер Дж. Россини – это 
настоящая энциклопедия романтического ис-
полнительского мастерства. Фантазии на темы 
французских и итальянских опер Г. Венявского, 
П. Сарасате, А. Вьетана отличаются от много-
численных шаблонных airs variés прежде всего 
возникновением новой музыкальной драма-
тургии. В чем-то они близки к первоисточнику, 
а в чем-то дополняют его основную идею, ставя 
собственные смысловые акценты. Разумеется, 
согласно требованиям моды грандиозность за-
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мысла и богатство средств выразительности в 
этих произведениях неизменно присутствуют 
как характерные черты жанра. Однако виртуоз-
ные приемы носят подчиненный характер, а за-
имствованные темы становятся лишь импульсом 
для создания новой художественной целостно-
сти. С точки зрения собственно музыкальной 
структуры для таких произведений характерно 
сочетание формы фантазии с вариационным 
принципом развития материала. Нерегламенти-
рованность структурной организации часто обу-
словлена как чисто исполнительными задачами, 
так и определенным режиссерским замыслом 
сочиняющего виртуоза, а использование фак-
турных вариаций как нельзя лучше способствует 
демонстрации собственного инструментального 
мастерства.

Вторая причина обращения скрипа-
чей-виртуозов к написанию произведений с 
использованием заимствованных тем  – ди-
дактическая. Художественно-эстетические 
требования и музыкальная практика XIX  в. 
постепенно отделяют единые ранее ком-
позицию, исполнение и педагогику. Общая 
тенденция прогрессивной педагогики этого 
времени  – дополнить учебный репертуар 
образцами, которые не только позволят ос-
воить профессиональные навыки и приемы, 
но и будут иметь в своей основе знакомый, 
доступный материал. Такие произведения 
захватывают, возбуждают творческую актив-
ность, воображение и фантазию учащегося, 
что естественно вызывает интерес и при-
водит к бóльшей эффективности занятий. 
Этим в целом и можно объяснить появление 
в педагогическом репертуаре обработок и 
переложений различного характера, которые 
отличает доступность содержания, яркая об-
разность и современность интонаций. Все-
общее увлечение оперой в XIX  в. привело к 
появлению многочисленных фантазий, вари-
аций, попурри различного назначения. Ярким 
примером произведений подобного рода слу-
жат вариации Ш. Берио, А. Вьетана, Ш. Данкля. 
В своем исследовании, посвященном инстру-
ментальным обработкам в учебно-педагоги-
ческом репертуаре, В. Руденко отмечает, что 
в это время на материалах популярных опер-
ных мотивов были попытки создать целые 
системы учебно-педагогического репертуара 
и приводит в пример А. Германа, который вво-
дит в свою скрипичную школу ряд фантазий 
и транскрипций на оперные темы среднего 
уровня сложности3. С этой же целью, вероят-
но, Ш.  Берио создает «12 итальянских мело-
дий» – сборник, в который вошли переложе-
ния современных и популярных тогда арий 

и песен Г. Доницетти, Дж. Россини, Н. Ваккаи, 
Дж. Бланжини, Ф. Бертони.

Еще один момент, на котором следует 
остановиться отдельно – это романтическое 
понятие импровизационности и его роль в му-
зыкальном искусстве XIX в. Как известно, им-
провизация считалась в то время чем-то вроде 
таинства, признаком истинного божественного 
дара. Акт демонстрации персональных вирту-
озно-концертных приемов исполнителя прежде 
характеризуется уникальностью. Творческому 
озарению невозможно научиться путем упраж-
нений. Однако на рубеже XVIII-XIX в. мы имеем 
возможность наблюдать многочисленные изда-
ния сборников различных прелюдий, каденций, 
каприччио, которые предназначались для уче-
ников и дилетантов, не владеющих искусством 
импровизации. В этих сборниках подавались 
образцы во всех тональностях, в различных 
темпах и т. д., которые содержали обобщенный 
пассажный и мотивный материал и были при-
годны для вставки в любые произведения. Как 
пример, можно привести «Искусство изобрете-
ния и импровизации фантазий и каденций» для 
скрипки соло Б. Кампаньоли.

Другая тенденция музыкальной педагоги-
ки – стремление сделать учебно-педагогический 
репертуар более глубоким и художественно 
ценным. Именно поэтому выдающиеся педагоги 
второй половины XIX в. все чаще обращаются к 
жанру переложений, первоосновой для кото-
рых служат произведения старинных мастеров. 
На изучении таких переложениях происходит 
формирование и развитие музыкально-художе-
ственных представлений ученика, шлифуется 
интерпретация знакомых ему образов, отраба-
тывается артикуляция и логика фразировки. Ра-
бота над выразительной стороной исполнения 
позволяет решить проблемы разностороннего 
технического развития, а также способствует 
формированию навыков совершенного во-
площения музыкально-исполнительских на-
мерений, обусловленных содержанием произ-
ведения и замыслом композитора. Кроме того, 
собственно создание квалифицированного пе-
реложения требует от музыканта безупречного 
владения выразительными и техническими воз-
можностями своего инструмента, знания и по-
нимания стилевой и художественной специфики 
оригинала и четкого представления поставлен-
ных задач, ориентированных на предполагае-
мого реципиента. Безусловно, индивидуальные 
особенности исполнительского стиля скрипа-
ча-виртуоза в значительной степени влияют на 
итоговый инструментальный облик произведе-
ния. Однако определяющими являются факторы 
творческой изобретательности, корректируе-
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мой уважительным отношением к оригиналу, а 
также четкий художественный и профессиональ-
ный расчет в работе. Критерием успешности 
подобных произведений в учебно-педагоги-
ческом процессе является удачное сочетание 
в переложении характерных черт авторского 
стиля с решением комплекса художественно-
технических и методических задач. Следует 
также отметить, что высокий художественный 
уровень первоисточника безусловно усиливает 
методическую ценность переложения. Весомый 
вклад в пополнение педагогического реперту-
ара подобными образцами сделали выдающи-
еся педагоги и исполнители Ш. Берио, Д. Алар, 
Ф. Давид, М. Пресс, Т. Наше, И. Иоахим, А. Мозер, 
М. Дмитриев- Свечин, М. Афанасьев и др.

Отдельно стоит выделить транскрипции, 
в которых скрипачи-виртуозы использовали 
в качестве первоосновы инструментальные 
произведения современных им композиторов. 
В течение второй половины XIX в. наблюдается 
постепенное усиление интереса к такого рода 
произведениям и, как следствие, рост количе-
ства их изданий. Рассматривая в качестве при-
мера многочисленные скрипичные транскрип-
ции фортепианных произведений Ф. Шопена 
этого периода, М. Голомб4 выделяет следующие 
три группы:

1. К первой относит произведения сочиня-
ющих виртуозов, которые находились в друже-
ских отношениях с Шопеном и были привлече-
ны к созданию подобных переложений самим 
композитором. Таковы транскрипции ноктюр-
нов ор. 9 или полонезов ор. 26 К. Липиньского. 
Особенностью этих произведений является 
полное сохранение первоначальной субстан-
ции и уважительное отношение транскриптора 
к первоисточнику, подчас даже за счет отказа 
от индивидуального композиторского самовы-
ражения.

2. Вторую характерную группу составляют 
реплики выдающихся концертирующих скрипа-
чей (А. Вильгельми, Фр. Крейслера, П. Сарасате). 
Для этого типа транскрипций характерно более 
свободное отношение к первоисточнику. В част-
ности, используемые средства композиторской 
выразительности обнаруживают не только уме-
ние создать переложение в чисто техническом 
смысле, но и вводят категорию индивидуальной 
экспрессии, олицетворяющую автора переложе-
ния как композитора и концертирующего вир-
туоза. В целом в таких произведениях ведущая 
роль предоставляется солирующему инстру-
менту, аккомпанемент же в целом имеет под-
чиненный характер. Как следствие, возможно 
размывание первоначальной формы произве-
дения благодаря широкому применению вари-

ационной техники или добавления собственных 
виртуозных каденций.

3. Последнюю группу составляют произ-
ведения музыкантов-ремесленников, кото-
рые работали в крупных издательствах и спе-
циализировались на создании целых серий 
транскрипций. Характер таких произведений 
достаточно разнообразен: от сохранения ис-
ходной субстанции и сравнительно адекватной 
его адаптации к новому инструментальному 
составу до полной переоценки формального 
контекста первоисточника. В печатных издани-
ях того времени, к примеру, можно встретить 
транскрипции ноктюрнов Ф. Шопена, в которых 
допускались вставки виртуозных средних раз-
делов. Такие приемы иногда были обусловлены 
дидактическими целями в узком смысле этого 
слова, т. е. когда речь шла только о постановке 
задач совершенствования инструментальной 
техники. Наибольшей художественной ценно-
стью, бесспорно, отличаются те произведения, в 
которых максимально сохранены все существен-
ные черты первоисточника и в которых личные 
музыкальные амбиции автора транскрипции не 
выдвигаются на первый план за счет оригинала. 
Многочисленные произведения, которые были 
рассчитаны в основном на непрофессиональ-
ные круги, демонстрируют свою абсолютную 
второстепенность и скудность музыкального вы-
ражения по сравнению с оригиналом, а иногда и 
вовсе граничат с художественной банальностью.

Еще один определяющий фактор ориен-
тации на использование тематических заим-
ствований и одновременно неисчерпаемый 
источник для творческой фантазии сочиня-
ющих виртуозов – выявление национальной 
основы творчества. Для многих художников 
XIX  в. именно такой подход открывал пер-
спективы для абсолютного, адекватного вы-
ражения романтического сознания. Стремле-
ние композиторов воссоздать национальный 
характер, опираясь при этом на глубинное 
постижение национальной музыкальной куль-
туры, приводит к созданию многочисленных 
рапсодий, фантазий, вариаций и обработок 
народных песен или романсов. В  качестве 
примера рассмотрим явления, характерные 
для русской музыкальной культуры второй 
половины XIX  в. Обработка народных песен 
в соответствии с нормами мажоро-минорной 
системы считалась в это время чем-то вполне 
привычным. Фольклорный материал в таких 
произведениях обычно трактуется в качестве 
исходного пункта для дальнейшего самосто-
ятельного развития. Композитор более или 
менее точно воспроизводит начальный фраг-
мент мелодии, сохраняя ее исходные жанро-
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вые черты, в дальнейшем же основная тема 
подвергается виртуозному варьированию.

Таковы вариации А. Щепина на тему рус-
ской песни «Вечером румяную зорю», фантазия 
М. Дмитриева-Свечина на романс А. Варламо-
ва «Ты не пой, соловей», фантазии А. Львова 
и Н. Афанасьева на русские народные темы. 
Немало произведений с тематическими заим-
ствованиями стали результатом взаимодействия 
различных национальных музыкальных культур. 
Так, выдающиеся европейские виртуозы, кото-
рые работали в России или бывали на гастро-
лях, создавали яркие концертные обработки с 
использованием национального тематизма. Для 
примера можно привести фантазию Ш. Берио 
на песню А. Даргомыжского «Душечка-девица», 
посвященную И. Семенову; фантазию А. Вьетана 
на темы двух русских песен «Не белы снеги» и 
«Во поле береза стояла», «Русские песни» П. Са-
расате – виртуозную концертную фантазию, в 
которой в числе прочих использована русская 
народная песня «Вдоль по Питерской». В подоб-
ных произведениях находят свое воплощение 
общеромантические тенденции к поиску новых 
тем и образов, фактурных и тембровых испол-
нительских приемов, которые в данном случае 
функционируют в условиях активного взаимо-
действия принципов развития, характерных для 
вокальных и инструментальных произведений. 
Однако стоит отметить, что и здесь, к сожале-
нию, проявляются двоякие черты виртуозно-
романтического стиля, которые так или иначе 
присутствовали в музыкальном искусстве XIX в. 
Наряду с талантливыми обработками появляет-
ся множество посредственных и беспомощных 
произведений виртуозно-салонного направле-
ния, которые были рассчитаны на успех разве 
что в среде непритязательных рядовых мело-
манов.

Подводя итоги исследования, констатируем, 
что в творчестве сочиняющих виртуозов XIX в. 
произведения на заимствованные темы зани-
мали одно из ведущих мест. Среди факторов, 
способствующих возникновению подобных об-
разцов, можно отметить:

1) социальный заказ;
2) решение дидактических задач;
3) популяризацию произведений старинных 

или современных композиторов;
4) выявление национальной первоосновы 

творчества.
На основе проведенного анализа можно 

сделать вывод, что произведения свободной 
формы в эпоху расцвета виртуозно-романтиче-
ского стиля в скрипичном исполнительстве кон-
центрируют в себе как общие художественные 
тенденции эпохи, так и сугубо индивидуальные 

черты композиторского и исполнительского 
творчества выдающихся мастеров XIX в. Рассмо-
тренные в статье образцы дают представление 
о характерных для них общих и отличитель-
ных признаках. В частности, в процессе отбо-
ра тематизма для таких жанров, как фантазия, 
парафраза, рапсодия и вариации превалирует 
фактор опоры на общеизвестные музыкальные 
источники. Структурная организация произве-
дений в значительной степени обусловлена их 
ориентацией на концертную яркость и демон-
страцию индивидуального исполнительского 
мастерства скрипача-виртуоза. Относительно 
переложений, транскрипций и обработок клю-
чевым является момент постижения принципов 
мышления, характерных для другой инструмен-
тальной школы, адаптация их к собственному 
исполнительскому стилю и перевоплощение 
первоисточника с учетом конкретных возмож-
ностей исполнителя и инструмента. В данном 
случае возникают проблемы как тембрового и 
фактурного реинтонирования оригинала, так 
и сложного взаимодействия «своего-чужого» в 
сфере композиторской и исполнительской прак-
тики. И все же именно исполнительный аспект 
остается доминирующим и активно влияет на 
формально-структурные признаки.

Итак, в виртуозных скрипичных фантазиях, 
вариациях и обработках XIX в. мы имеем воз-
можность наблюдать за становлением и раз-
витием параметров и принципов, которые яв-
ляются определяющими для исполнительского 
и композиторского процессов мышления сочи-
няющего виртуоза. Разумеется, этот обширный 
пласт творчества не позволяет в полной мере 
проследить эволюцию композиционных мето-
дов представителей виртуозно-романтическо-
го направления в музыкальном искусстве XIX в. 
Однако он демонстрирует богатый материал 
для более полного понимания их творческих 
устремлений и художественных тенденций 
эпохи в целом.
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Конкурсы, награды и премии
в педагогической практике Академии художеств
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выполнение заданий на экспрессию или фигуру в пейзаже позволяют на основе анализа итогов выявить комплекс тре-
бований к мастеру, установить эстетические критерии и сложную систему предпочтений, предопределивших специфику 
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Художник «романтический» и «прозаиче-
ский» – это странное взаимодействие внешне-
го быта, со всеми его особенностями и издерж-
ками, и высокого искусства, преисполненного 
творческим озарением гения, встречается в ко-
ридорах и мастерских Императорской Академии 
художеств XIX в. Конкуренция, в том числе и на 
финансовом поприще, в стенах Академии худо-
жеств оказалась темой завораживающей своей 
неожиданной вариативностью, необычностью 
и возможной многомерностью трактовок. Из-
учая документы, относящиеся к экономической 
жизни Академии, невольно приходишь к выводу, 
что рядом с репрезентативной помпезностью 
парадных залов, были холодные, неприбранные 
и неуютные помещения, истопники, покупка 
дров и, что самое выразительное, основной ста-
тьей расходов в конце XVIII в. оказалось «пост-
ное масло для смазки башмаков»1. Интересным в 
подобном контексте представляется обвинение, 
брошенное И. И. Бецким в адрес И. И. Шувалова, 
когда на смену объявленной «партикулярной» 
Академии художеств учреждалась Российская 
императорская. В  неутешительном отчете о 
результатах проверки И. И. Бецкой сообщает 
А. Ф. Кокоринову о бедственном положении 
учеников, которые не посещают классы, ибо 
босы. Он добавляет: «Я слышал, что многие из 
учеников, находясь в праздности, не довольно 

без нужды по улицам шатаются, но и большие 
непристойности делают»2.

Читая эту документацию, ощущаешь не-
поддельный дух Академии, где рядом с твор-
ческими мастерскими протекала совсем иная 
жизнь: принимали визиты и ходили в гости, 
устраивали праздники и разыгрывали «живые 
картины», расходовали невероятное количе-
ство сахара (еще одна статья в упомянутом 
гроссбухе), ссорились, завидовали, перебива-
ли заказы, возмущенно обсуждали воспита-
ние соседских детей (что становится особенно 
актуальным в эпоху Просвещения), использо-
вали студентов в качестве бесплатных нянек 
для своих отпрысков. Таким образом, соци-
альная история искусства в контексте изуче-
ния истории Академии художеств имеет два 
аспекта  – внешний репрезентативный, про-
диктованный концепцией Академического 
искусства, и субъективно-индивидуальный, 
связанный с повседневными практиками в 
стенах Академии, где воспитанники, студенты, 
преподаватели и администрация вступали в 
совершенно иные отношения в рамках «обще-
жития». Предлагаемая Вашему вниманию ста-
тья в рамках заявленной темы представляет 
собой отражение лишь одной стороны про-
блемы, в то время как параллельно можно с 
успехом разрабатывать вопрос о бытовых от-
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ношениях и проблемах в стенах Академии ху-
дожеств, но это уже совершено иная тема.

В трактате «Немецкая Академия зодчества, 
ваяния и живописи» известный художник и тео-
ретик искусства XVII в. Иоахим фон Зандрарт так 
определит роль честолюбия: «Художник должен 
всегда больше стремиться к почестям, чем к 
пользе, и не спешить с этим, как поучают многие, 
чтобы не приобрести дурной привычки и не по-
гибнуть; напротив, благодаря длительному и по-
стоянному изучению разум наслаждается с уве-
личением прилежания, а похвала и почести сами 
собой приводят к пользе»3. На «Натюрморте с 
атрибутами искусств» (1766, Санкт-Петербург, 
Государственный Эрмитаж) Ж.-Б. С. Шардена, 
некогда заказанном для Конференц-зала Ака-
демии художеств, рядом с фигурой Меркурия, 
работы Ж.-Б. Пигаля, коробкой красок, папками 
гравюр, архитектурными чертежами и палитрой, 
в самом центре композиции оказались медали 
и знаки отличия, указывающие на награды, ко-
торых может удостоиться художник.

Творческий акт – суть – поединок, и с кем 
бы ни боролся мастер – с собою, с заказчиком 
или с материалом, образ «другого», соперника, 
конкурента, более удачливого собрата по цеху 
преследует, не давая покоя, заставляя искать 
новые приемы, побуждая к неординарным ре-
шениям.

Соревновательность как один из педагоги-
ческих приемов художественного образования, 
снискавший известность со времен Болонской 
Академии братьев Карраччи4, порождает не 
только практику конкурса на медаль, возмож-
ность продолжить образование в Риме или пе-
рейти в следующий класс, она вызывает к жизни 
сложную систему наград и поощрений, специфи-
ческой «табели о рангах» среди мастеров и сти-
мулирует благотворительность. Следует пояс-
нить: основатели «Accademia degli Incamminati» 
впервые в истории учебного рисунка ввели в 
своей академии награды за лучшее исполнение 
учебной работы. Выделение лучшего и поощре-
ние его успехов рассматривается как плодотвор-
ный метод работы с учениками: распределяя на-
грады среди лучших, Карраччи добивались того, 
«что менее успевающие старались приложить 
все силы к тому, чтобы выйти на первое место и 
получить награду, а успевающий старался быть 
еще лучше. Это своеобразное соревнование все-
ляло в каждого ученика желание стать первым». 
В дальнейшем Академии художеств, переняв 
опыт Болонской Академии, утвердили систему 
больших и малых золотых медалей.

Искусство агонально в своей основе5. Об-
суждая проблему игрового начала в художе-
ственной практике, Й. Хейзинга утверждал: 

«Глубоко в первородных слоях культуры лежит 
потребность вызвать друг друга посостязаться 
и померяться силами в умении, в искусном вы-
полнении трудной, казалось бы, неразрешимой 
задачи. Это не что иное, как эквивалент всех аго-
нальных испытаний… на поприще мудрости, от-
ваги, силы», при этом «нельзя провести четкую 
грань между состязанием в делании чего-либо 
и в совершении чего-либо»6. Соотносясь с рас-
сказами о мастерстве и изобретательности, 
рассказ о соперничестве художников занимает 
особое место в истории искусства, отражая тот 
состязательных дух, который издавна отличал 
художественную практику.

Образ творческого поединка мастеров с 
античных времен становится литературным 
топосом, мотив визуального обмана, фокуса 
веризма, своеобразного «кунштюка», заставля-
ющего поверить в «оживающую картину», пре-
вращает художника в чародея или культурного 
героя, околдовывающего своей изобретатель-
ностью. Птицы, слетающиеся на виноград Зевк-
сида7, драпировка, обманывающая соперника 
в состязании Зевксида и Паррасия8, – все эти 
античные истории указывают на характерную 
для древнегреческой традиции соревнователь-
ность, лежащую в основе культуры. Пожалуй, 
только один случай демонстрирует технический 
аспект мастерства, когда Апеллес и Протоген на 
Родосе соревнуются в возможности провести 
самую тонкую линию. При этом владение кистью 
становится «визитной карточкой» и подписью 
художника, так как по одной лишь линии, про-
веденной с высочайшим искусством, один живо-
писец узнает другого: «Передают, что художник, 
увидев такую тонкую линию, заявил, что это при-
ходил Апеллес, потому что такая совершенная 
работа никому другому не подходит, и сам по 
той же самой линии провел другую, еще более 
тонкую, только другого цвета. Уходя, Протоген 
наказал старухе показать, в случае возвращения 
приезжего, эту линию и прибавить, что это тот, 
кого он спрашивает»9. Погибшее в пожаре во 
времена Августа свидетельство соперничества 
мастеров, по словам Плиния Старшего, неизмен-
но привлекало удивленных зрителей.

При этом следует различать конкурс, ос-
нованный на поиске наиболее успешного ис-
полнителя заказа, и «незаинтересованное 
соревнование», где целью является не полу-
чение выгодного контракта, а, именно, поиски 
лучшего, соревнование в узком смысле этого 
слова. Прекрасным примером подобного рода 
контраста становится описанный Дурисом Са-
мосским конкурс на создание статуи раненой 
амазонки для храма Артемиды в Эфесе. В сущ-
ности, к первому варианту относятся и много-
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численные полулегендарные состязания, на-
шедшие свое отражение в истории искусства 
эпохи Возрождения: на создание рельефов 
бронзовых врат Флорентийского баптистерия 
Сан-Джованни в 1401 г., на возведение купола 
Санта-Мария дель Фьоре в 1418 г. Конкурс на 
создание масштабного исторического полотна 
«Изгнание мавров и морисков», который сле-
дует рассматривать именно как «проверку ма-
стерства» (в нем принял участие знаменитый, 
но, к сожалению, известный только по текстам 
и единственному сохранившемуся наброску 
Винсенте Кардучо). Интрига конкурса состояла 
в споре между признанными метрами академи-
ческой традиции, успешными в историческом 
жанре: Анхело Нарди, Эудженио Кахесом, упомя-
нутым Винсенте Кардучо и молодым, только что 
ставшим королевским живописцем, Веласкесом, 
одержавшим убедительную победу. Погибший 
во время пожара 1734 г. холст свидетельствовал 
о безусловном владении севильским мастером 
приемами создания аллегорий и принципами 
работы с масштабной композицией на истори-
ческую тему (размер полотна приближался к 
3,5 м × 2,75 м).

Осознавая себя прямыми наследниками 
античной традиции, многочисленные Академии 
Европы вводят в практику проведение различ-
ных конкурсов среди художников.

Сложная многоступенчатая система твор-
ческих состязаний в Императорской Академии 
Художеств включала как традиционные «Про-
граммы» на большую и малую золотую медаль, 
задания при переходе из классов в мастерские, 
так и многочисленные конкурсы, предполагаю-
щие получение наград и стипендий. Денежные 
премии для студентов скульптурных и живо-
писных мастерских (первая – 100, вторая – 75, 
третья – 50 рублей) и награды (25 и 15 рублей) 
вручались дважды в год (в январе и апреле) за 
самостоятельные работы на тему, предложен-
ную соискателем; ученики классов и архитектур-
ных мастерских могли ежегодно (в январе) уча-
ствовать в конкурсе на заданный профессорами 
предмет. В конце учебного года студенты отде-
ления архитектуры, продемонстрировавшие 
успехи в механике, награждались золотыми ме-
далями имени Н. А. Демидова (учреждена 9 ян-
варя 1771 г.). Во второй половине октября про-
водились конкурсы на золотые медали: имени 
А. Ф. Ржевской за изображение «экспрессии» 
(учреждена 29 января 1771 г.); госпожи Лебрен 
для живописцев за особо выразительную голо-
ву «une tête d’expression»; в честь А. А. Иванова 
(с капиталов А. С. Раевского) «за отличающийся 
безукоризненной правильностью рисунок и жи-
востью красок этюд человеческой фигуры под 

открытым небом»10. Ежегодно в ноябре Совет 
присуждал наиболее успешным студентам 43 
различных стипендии, общая сумма которых к 
1914 г. доходила до 12 904 рублей, среди них: 
Государя Императора, Великого Князя Влади-
мира Александровича, Царства Польского, Го-
сударственных крестьян и разнообразные пре-
мии со вкладов жертвователей. На ученической 
осенней выставке раз в два года руководители 
мастерских присуждали премию братьев И. И. и 
С. И. Ендогуровых (из капиталов М. Ф. Андрее-
вой, вдовы Вице-адмирала) 7 000 рублей достой-
нейшему из пейзажистов.

В 1870-е гг. появляются художественные 
конкурсы для воспитанников средних учебных 
заведений с присуждением им поощрительных 
наград11, учрежденные Великой Княгиней Ма-
рией Николаевной (Президент ИАХ) и Великим 
Князем Владимиром Александровичем (Товарищ 
Президента, с 1876 г. – Президент ИАХ). Ее Импе-
раторское Высочество в 1855 г. при посещении 
Академии обещает «посещать Академию охотно 
и, если труды, успехи и дарования, как надеяться 
должно, будут заслуживать одобрения, не оста-
вить ходатайствовать перед Государем Импера-
тором о вознаграждении талантов, искусства, 
трудолюбия и деятельности господ членов и 
художников достойных»12. В 1904 г. А. И. Куинджи 
жертвует 100. 000 рублей на выдачу, из процента 
с этого капитала, премии на весенней выставке 
в Академии13.

Интересна, с точки зрения развития русско-
французских художественных связей, золотая 
медаль за изображение «экспрессии», учреж-
денная 29 января 1771  г. на средства Алек-
сандры Федоровны Ржевской, основанная на 
ставшем популярным в европейских Академи-
ях «Методе» Шарля Лебрена (1619–1690). Про-
славленный ученик Симона Вуэ, Ш. Лебрен еще 
в бытность Пуссена посещает Рим, а в 1662 г. 
получает звание «первого живописца короля». 
Основатель Академии, он не просто выступает в 
качестве законодателя «высокого стиля» эпохи 
Людовика XIV, предложенная им система худо-
жественного образования сформировала целую 
плеяду мастеров XVII – начала XVIII вв. Теорети-
ческие мысли прославленного живописца по 
вопросам искусства были представлены в виде 
докладов, прочитанных мастером на заседаниях 
Академии (получивших традиционное название 
конференция). В 1667 г. было представлено его 
сообщение «О методе изображения страстей» 
(опубликовано в 1698 г.). Навеянная идеями Де-
карта14 и физиологическими исследованиями 
Кюро де ла Шамбра, эта теория повествует о ха-
рактере изменения мимики под воздействием 
основных эмоций (восхищение, любовь, нена-
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висть, желание, грусть, радость). Своеобразие 
творческого мышления Ш. Лебрена и его спец-
ифическое восприятие гротеска и телесных 
трансформаций на редкость оригинально было 
представлено в странной концепции зверопо-
добных типажей героев его раннего увража. 
Трансформации облика, игра, построенная на 
визуальных параллелях, парадоксальный харак-
тер персонажей Ш. Лебрена позволяют говорить 
об индивидуально осмысленном мастером ха-
рактере интерпретации облика его моделей.

«Метод» дает весьма четкие указания ху-
дожнику и при этом опирается на традицион-
ные представления о «локализации» эмоций: 
«Так как в действительности большая часть 
страстей души вызывает телесные изменения, 
необходимо, чтобы мы знали, каковы же эти из-
менения, которые должны выражать страсти… 
Когда брови поднимаются посредине, это дви-
жение вызывает приятное переживание. Сле-
дует заметить, что когда бровь приподымается 
в середине, рот приподымается в углах, а при 
печали – в середине. Но когда бровь опуска-
ется в середине, это движение означает теле-
сное страдание и тогда производит обратное 
впечатление, потому что углы рта опускаются. 
В смехе все части лица следуют друг за другом, 
ибо брови, опускаясь к центру лба, заставляют 
нос, рот и глаза совершать то же движение»15. 
«При плаче движения сложны и противоречи-
вы, потому что бровь опускается в сторону носа 
и глаз, а рот приподнимается в эту же сторону. 
Следует еще отметить, что когда сердце без-
жизненно, то таковы же и все черты лица»16. 
Предложенный автором принцип театрален в 
своей основе, так будут строить учебники по 
актерскому мастерству и риторическому жесту 
в XVII–XVIII вв. Представленные одно за другим с 
приложенными краткими описаниями, экспрес-
сивные лица героев Ш. Лебрена представляют 
все оттенки эмоционального состояния чело-
века, сведенные к определенным закономерно-
стям. При этом для автора концепции не поза и 
жест, а мимика становится основой экспрессии. 
Приверженность к отчетливо артикулированной 
мимике исследователи связывают с «северной 
традицией», восходящей к позднеготическим 
приемам напряженной передачи эмоциональ-
ного состояния персонажей17.

В 1759 г. Граф де Кейлюс установит пра-
вила проведения ежегодного конкурса «tete 
d’expression», ради него во Французскую Ака-
демию на три часа раз в год приглашается жен-
ская модель. По свидетельству Локена: «Будущие 
живописцы постигали науку „выражения стра-
стей“, вдохновляясь методом Лебрена, ставший 
классическим… Модель тщательно выбиралась, 

она должна была иметь добрый нрав, не быть 
нищенкой, иначе ее низменные манеры были 
бы несовместимы с изучением прекрасных 
форм, которые неотделимы от экспрессий в 
этом конкурсе. Профессор рисования Дандре-
Бардон, должен был находить и образовывать 
эту модель, приучая ее принимать выражение 
страсти, которую девушка фиксировала в тече-
ние трех часов. Первый год рисовали „восхище-
ние, смешанное с радостью“»18. Считается, что 
в подобном конкурсе мог принимать участие и 
Антон Павлович Лосенко в период своего пен-
сионерства (1760–1762). Известно, что в 1761 г. 
знаменитая мадемуазель Клерон позировала с 
выражением «Кротости», в 60-е гг. в стенах Ака-
демии также представляли «Скорбь», «Веселье», 
«Презрение», «Уныние, «Невинность и просто-
душие», «Созерцание». В качестве моделей вы-
ступали известные актрисы. В 70-е гг. XVIII в. в 
Санкт-Петербурге не только возникнут попытки 
переосмыслить «Метод» Лебрена, здесь на сред-
ства А. Ф. Ржевской будет учреждена медаль за 
«экспрессию», а вернувшийся из пенсионерской 
поездки в 1769 г. и вскоре получивший звание 
академика, ставший директором Академии Ху-
дожеств А. П. Лосенко объявил конкурс, анало-
гичный парижскому.

Отдельного упоминания заслуживает кон-
курс на звание художника («эквивалент диплом-
ной работы»): участникам-конкурентам назна-
чается пособие в размере 30 р. ежемесячно 
сроком на полгода, единовременное вспомо-
ществование на материалы (до 60 р.) и предо-
ставляется мастерская. Соединенный Совет 
Академии и Высшего Художественного Училища 
ежегодно присуждает звание (открытою балло-
тировкою) и выносит решение об отправке для 
завершения образования в пенсионерскую по-
ездку (закрытым голосованием). Успешное про-
хождение конкурса давало право на чин Х клас-
са при поступлении на государственную службу. 
Путешествие за границу (четыре года для живо-
писцев и скульпторов, два – для архитекторов, 
пейзажистов и граверов) следует рассматривать 
как вознаграждение для шести продемонстри-
ровавших выдающиеся успехи при работе над 
«Программой» студентов, пенсионерское содер-
жание составляло 2000 р. в год. По итогам по-
ездки необходимо было предоставить не только 
картину, статую, рельеф или обмер сооружения, 
но и этюды, рисунки, эскизы и копии, выполнен-
ные так, «чтобы могли служить оригиналами в 
архитектурных классах, или быть достойными 
к помещению в академическом музее, или же в 
изданиях Академии»19.

Следует добавить, Совет не скупился, при-
обретая работы студентов; организуя музей и 

Конкурсы, награды и премии в педагогической практике Академии художеств



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (18) март  ·  2014142

собирая коллекцию слепков, он видел в них, 
прежде всего, прекрасные учебные пособия, 
позволяющие на основе копирования изучать 
манеру и стиль мастеров прошлого и современ-
ности. При специально оговоренном в Уставе 
бесплатном образовании (§1 Правила о при-
еме в число учеников и вольнослушателей)20 
Академия заботилась о поддержке своих вос-
питанников, принимая заказы, предлагая услуги 
учащихся, разработав систему продажи картин 
(Факторская) и гипсовых копий (гипсоформо-
вочная мастерская), занимаясь издательской 
деятельностью. Помогая «недостаточным уче-
никам» по их прошению, Совет поддерживает 
функционирование «кассы учащихся», организуя 
выставки и выдавая «вспомоществование для 
выполнения художественных произведений»21.

Пенсионерские поездки обогащают библи-
отеку и музей Императорской Академии худо-
жеств, плоды заграничных поездок, включая 
копии с известных произведений, зарисовки, 
обмеры и архитектурные чертежи становятся 
учебными пособиями для следующих поколений 
учеников.

В 1840-е гг. активизируется интерес архитек-
торов к неклассической европейской традиции. 
Во время пенсионерской поездки Н. Л. Бенуа, 
А. И. Резанов и А. И. Кракау посещают Германию 
Италию, Францию, Бельгию и Англию, изучая 
памятники средневековой архитектуры, делая 
обмеры и работая над проектом реставрации 
собора в Орвието, весь этот материал в даль-
нейшем поступил в библиотеку и архитектурный 
класс Академии художеств. После А. И. Резанов 
и А. И. Кракау совершили еще и поездку в Испа-
нию, где познакомились с характером мавритан-
ской архитектуры на примере прославленного 
дворцового комплекса Альгамбра в Гранаде. 
«Несмотря на многие и разновременные воз-
обновления, он все еще сохранил в себе бездну 
прекрасного. План бесподобный, зала послан-
ников, большой и малый двор и средняя часть 
фасада очаровательны. Богатство, разнообра-
зие, игра красок и форм, которые так новы, так 
оригинальны, заставляют благоговеть перед 
памятью их создателей!»22, – писали на Роди-
ну пенсионеры. 22 сентября 1849 г. Совет ИАХ 
определяет, признав назначенным художника 
Кольба, «задать ему программой для получения 
звания академика по архитектуре измерить Аль-
гамбру, нарисовать детали и сделать рисунки в 
красках»23.

В 1851  г. отдельным изданием выходит 
очерк В. П. Боткина, описывающий его путеше-
ствие в Гранаду и посещение Альгамбры, имен-
но на рубеже 50-х гг. возникает интерес к мав-
ританской архитектуре в Академии художеств. 

Особое место занимает уникальная по своему 
художественно-эстетическому и педагогическо-
му значению работа Павла Карловича Нотбека 
(1824–1877). Выходец из мастерской К. А. Тона, 
получивший в 1849 г. Большую Золотую медаль 
и право на пенсионерскую поездку, он посетил 
Италию, Германию и Францию. Однако именно 
испанские впечатления оказали влияние на его 
дальнейшую работу. Очарованный витиеватой 
вязью мавританской архитектуры Альгамбры, 
П. К. Нотбек посвятил десятилетие созданию не 
только масштабного цикла зарисовок, но и ра-
боте над моделью и слепками отдельных частей 
здания. На основе рисунков и реконструкций 
мастера были воссозданы «зал двух сестер», 
«зал Абенсарахов» и половина львиного двори-
ка. Включавшая 284 наименования экспозиция 
разместилась в непосредственной близости к 
архитектурным классам. Гипсовые модели ча-
стей здания и фрагментов убранства сопрово-
ждало пять подлинных мраморных капителей 
Альгамбры, найденных на месте в саду мечети и 
в монастыре Святого Франциска и приобретен-
ных П. К. Нотбеком. За этот труд зодчий получил 
звание академика (1859). На заседании 27–28 ав-
густа 1862 г. было определено «академика Нот-
бека признать почетным вольным общником и 
ходатайствовать о приобретении для Академии 
привезенных им моделей „Альгамбры“, равно и о 
награждении его орденом за услугу, оказанную 
искусству»24. Известно, что Совет ИАХ в ответ на 
предложение министра Императорского Двора 
постановил, учитывая время (6 лет) и объем ра-
боты (52 ящика со слепками), определить сумму 
затрат в 2650 рублей (15 ноября 1862 г.)25. «По хо-
датайству Академии художеств в 1863 г. вместо 
единовременного вознаграждения за представ-
ленные им модели, над которыми он работал в 
Гранаде в течение десяти лет на свои средства, 
Всемилостивейше был назначен пенсион в 2500 
рублей из государственного казначейства»26.

В 1861–1863  гг. пенсионерская поездка 
Карла Карловича Рахау (1830–1880) и Карла 
Карловича Кольмана (1835–1889) предполага-
ла продолжение работ П. К. Нотбека в Гранаде, 
архитекторы принимали участие в реставрации 
«Башни инфантов». За серию планов, разрезов, 
рисунков и чертежей, прорисовки фасадов и 
мелких деталей декора Альгамбры зодчие по-
лучили звания академиков, а их работы были 
приобретены для Академии художеств. Особую 
часть этой истории составляет факт экспониро-
вания подготовительных материалов к проекту 
реставрации Альгамбры на Парижской выстав-
ке, работа была отмечена золотой медалью. 
В 1881 г. Родственники К. К. Рахау принесли в 
дирекцию Академии 9 слепков, «представляю-

Ю. И. Арутюнян
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щих орнаментацию фасадов, арок и окон „двора 
львов“ в уменьшенном масштабе»27. Эти модели 
вошли в состав коллекции, собранной П. К. Нот-
беком, и были включены в состав единой экс-
позиции. Ныне собранная в 60-е гг. XIX в. кол-
лекция находится в Научно-исследовательском 
музее Российской Академии художеств (Санкт-
Петербург), за исключением подлинных капите-
лей и деталей карниза, оказавшихся в коллекции 
Государственного Эрмитажа.

Конкурс как проверка мастерства, само-
репрезентация, возможность реализации со-
ревновательного начала в искусстве, принятый 
Академиями Художеств при первом их появле-
нии в Европе получил полное и всестороннее 
отражение в отечественной традиции.
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Т. Ю. Прудникова

Уроки архитектурного процесса: проект реконструкции въездной 
площади на проспекте им. И. В. Сталина в Ленинграде в начале 1950-х гг.

В начале 1950-х  гг. перед архитектурным сообществом Ленинграда встала проблема реконструкции 
въездной площади на проспекте им.  И.  В.  Сталина (нынешние Московский проспект и площадь Победы). 
Проспект, только что получивший имя «вождя народов», должен был стать главным градостроительным ан-
самблем города, а в оформлении отразить как передовые идеи советского и западного градостроительства, 
так и символическую и идеологическую значимость. К реконструкции привлекались ленинградская архитек-
турная элита и начинающие архитекторы – студенты ЛИСИ. Однако «шаблонные» симметричные градостро-
ительные структуры, обязательные для оформления центральных ансамблей советских городов, оказались 
неприемлемы для данного места. Толчком для выработки иного решения, в корне меняющего градострои-
тельную политику города, послужили студенческие дипломные проекты, рассматриваемые в настоящей ста-
тье. Исследование построено на архивных материалах, ранее не публиковавшихся.

Ключевые слова: Сталин, Московский проспект, Ленинград, урбанистика, градостроение, советская ар-
хитектура, советское архитектурное образование, советская история, советская культура, культурная поли-
тика СССР, ЛОССА, ЛИСИ, ГАСУ

Tatiana U. Prudnikova

Lessons of the architectural process: reconstruction projects
of the entry square on Stalin Avenue in Leningrad in the early 1950’s

In the early 1950’s the Leningrad architectural community faced the problem of reconstructing the entrance 
square to Stalin Avenue (now Moskovsky Avenue and Victory Square). The avenue, which had just received 
the name of «the leader of all peoples», was to become the main architectural ensemble of the city refl ecting 
both Soviet and Western advanced urbanistic ideas and possessing a symbolic and ideological signifi cance. 
The Leningrad architectural elite as well as beginning architects, students of the Leningrad Engineering and 
Construction Institute, were involved in the project. Standard symmetrical urban structures obligatory for central 
ensembles of Soviet cities were not acceptable in this location. The impetus for generating an alternative decision, 
which was to drastically change the city’s urban planning policy, was given by students’ diploma projects that are 
considered in this article. The research is based on previously unpublished archival materials.

Keywords: architectural education, Stalin, urban policy, urban-planning, architecture, Moskovsky Avenue, 
Leningrad, Soviet history, Soviet culture, the Leningrad Engineering and Construction Institute, the Leningrad 
Branch of the Soviet Architects’ Union, architectural projects

После Великой Отечественной войны раз-
рушенные советские города нуждались в вос-
становлении. Необходимо было повсеместно 
восстанавливать инфраструктуру, коммуни-
кации, увеличивать объем жилищного стро-
ительства, вводить в строй промышленные и 
гидротехнические сооружения1. В связи с этим 
назрела острая потребность в увеличении числа 
архитекторских кадров средней и высшей ква-
лификации, способных поднять страну из руин. 
В разных точках СССР создавались новые пло-
щадки для подготовки специалистов в области 
строительства, государственные учебные за-
ведения различного профиля. Однако самыми 
известными и востребованными оставались 
строительные институты Ленинграда и Мо-
сквы, занимавшиеся подготовкой «архитектур-
ной элиты». Ленинград в начале 1950-х гг. был 

одним из главных городов, открывавших ши-
рокие перспективы для получения профессио-
нального архитектурного образования2. Здесь 
функционировали два крупных архитектурных 
образовательных центра, определяющие ленин-
градскую архитектурную школу: Инженерно-
строительный институт (ЛИСИ) и архитектурный 
факультет института живописи, архитектуры, 
скульптуры им. Репина (Академия Художеств). 
Несмотря на то, что эти вузы были «подобны 
двум сообщающимся сосудам»3, они, тем не 
менее, были ориентированы на разные цели 
и задачи подготовки специалистов в области 
архитектуры и градостроительства4. «До войны 
разница между выпускниками ЛИСИ и Академии 
Художеств была почти незаметной. В 1939, 1940, 
1941 гг. было отмечено много дипломных про-
ектов, которые стояли на уровне самых высоких 
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требований советской архитектуры и в ЛИСИ, и 
в АХ»5. Кроме того, многие студенты ЛИСИ после 
его окончания продолжали свое образование 
в стенах Академии художеств6. Несмотря на то, 
что ЛИСИ и институт им. Репина соревновались 
между собой по многим показателям, в том 
числе и за количество «сталинских стипендиа-
тов» и успешных выпускников7, между факуль-
тетами существовала «дружественная связь», 
основанная на «единстве дисциплин». По вы-
ражению выпускника ЛИСИ <А. Д.>Бочарова, 
«…эта связь существовала издавна и <шла> по 
линии общности преподавательского состава 
и по <…> архитектурному лицу»8. Студенты 
старших курсов выполняли задания, связан-
ные с реальной градостроительной практикой. 
Темы, предложенные для дипломного проек-
тирования и увязанные с «конкретными нуж-
дами строительства», позволяли «включить-
ся» вчерашнему выпускнику в строительную 
практику города и осознать себя членом одной 
«команды». Так, в 1951 г. (?) в качестве темы для 
дипломных проектов9 выпускников ЛИСИ была 
предложена «Въездная площадь на проспекте 
имени И. В. Сталина в г. Ленинграде»10, проек-
тированием которой в это время занималось 
ленинградское архитектурное профессиональ-
ное сообщество. Насколько продуктивным 
оказалось сотрудничество профессионалов и 
начинающих архитекторов, на каких основаниях 
оно строилось, какие критерии и возможности 
отбора «правильного градостроительного ре-
шения» существовали на тот момент и каким 
образом мог произойти отход от строгого гра-
достроительного регламента, рассматривается 
в настоящей статье.

В советской системе профессионального 
образования существовала преемственность 
всех ее ступеней от «среднетехнической» до 
академической аспирантуры и, как следствие, 
тесная связь между образованием, наукой и 
производством11. Фундаментальные проекты 
Академии Архитектуры12, высшего органа, за-
нимающегося разработкой «научных основ» 
строительного дела в стране, предшествовали 
практической деятельности и «обосновывали» 
ее13. «Научная помощь» строительным мастер-
ским (в частности Ленпроекту) в эти годы была 
необходимым элементом практики. Немаловаж-
ным компонентом в архитектурной профессии 
была идеологическая агитация, благодаря ко-
торой «создавалось» однородное поле «едино-
мышленников», объединенных мировоззрением 
с одинаковыми предпосылками. Особенно иде-
ологическое наставничество распространялось 
среди молодежи. Ведущие архитектурные вузы 
Ленинграда готовили специалистов не только 

способных «влиться» в профессиональную ар-
хитектурную среду, но и нацеленных на преоб-
разование этой среды в русле определенных 
(социалистических, коммунистических, корпо-
ративных) ценностей. Пропаганда идеологиче-
ских установок с воспитательной целью зани-
мала высшую позицию в учебном процессе, в 
творчестве и в последующей практике. Обще-
культурные приоритеты ложились в основу ар-
хитектурного образования в СССР и не могли не 
отражаться на проектировании. Такие необходи-
мые идеологические «основы» были сформули-
рованы на встрече со студентами ленинградских 
архитектурных вузов в международный день 
студенческой молодежи (19 ноября 1949 г.)14. 
Архитекторы В. А. Витман, В. Ф. Твелькмейер и 
А. А. Оль выступили с напутствием, в котором 
была обозначена основная тенденция дидакти-
ческой и художественной программы, актуаль-
ная на тот момент. Речь профессора А. А. Оль 
можно считать манифестом студенческого ар-
хитектурного сообщества сталинского двадца-
тилетия. По мнению А. А. Оль, немаловажной де-
талью для начинающего архитектора являлось 
«…воспитание чувства большой солидарности, 
большой крепкой спайки», умение работать в 
команде как основы успеха в профессии. Еди-
нообразие, «бурлачество» приветствовалось во 
всех сферах жизни и творчества, отступление от 
которых не несло, по мнению профессионалов, 
положительного импульса. «Сознание человека 
коммунистического общества <должно было по-
мочь в борьбе> за распространение <идеалов> 
коммунистического общества, и по окончании 
института <студенты должны были стать> на-
стоящими борцами» и «распространителями 
<этих> идеалов». На этих «ценностях» стро-
илась советская архитектура – «архитектура 
коммунизма», которая, по всеобщему мнению, 
«должна отвечать высоким идеям советского 
гуманизма. Она должна отличаться богатой об-
разностью языка, должна отличаться идейной 
насыщенностью. А для того, чтобы архитектор 
мог дать стране такую архитектуру, <нужно 
было>, в первую очередь, овладеть той фило-
софией, которая являлась самой прогрессивной 
философией во всем мире <…> идеями Маркса–
Энгельса–Ленина–Сталина» и «…выпестовать в 
себе черты человека общества будущего» и эти 
«черты» экстраполировать в новую архитекту-
ру15. Таким образом, принципы, утвердившиеся 
в образовательных учреждениях сталинского 
времени, формировали мышление будущего ар-
хитектора на трех уровнях: рационально-праг-
матическом, т. е. с учетом насущных задач, ме-
тафизическом, направленном на великую идею 
(достойную быть реализованной в будущем), со-
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отнесенную с общекультурным пространством, 
и концептуально-идеологическом, связующим 
«великую идею» с прагматической ситуацией. 
Задача оформления въездной площади на про-
спект имени И. В. Сталина, поставленная перед 
дипломниками в начале 1950-х гг., потенциально 
включала в себя требуемую полиаспектность: 
прагматическую, отражающую архитектурные 
и градостроительные тенденции эпохи новой 
мобильности, подчиненность и нацеленность 
на задачу «будущего» и отражение этой задачи 
в монументальном образе вождя, советского 
народа и Великой Победы через определенный 
набор стандартных элементов и построений, по-
черпнутых из существующего архитектурно-гра-
достроительного тезауруса.

Даже на основании детального изучения 
одной образовательной организации, в частно-
сти ЛИСИ, можно представить принцип работы 
и структуру любого образовательного учрежде-
ния в СССР в эти годы. Плановый принцип веде-
ния общегосударственного хозяйства задавал 
матрицу, которая регламентировала работу на 
местах, структурируя и унифицируя в том числе 
и образовательный процесс в соответствии с ут-
вержденными на высшем уровне программами 
и задачами. Ориентация на решение практиче-
ских задач была характерна как для средних 
профессиональных учебных заведений, так и 
для высших, о чем свидетельствовали темати-
ческие программы-требования курсовых и ди-
пломных работ техникумов и вузов и отдельные 
«Планы внедрения в практику научных работ…», 
сохранившиеся в ЦГАЛИ СПб16. Идеология и 
нацеленность на практическую реализацию 
порождали качественно новый подход к ар-
хитектуре, когда нечто заведомо утопическое, 
потенциально нереализуемое требовалось 
вписать в рамки прагматизма и функционализ-
ма. Архитекторами разрабатывались проекты, с 
одной стороны, для конкретного участка города, 
но в то же время отражающие представления 
о неком идеальном типе, навязанном извне. 
В связи с этим все подчиняла себе визуальная 
сторона проектов, поставленных на концеп-
туальную («идейную») основу и воплощенных 
посредством общепринятого (стандартного 
набора для выражения определенной идеи) 
кодекса объемных построений. Этому процес-
су моделирования «идеологически выдержан-
ной» архитектуры, т. е «отвечающей своему на-
значению» морального диктатора-воспитателя, 
должны были научиться студенты-архитекторы 
в стенах вуза. А. А. Оль наставлял молодежь: 
«Сооружения должны создать фактическую 
возможность построения коммунистического 
общества <…> Если <они> не будут соответ-

ствовать мировоззрению всего народа – они 
будут только тормозить построение коммуни-
стического общества <…> Своим оформлением 
они должны отвечать величию этой эпохи и пол-
ноценно оформлять коммунистическое обще-
ство»17. На первое место в архитектуре выходила 
оформительская функция, репрезентативность, 
отвечающая определенным ожиданиям. «Ваша 
профессиональная институтская работа близ-
ко, чрезвычайно непосредственно примыкает к 
всеобщей борьбе за построение коммунистиче-
ского общества. Любая отрасль вашей работы – 
строительство жилых зданий, промышленных 
зданий – это все то, без чего мы не построим 
нашего светлого коммунистического общества. 
Ваша работа органично входит в работу всего 
народа»18. А. А. Оль приравнивал архитектурный 
и писательский труд, результаты которых «ока-
зывали большое эмоциональное воздействие на 
самосознание всех трудящихся». Архитекторы, 
как и писатели, становились «инженерами душ 
человеческих», что непременно должны были 
осознать молодые архитекторы. В большом объ-
еме (в разговоре об архитектуре и на практике) 
использовались метафоры, аллегории, символы, 
т. е. все то, что в большей степени присуще лите-
ратуре, те приемы, которые не только «уводили 
от реальности и прагматики», но и переводили 
представление об «архитектуре» из «простран-
ственной» во «временную» сферу искусства19. 
Именно в этот период архитектурные проекты 
были в максимальной степени насыщены утопи-
ческими характеристиками (в частности, гиган-
томанией, акцентированной ритмичностью, без-
условной симметрией, а с ней и единообразием, 
тектоничностью, строгой пропорциональностью 
и пр.), отражавшими генеральное стремление 
«создать стабильную среду», достойную наро-
да-победителя. «…Материальная среда должна 
отвечать требованиям общества». Таким обра-
зом, эпоха, среда (т. е. архитектура) и общество 
оказывались взаимозависимы: эпоха выдвигала 
задачи, которые как бы претворялись в миро-
воззрение народа и посредством архитекту-
ры принимали зримые формы. А сами здания, 
«...своим эмоциональным обликом <…> отвечая 
мировоззрению людей», рождали эпоху.

Главным художественным критерием для 
ленинградских градостроителей этого времени 
выступали три понятия: «размах, реальность и 
сохранение характера Ленинграда», что неодно-
кратно подчеркивалось в обсуждениях ЛОССА20. 
Все стадии работы над проектом были строго 
регламентированы и подчинялись заранее дан-
ным схемам. Это выражалось в использовании 
определенных типов конструкций, простран-
ственного заполнения, озеленения, архитектур-
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ного оформления и др. В жилом строительстве 
«модульность и типизация секций» связывала 
архитекторов, не позволяя отступать от приня-
тых норм, утвержденных в 1950 г. «Нам нужно 
выйти из плена секций», – призывал архитектур-
ное сообщество А. Я. Мачерет. «Архитектурное 
проектирование, в конечном счете, вульгарно 
говоря, сводится к тому, что отдельные мастер-
ские Е. А. Левинсона, А. К. Барутчева, В. Ф. Бе-
лова и др. рисуют только те или иные детали, 
в то время, когда в архитектуре жилого дома 
основное дает его структура, его сетка, а эта 
сетка – 3.20 и никуда больше податься нельзя»21. 
«Игра объемами» допускалась лишь в использо-
вании различной этажности и протяженности 
зданий, отступы от линии и пр. Аналогичный, 
даже более жесткий стандарт, существовал и 
для разных типов градостроительных единиц 
(например, площадей). Парадные (администра-
тивные) площади городов, как правило, строго 
симметричной конфигурации, формировались 
на основании определенного набора элемен-
тов и их заданного расположения в городском 
пространстве. Участок приходилось вписывать 
в «Прокрустово ложе» готового шаблона, а не 
отталкиваться от реального положения дел и 
фиксационного плана. Основной задачей гра-
достроителей было представить «образную 
тему», которая отвечала бы ожиданиям зрите-
лей: идеологическим, аксиологическим, симво-
лическим, мемориальным и др., а не подобрать 
рациональное решение. Чтобы выгодным об-
разом визуализировать образ, необходимо 
было в максимальной степени овладеть всеми 
существующими на тот момент возможностя-
ми визуализации. Владение изобразительной 
техникой позволяло с максимальной степенью 
наглядности представить образную составля-
ющую проекта, которая, как уже говорилось, в 
то время выходила на первый план в воспри-
ятии и понимании архитектуры как искусства. 
В архитектурных вузах (в частности, в ЛИСИ) 
пропагандировалось «серьезное отношение к 
рисунку, к живописи». Студенты ЛИСИ воспиты-
вались на «графическом совершенствовании», 
что было в большей степени характерно для 
художественного вуза, которым являлся инсти-
тут им. Репина22. Основное внимание было со-
средоточено на создании «унифицированной» 
зрелищности архитектурных произведений и 
особое внимание уделялось точной передаче 
замысла посредством графики или акварельно-
го рисунка. Вот как вспоминал свои довоенные 
студенческие годы в ЛИСИ выпускник <А. Д.?> 
Бочаров: «Я хорошо помню, с каким упоением 
мы отдавали свои вечера рисунку, живописи, 
акварели. Вечерний кружок рисунка, организо-

ванный Подберезским, пользовался колоссаль-
ным успехом. Каждый студент переписывал свои 
работы, добиваясь лучшего и лучшего»23. Из-за 
смещенных качественных акцентов практиче-
ская ценность студенческих работ «растворя-
лась» в погоне за внешней образностью.

В начале 1950-х г., как уже упоминалось, 
все внимание архитектурной общественности 
Ленинграда было сосредоточено на проектиро-
вании застройки проспекта им. И. В. Сталина и, 
в частности, оформлению площади у Средней 
Рогатки24. Именно это место нового проспекта 
в связи с его идеологическим (начало главной 
магистрали Ленинграда, которая к этому вре-
мени имела статус «основного стержня нового 
социалистического Ленинграда») и семантиче-
ским (въезд в социалистический город-герой) 
наполнением, вызывало наиболее оживлен-
ные споры и требовало быстрых и адекватных 
архитектурно-градостроительных решений. 
На решение данного участка были брошены 
все архитектурные силы Ленинграда. В функци-
ональном плане задача стояла непростая, так 
как в этом месте сходились под прямым углом 
четыре направления и диагональ северо-запад-
юго-восток (Южное и Московское шоссе), что 
требовало внимательного отношения к реше-
нию транспортных задач. К тому же изначально 
«асимметричный» участок, предполагавшийся 
к застройке, сложно было заключить в требуе-
мый «симметричный» регламент, допустимый 
для оформления площадей подобного ранга25. 
В 1952–1953 гг. над «въездом на проспект» ра-
ботала бригада 6-й мастерской Ленпроекта в 
составе Б. Н. Журавлева, В. С. Васильковского, 
И. Г. Мецхваришвилли и А. А. Грушке. Нужно 
было, как говорилось в официальном докумен-
те, представить «…определенную торжествен-
ную строгость, которая отличала архитектуру 
Ленинграда, и в архитектурной трактовке про-
спекта дать полное представление при при-
ближении к этому въезду, что ты въезжаешь в 
Ленинград, имеющий свою совершенно отлич-
ную архитектурную характеристику»26. Но, как 
показала практика, профессиональные архитек-
торы не справились с поставленной задачей, что 
неоднократно ставилось в вину на обсуждени-
ях в ЛОССА. Внимание критиков обращалось 
на «отсутствии принципиальных установок, 
творческих соображений и определенной на-
правленности» в представленных решениях. 
Большинство архитекторов видели «фальши-
вость приема, вступающего в противоречие с 
планировочной структурой данного участка». 
В. Ф. Твелькмейер обвинял архитекторов в от-
сутствии «творческого дерзания». На этой волне 
было предложено обратиться к примеру «двух 
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архитектурных вузов» Ленинграда27, студенты 
которых «дали разнообразные решения» в своих 
дипломных проектах. В. Ф. Твелькмейер выразил 
мнение, что «творческая мысль в Ленинграде 
бьет…»28 и предложил не игнорировать проек-
ты молодых архитекторов, а внимательно к ним 
присмотреться. Студенческие варианты были, 
по мнению профессионалов, «…гораздо более 
интересные, чем…» те, которые принадлежали 
маститым архитекторам. «Однако необходимо-
го контакта между проектной организацией 
и кафедрой архитектурного проектирования 
на первом этапе создать не удалось. Институт 
„Ленпроект“, ознакомленный с дипломными 
проектами, в должной мере не использовал их 
в своих работах»29. Хотя А. А. Грушке не скрывал 
факт обращения к дипломным проектам и тща-
тельной их проработки30. В. Витман также считал, 
что дипломное проектирование, «направленное 
в русло конкретных заданий», в данном случае 
относительно реконструкции въездной площа-
ди, могло использоваться для научного анализа, 
выводов и обобщений31. Таким образом, диплом-
ное проектирование постепенно возводилось в 
ранг экспериментального проектирования, от-
вечающего на нужды современного строитель-
ства, и признавалась его значимость ведущими 
членами архитектурного сообщества.

По мнению В. А. Витмана, основная слож-
ность при проектировании архитектурно-пла-
нировочной организации въездной площади 
на Средней Рогатке заключалась в выборе 
симметричного или ассиметричного решения. 
Профессиональные архитекторы отдавали пред-
почтение полукруглой площади, признавая, что 
«циркульная кривая хорошо выражает идею па-
радности и идею симметричных зданий, кото-
рые, в конечном счете, очень родственны этому 
понятию»32. «Фальшивость подобного приема, 
вступающего в противоречие с планировочной 
структурой данного участка, очевидна», – счи-
тал В. А. Витман33. Студенты ЛИСИ предложили 
решение, которое, по В. А. Витману, «вскрывало 
постепенный переход от утрированного архи-
тектурно подчеркнутого решения к такому же 
предельно асимметричному решению». Следуя 
шаблонному представлению о репрезентатив-
ной площади, решенной только симметрично, 
студенты отдали предпочтение уравновешен-
ным, ярусным, равноудаленным от центра объ-
емам, доминанте (центрической или боковой) 
и многократным повторением как отдельных 
архитектурных элементов, так и целых масси-
вов, но внесли свое, неординарное видение гра-
достроительной проблемы, заключающееся в 
возможности отталкиваться не от предзаданной 
псевдоконструкции, а от реально существующе-

го городского пространства. Всего «в диплом-
ном проектировании, посвященном застройке 
начальной площади на проспекте им. И. В. Ста-
лина, организованном в ЛИСИ, приняли участие 
20 выпускников архитектурного факультета»34. 
Не все из них признали правомерность новой 
асимметричной композиции, некоторые следо-
вали традиционным решениям. Но некоторые 
студенты представили проекты, которые изме-
нили не только отношение к данному месту, но 
и заставили пересмотреть всю градостроитель-
ную ситуацию в целом.

Выпускник Михаил Ни предложил сим-
метричное решение путем пробивки «нового 
радиуса» в направлении северо-восток35, пы-
таясь соотнести его по значимости с Южным 
шоссе36, отходящему от площади на северо-
запад. Илья Кусков новую улицу «пробил» 
параллельно Куракиной дороге37. Как считал 
Витман, «это решение <…> более оправданно 
и менее нарушает уличную сетку, закреплен-
ную генеральным планом города»38. Валерий 
Калмыков не предлагал дополнительно про-
бивать новую улицу, а «слегка сломал» Южное 
шоссе в том месте, где оно сливалось с въезд-
ной площадью. На противоположной стороне, 
в ответ на этот излом, студент предложил сде-
лать небольшое заглубление перед отдельно 
стоящим домом. Эта намеренная асимметрия 
давала оправданное решение, в котором 
центральный монумент «маскировал» выход 
Южного проспекта на площадь. В некоторых 
проектах центральная тема площади – Победа 
в Великой Отечественной Войне  – заставля-
ла архитекторов-дипломников использовать 
преувеличенный масштаб застройки и строго 
следовать композиционным штампам, таким 
как постановка монумента в точке пересече-
нии сходящихся лучей-улиц. Данное компо-
зиционное решение можно видеть на проекте 
Геннадия Булдакова39, который поместил па-
мятник И. В. Сталину в центре симметричной 
площади.

С художественной точки зрения проекты 
близки по характеру «урбанистическим фан-
тазиям Хью Ферриса»40. Прототипом одно-
типных решений послужила, несомненно, 
американская архитектура, как реально су-
ществующая, так называемый американский 
«модернистик» и более ранние постройки, 
о которых советские архитекторы хорошо 
знали. Американская архитектура воздей-
ствовала на студенческие проекты опосре-
дованно через проекты московских «сталин-
ских высоток», широко популяризированных, 
строительство которых было начато после 
войны и шло интенсивными темпами41. В на-
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чале 1950-х  г. повсеместно подчеркивались 
художественные требования, независимые 
от зарубежных образцов и близкие к нацио-
нальным традициям и историческому облику 
города. Новое социалистическое идейно-ху-
дожественное содержание, объединяющие 
высотные дома с образом Дворца Советов, 
было основным критерием современной ка-
чественной архитектуры42. Обелиски, три-
умфальные арки, пропилеи  – непременные 
атрибуты проектов восстановленных после 
войны городов, направляли общественное 
сознание на тему Победы, величия страны. 
Однако обилие колонн, портиков, «элементов 
парада» в это время уже воспринималось в 
качестве признака «однообразности и назой-
ливости»43. Как можно видеть, по стилистиче-
скому решению, проекты были унифицирова-
ны и, в целом, ориентированы на московскую 
высотную архитектуру. Радий Кухарский в 
своем проекте «усилил значение двух жилых 
высотных зданий, организующих переднюю 
часть площади». Несмотря на то, что на вос-
точной стороне площади пробивка новой 
улицы не была предусмотрена, студент пред-
ложил симметричное завершение северной 
ее части, делая в этом месте прямоугольный 
отступ. Герман Байков «перенес акцент» в 
центр площади, где симметрично располо-
жил две высотные башни, а жилые комплексы, 
выходящие на площадь, продолжил жилой 
застройкой самого проспекта. В  его проек-
те фонтан квадратной формы в южной части 
фланкируется зеленым массивом и выражает 
идею парадности через симметричное ху-
дожественное решение. Два высотных зда-
ния-пропилеи фигурируют и у Николая Жу-
равлева, который предложил более «сухое» 
градостроительное решение, сфокусировав 
внимание на памятнике в центре площа-
ди. В  проекте Владимира Попова высотное 
здание располагалось «по оси проспекта 
им.  И.  В.  Сталина». На  его проекте отдельно 
стоящие боковые корпуса были объединены 
арками с центральным зданием, образуя «по-
добие городской стены с проездами через 
нее в <…> город». Этот проект В.  А.  Витман 
посчитал «ошибочным» в связи с предлагае-
мой минимальной пропускной способностью 
въезда44.

Следующий блок дипломных проектов, рас-
сматриваемых в настоящей статье, предлагали, 
по мнению В. Витмана, «более правдивое» реше-
ние. Эти проекты несли новаторские черты и до-
пускали возможность асимметричного решения 
площади. Причем эти асимметричные решения 
определялись историческими и локальными 

особенностями конкретного участка, не обезли-
чивая территорию, а подчеркивая ее уникаль-
ность. В сложившейся ситуации подобный под-
ход заставлял пересмотреть градостроительную 
политику и обратиться к новому эталону парад-
ной площади, построенному на асимметричном 
основании. Как писал В. А. Витман: «Приводимые 
примеры доказывают право на осуществление 
принципа построения уравновешенных асим-
метричных композиций в практике застройки 
<…> города». Дипломант Анатолий Индейкин 
установил одиночную башню в начало проспек-
та, не «затушевывая» при этом Южное шоссе, а 
на северо-восточной стороне предложил раз-
бить зеленый партер с монументом. А Евгений 
Киреев «усилил» западную сторону композиции 
через свободностоящую башню и «закрепил на-
чало проспекта ризалитами – симметризирую-
щими деталями композиции». Можно отметить, 
что при асимметрии общего плана отдельные 
элементы в проектах, тем не менее, могли сим-
метрично повторяться. Вариативность решений 
создавалась путем перестановки башни или ее 
дублирования при полном сохранении сти-
листики. Так, Юрий Львов предложил главное 
внимание сосредоточить на оформлении севе-
ро-западного угла, перенеся в эту часть высот-
ную башню и монумент. «Более спокойная» в вы-
сотном отношении линия застройки западного 
фронта площади у него выдерживалась в той же 
стилистической манере, и это способствовало 
объединению частей в единый ансамбль.

Асимметрия, которая провозглаша-
лась молодыми архитекторами, благодаря 
своим качественно новым характеристикам 
и неординарности заставила проектировщи-
ков обратиться именно к такому решению 
въездной площади. По убеждению многих, 
«приводимые примеры доказали право» на 
асимметрию, но, следуя общей тенденции, 
«уравновешенную», т. е. обладающую каче-
ством «симметрии» в отдельных деталях. 
В.  А.  Витман всецело поддерживал асимме-
тричные решения, считая, что «авторы встали 
на верный путь» и писал: «Он <путь> более 
труден, ведет, может быть, к решениям, по ко-
торым можно дискутировать, но зато более 
свежим, правдивым, отвечающим основным 
принципам социалистического реализма 
и <…> более правильным»45. Асимметрия 
одержала победу, хотя имплицитно неся в 
себе идею симметрии, и эта победа была 
равносильна смене парадигматической уста-
новки, которая главенствовала в советском 
градостроительстве. Дипломные проекты не 
могли конкурировать с работами больших 
творческих коллективов, возглавляемых ве-
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дущими мастерами архитектуры, но на осно-
вании проработки дипломных работ, показав-
ших «правильное» и неожиданное решение, 
«большие» проекты получили новый импульс. 
Отдельные проекты выпускников были пред-
ложены в качестве «образцовых» парадных 
архитектурно-уравновешенных композиций 
«без строгой симметрии», поиском которых 
занималось профессиональное сообщество 
ленинградских архитекторов46. И если на пер-
вом этапе градостроители пришли к выводу, 
что «принципиальные решения <…> сводятся 
к определенным вариантам: полукруглой пло-
щади, т. е. чистой циркульной кривой с поста-
новкой акцентов (башен) вначале» и «симме-
тричной площади характера прямоугольной», 
не принимая в расчет возможность асимме-
трии, то после знакомства с дипломами ЛИСИ, 
они признали правомерность еще одной ком-
позиции, а именно, асимметричной.

Таким образом, главная заслуга ди-
пломного проектирования, какой ее видел 
В.  А.  Витман, заключалась именно в «выяв-
лении преимущества асимметричного ре-
шения» и, вместе с тем, в заявке на новое ос-
мысление градостроительной программы. 
Творческий коллектив во главе с архитек-
тором С. Б. Сперанским пошел по пути «раз-
вития асимметричных приемов композиции 
площади» именно благодаря проработке ди-
пломных проектов ЛИСИ, представленных на 
обсуждение профессионального сообщества. 
И  именно асимметричная модель послужи-
ла основанием для разработки как проекта 
С. Б. Сперанского, одобренного Советом47, так 
и для конкурсного проекта под девизом «Со-
дружество», который получил первую премию 
в 1953  г.48 Таким образом, дипломные раз-
работки выпускников стали трамплином для 
формирования нового решения, потенциаль-
но готового к воплощению на практике.

Подводя итоги, можно сказать, что при 
всей строжайшей регламентации градострои-
тельного дела в начале 1950-х гг., повязанно-
го узами идеологического, семантического и 
функционального диктата, существовала воз-
можность провести неординарное решение, в 
корне меняющее отношение к проблеме. В ус-
ловиях неукоснительного следования стан-
дартам сохранялась привилегия обратиться 
к здравому смыслу и нащупать качественно 
новый подход, ставящий под сомнение «не-
оспоримые» истины. Эта возможность про-
явилась благодаря привлечению молодого 
поколения архитекторов, воспитанных на 
неизменных постулатах (аксиологических и 
профессиональных), но способных увидеть 

в навязанном решении целый комплекс воз-
можностей. То, что инновационные предложе-
ния были услышаны и, в определенной степе-
ни, признаны сообществом, свидетельствует о 
новом этапе в общественном развитии, кото-
рый постепенно приходил на смену консерва-
тивной регрессии сталинского двадцатилетия.
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УДК 738(520) Миягава Кодзан
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Керамика Миягава Кодзан (1842–1916):
поиск художественной идентичности в эпоху культурных перемен

Творчество японского керамиста Миягава Кодзан демонстрирует поиски художественной идентичности 
в период стремительной модернизации Японии и ее присоединения к мировым художественным процессам. 
Экспортный стиль японского искусства формировался под влиянием требований рынка и внедрения евро-
пейских технологий. В этих условиях Кодзан стал родоначальником нового глубоко национального авторско-
го стиля, повлиявшего как на японское, так и на европейское искусство керамики.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, керамика, фарфор, Япония, традиция, националь-
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Anna A. Egorova

Cermamics of Miyagawa Kozan (1842–1916):
the search of artistic identity in the cultural change’s epoch

Creative career of Japanese ceramist Miyagawa Kozan shows the search and the discovery of artistic identity 
in the epoch of rapid modernization and Europeanization of Japan and the country’s joining to the international 
artistic process. Japanese Export style of decorative art was formed with the demands of market and European 
technologies introduction. In these circumstances, Kozan was the ancestor of a new truely national artistic style, 
which had an impact on the Japanese and European art.

Keywords: decorative arts, ceramics, porcelain, Japan, tradition, national, artistic identity, cultural mutual 
infl uence, cultural changes

В современных условиях глобализации ми-
ровых культурных и художественных процессов 
сохранение национального наследия и нацио-
нальной культурной идентичности является 
актуальной проблемой. Однако глобализация 
этих процессов ярко проявилась уже во второй 
половине XIX в. в связи с развитием промышлен-
ности и расширением международной торговли 
и затронула, в первую очередь, те страны, кото-
рые в то время только недавно включились в 
международные процессы и были вынуждены 
встать на путь модернизации и европеизации. 
Эпоха Мэйдзи (1868–1912) – драматический и 
переломный момент в истории Японии. Предше-
ствующий период Эдо (1615–1868) закончился 
так называемой Реставрацией Мэйдзи в 1868 г., 
когда военное правительство бакуфу было 
свергнуто, и императорская власть в стране 
была восстановлена в форме конституционной 
монархии. С конца 60-х гг. намечается процесс 
модернизации и европеизации не только го-
сударственного устройства Японии, но и всего 
общества, что временами приводило к насиль-
ственному насаждению европейских стандартов 
в бытовой и художественной культуре страны. 
Художники и мастера декоративно-прикладного 
искусства оказались в сложной экономической 
и творческой ситуации. Упразднение класса 
самураев, основных покровителей искусств и 

художественного ремесла, привело к закры-
тию многих мастерских по всей Японии в конце 
60-х – начале 70-х гг. XIX в. В то же время Япония 
могла выйти на внешний рынок исключительно 
промышленными товарами и предметами искус-
ства, значительную долю которых составляла ке-
рамика. Присоединение страны к Всемирным 
Выставкам (самостоятельно – с 1867 г.) и обра-
зование японских торгово-экспортных компа-
ний привело к росту производства тех изделий, 
которые пользовались высоким спросом на За-
паде, изменению репертуара старых гончарных 
мастерских и появлению новых, ориентирован-
ных на западный рынок.

Керамика, предназначенная для внешнего 
рынка, часто демонстрирует полный и созна-
тельный разрыв с традиционными японскими 
эстетическими представлениями и художествен-
ными системами, т. е. – потерю национальной ху-
дожественной идентичности. Тем не менее они 
узнавались на Западе как несомненно «япон-
ские» в силу сложившихся на Западе ожиданий и 
романтизированного восприятия экзотического 
Востока, сформировавшегося еще в XVII–XVIII вв. 
в рамках стилистического направления «шину-
азри», китайщина. В целом за художественной 
керамикой Японии конца XIX – начала XX в. за-
крепилось определение «экспортной».

Одним из мастеров-керамистов, прославив-
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ших Японию за рубежом, был Миягава (Макуд-
зу1) Кодзан (1842–1916), чье творчество часто 
рассматривается как пример успешной работы 
для экспортного рынка. Яркой особенностью 
его творчества является широкое разнообра-
зие техник и стилей работы: в течение жизни 
Кодзан несколько раз кардинально менял твор-
ческую манеру. Эта особенность его карьеры в 
литературе мотивируется, во-первых, необхо-
димостью приспосабливаться к экономически 
сложным обстоятельствам времени; во-вторых, 
стремлением, приняв европейские технологии, 
создавать изделия, привлекательные как для за-
падного, так и японского рынка2.

Начало карьеры Миягава Кодзан связано 
с переездом из Киото в Иокогама в 1870-х гг. и 
основанием фирмы по производству и экспорту 
керамики совместно с торговцем Судзуки Ясу-
бэем в районе Ота. Именно во время работы 
этой мастерской Кодзан завоевал признание 
на международных и национальных выставках – 
золотую медаль на Международной выставке 
в Вене в 1873 г., бронзовую медаль в 1876 г. в 
Филадельфии, Императорскую награду на Пер-
вой Национальной Индустриальной Выставке 
в Токио в 1877 г. и еще одну золотую медаль на 
Парижской выставке 1878 г.

Работы мастера, представленные Судзу-
ки Ясубэй в Филадельфии, демонстрировали 
обычный экспортный репертуар того време-
ни: вазы для цветов, кофейные сервизы, лампы 
с основами из ваз, чайники. Все эти изделия 
были выполнены в стиле керамики провинции 
Сацума – из кремовой керамической массы, по-
крыты прозрачной кракелированной глазурью и 
декорированы полихромной росписью с обиль-
ной позолотой. В коллекции Музея Виктории и 
Альберта (Лондон) хранятся два характерных 
изделия, приобретенных музеем на выставке в 
Филадельфии: сосуд с крышкой, расписанный 
сценами на китайские сюжеты (инв. № 30–76), 
и сосуд с двойными стенками, с изображением 
китайских бессмертных, или архатов, на высокой 
крышке (инв. № 27–76). Оба изделия являются 
типичными образцами экспортного сацумского 
стиля, и в них особенно заметны черты керами-
ки начала периода Мэйдзи: сложная, но несколь-
ко несбалансированная форма; сложные леп-
ные детали, такие как фигурные ножки, ручки 
и маскароны мифологического существа баку 
с декоративными ручками-кольцами. Изделия 
не маркированы, но характерная стилистика и 
техника исполнения позволяют отнести эти со-
суды к работам Миягава Кодзана или мастерских 
Судзуки Ясубэя в первой половине 70-х гг. XIX в.3

На выставке в Филадельфии Кодзан также 
числится в списке индивидуальных участников, 

и успех мастера был связан с вещами иного 
характера. В 1876 г. в Филадельфии и в 1878 в 
Париже он привлек внимание публики фарфо-
ровыми и керамическими изделиями с высоким 
рельефом и налепными элементами: цветками 
лотоса, побегами бамбука, птицами, крабами 
и рыбами. Такие изделия получили название 
сайкумоно («изделия ручной работы»). Их сво-
еобразие во многом определялось тем, что в 
мастерских Судзуки пользовались собственной 
керамической массой, и Миягава Кодзан сам 
создавал формы. Эти работы были уникальными 
авторскими произведениями, заметно отличав-
шимися от массовой экспортной продукции, в 
основном выпускавшейся в то время в мастер-
ских Иокогама.

Ярким примером сайкумоно служит ваза с 
изображением ястреба в высоком рельефе, да-
тированная 1875 г. и хранящаяся в Музее Викто-
рии и Альберта (инв. № 308–1879)4. В коллекции 
Эрмитажа находится ваза с двойными стенками, 
декорированная изображениями птиц, ветвей 
бамбука и цветов сливы. Она была создана в 
мастерской Миягава Кодзан5 и также отличает-
ся виртуозным сочетанием сложной формы и 
изысканного лепного декора.

Несмотря на яркие новаторские черты в 
сайкумоно, следует отметить, что они являют-
ся логичным развитием японской гончарной 
традиции. Изделия с высоким рельефом или 
налепными фигурными деталями создавались 
в разных мастерских Японии на протяжении 
XVIII–XIX вв.; рельефные изображения цветов, 
рыб и насекомых встречаются в ранней кера-
мике Сацума и в керамике Банко. Сочетание не-
глазурованной поверхности с глазурью (часто – 
селадоновой) характерно для произведений 
мастерских Киото XIX в., подражающих китай-
ским селадонам эпохи Сун (960–1279)6.

Новаторство Кодзан в изделиях сайкумоно 
заключалось в том, что рельеф перестал быть 
деталью декора, а стал основным художествен-
ным приемом: он занимает почти всю плоскость 
изделия. Сложная игра светотени на мелком ре-
льефе и сопоставление разных фактур, имитиру-
ющих природные материалы (кору дерева, ли-
стья, цветы, оперение птиц и шерсть животных) 
придает этим вещам особую живописность. В то 
же время палитра надглазурных эмалевидных 
красок Кодзан ограничивается в основном сдер-
жанными тонами земли: коричневым – разных 
оттенков, серым, глухим оранжевым, зеленым – 
с очень деликатным применением золота.

Сочетание целостности формы и тща-
тельной проработки декора делали вазы сай-
кумоно монументальными, декоративными, 
соответствующими стилистике европейской 
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интерьерной керамики второй половины XIX в. 
Важно отметить, что Кодзан в этих работах от-
казался от многих элементов экспортного стиля, 
в том числе от подчеркнутого «экзотизма», ярко 
проявлявшегося в «парчовых» орнаментах, ха-
рактерных пейзажах с постройками и изобра-
жениями фигур в пышных одеждах. Жанровые и 
батальные сцены на экспортной керамике часто 
повторяются в работах одной мастерской и вос-
ходят к гравюре укиё-э или сборникам мотивов 
для росписи (эхон), бытовавших в крупных ре-
месленных центрах. В основе росписи, как пра-
вило, лежат сюжеты японских классических 
повестей. Для западного заказчика эти сцены 
несли лишь декоративный смысл, служили в 
определенной степени «маркером», свидетель-
ством восточного (японского) происхождения 
предмета.

Несмотря на отказ от устоявшейся схемы 
декора экспортных изделий, сайкумоно были 
восприняты с большим энтузиазмом на За-
паде. Также они получили высокую оценку в 
самой Японии. После Первой индустриальной 
выставки в Токио в 1877 г. ценители керамики 
называли сайкумоно «выдающимися работами» 
и «замечательными проявлениями творческой 
силы, в большей степени, чем вещи, созданные 
лишь для ординарных нужд торговли»7.

Позже значение этих вещей было ради-
кально пересмотрено критиками, в том числе 
Ф. К. Бринкли, который назвал эти вещи «мон-
струозными, не принятыми японскими цени-
телями, и скоро отвергнутыми иностранными 
покупателями» и «худшим искажением японской 
керамической традиции»8.

Несмотря на подобный отзыв Бринкли и 
следующие этому мнению оценки сайкумоно 
в литературе, следует обратить внимание на 
более поздние работы мастера в этой манере, 
например, ваза с крабами из Токийского наци-
онального музея (инв. № G–105)9, датируемая 
1881 г. Неправильная форма сосуда отсылает к 
образцам керамики XII–XVI вв. таких традицион-
ных центров гончарства, как Сигараки или Ига; 
а глазурь нанесена поливом со свободными по-
теками. Это создает ощущение непритязательно-
сти и простоты в духе «саби» и «ваби», категорий, 
определявших эстетику керамики для чайной 
церемонии. Отказавшись от перегруженности 
рельефом, Кодзан приходит к традиционной 
для японской керамики ясности формы и де-
коративному сочетанию фактур: контрасту гру-
бой поверхности неглазурованного черепка со 
свободными потеками стекловидной глазури и 
натуралистически переданной фактурой панци-
рей крабов. Мастерство исполнения и подлинно 
национальный стиль этой работы был отмечен 

присуждением вазе статуса Важного культурно-
го достояния Японии.

При сравнении вазы с крабами с такими из-
делиями, как ваза с ястребом из музея Виктории 
и Альберта, ваза с лотосами и утками (Эшмолов-
ский музей искусства и археологии. Оксфорд. 
Инв. № EA2008. 65)10 или с эрмитажной вазой, 
становится очевидно, что она вряд ли могла рас-
цениваться как экспортная, хотя в характере де-
кора восходит к тем принципам, которые были 
заложены в работах второй половины 70-х гг. 
К началу 80-х гг. интерес к сайкумоно на Запа-
де стал угасать, а Кодзан отказался от сложных 
форм с высоким рельефом.

Важным поворотом в карьере Кодзана было 
обращение к фарфору и эксперименты в обла-
сти технологии подглазурной росписи.

После выставки в Филадельфии отношения 
Кодзан и Судзуки Ясубэй прекратились, что дало 
керамисту значительную свободу творчества. 
С этого времени начала работать независимая 
студия «Макудзу», в которой изделия марки-
ровались именем мастера Кодзан и названием 
мастерской Макудзу. Кодзан также начал со-
трудничество с экспортной фирмой «Кирицу 
Косё кайся» и по ее поручению выполнил не-
сколько вещей для Первой японской индустри-
альной выставки, а также, благодаря этому со-
трудничеству, получил финансовую поддержку 
для развития технологии применения эмалей 
клуазоне для керамических изделий. Несмотря 
на то что после 1881 г. Кодзан уже не занимался 
эмалями, связь с западными экспортерами то-
варов химической промышленности позволила 
ему продолжить эксперименты с красками по 
фарфору в 80-е гг.

Появление западных химических ком-
понентов в Японии связано с деятельностью 
Готтфрида Вагнера, немецкого химика, при-
глашенного в Японию в 1868 г. для реновации 
и развития таких производств, как эмали клу-
азоне, керамика и крашение тканей. Хотя о 
непосредственных контактах студии Кодзан и 
Вагнера неизвестно, Кодзан был явно знаком с 
разработками немецкого химика. Одновремен-
но с другими японскими мастерами, такими как 
Сэйфу Ёхэй III (1851–1914) в Киото и Иакэмоно 
Хаята (1848–92) в Токио, Миягава Кодзан начал 
экспериментировать с новыми глазурями для 
фарфора. В 1882 г. Кодзан передал руковод-
ство мастерской своему сыну Хандзан (Хан-
носукэ, 1859–1940, принявший имя Кодзан II). 
Передача надзора за рутинным производством 
массовых заказов позволила мастеру уделять 
больше времени исследованиям, что и при-
вело к важной технологической новации в его 
творчестве: разработке палитры подглазурных 
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полихромных красок, выдерживающих высокие 
(до 1200°С) температуры обжига фарфоровой 
массы. Благодаря развитию этой технологии в 
мастерской Макудзу появились вазы традици-
онных для дальневосточной керамики форм с 
изображениями крупных цветочных мотивов, 
птиц и животных, свободно расположенных на 
поверхности изделия, и пейзажей, выполненных 
подглазурными красителями. Подглазурное на-
несение красок придает этим изображениям 
особую мягкость и глубину цвета, контурам – 
размытость, а всей росписи – живописный эф-
фект. Для создания плавных переходов цвета, 
особенно на больших участках росписи, при-
менялась техника бокаси – нанесение изобра-
жения при помощи нескольких трафаретов, и 
более ранняя техника фуки-э («разбрызганная 
картина») – распыление краски. Ярким приме-
ром применения этой техники подглазурной 
росписи является ваза с изображением белых 
цапель на серовато-розовом фоне из коллекции 
Художественной галереи Уолтерса (Балтимор, 
инв. № 49. 1033)11.

Вопросы о первенстве в применении под-
глазурных полихромных красок и о степени 
влияния европейского искусства (в особен-
ности  – работ Копенгагенской Королевской 
мануфактуры) на творчество мастерской Ма-
кудзу до сих пор остается дискуссионным. 
Большинство исследователей считают, что 
именно западное влияние определило новый 
стиль декора фарфоровых изделий в мастер-
ской Миягава Кодзан. Появление работ с под-
глазурной росписью у Кодзана связывают с 
появлением изделий в стиле ар-нуво на Все-
мирных выставках, в которых японский ма-
стер принимал участие12.

Однако следует обратить внимание на 
сложную историю взаимовлияний Европы и 
Японии второй половины XIX в., историю фор-
мирования ар-нуво и определяющее значение 
японского декоративно-прикладного искусства 
на оформление этого стиля. Особого внимания 
заслуживает история Копенгагенских фарфоро-
вых заводов, всемирно известных изделиями с 
полихромной подглазурной росписью.

В 1885 г. на Королевскую фарфоровую ма-
нуфактуру в качестве художественного руко-
водителя пришел Арнольд Крог (1856–1931), 
под руководством которого началась разра-
ботка новой палитры подглазурных красок. 
До второй половины 1880-х гг. единственным 
подглазурным красителем, применявшимся в 
европейском фарфоровом производстве, был 
кобальт. Под руководством А. Крога в Копенга-
гене не только добились расширения палитры 
кобальтовых оттенков, но и разработали рецеп-

туру новых красок: зеленого, бледного красного, 
серо-коричневого13.

Глубокое впечатление на А. Крога произ-
вело знакомство с японским декоративно-при-
кладным искусством из коллекции Зигфрида 
(Сэмюеля) Бинга (1838–1905). Зигфрид Бинг, 
промышленник, арт-дилер и коллекционер, 
стоявший у основания европейского ар-нуво, 
был представителем большой семьи промыш-
ленников-керамистов: в Копенгагене с 1853 г. 
работала фарфоровая фабрика «Бинг и Грен-
даль», позднее объединившаяся с Королевской 
фарфоровой мануфактурой. В начале 1880-х гг. 
Сэмюель Бинг совершил путешествие по стра-
нам Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, 
собирая коллекцию предметов декоративно-
прикладного искусства. В это же время он начал 
коммерческое дело со своим младшим братом 
Августом (1852–1918), бывшим торговым пред-
ставителем разветвленной семейной фирмы в 
Йокогама14.

Именно в Йокогама в начале 80-х гг. Ав-
густ и Сэмюель Бинги имели возможность 
познакомиться с работами Миягава Кодзан 
и представить их европейским собирателям, 
любителям искусства и представителям ке-
рамической промышленности. Разработкой 
технологии подглазурной росписи на Коро-
левской мануфактуре занимался инженер-
технолог Филипп Скоу (1838–1922), возглавив-
ший предприятие в 1882 г. Впервые изделия, 
расписанные подглазурными полихромными 
красками в так называемом «копенгагенском 
стиле», были представлены широкой публике 
на Всемирной Парижской выставке 1889 г. и 
на выставке в Чикаго 1893 г., где одновремен-
но экспонировались как датские изделия, так 
и работы студии Макудзу.

Описывая впечатления о фарфоре, пред-
ставленном на Чикагской выставке, в своем 
обозрении «Фарфористы Японии» Элизабет 
Скидмор восхищается «туманными образами, 
словно выплывающими из-под облачно-серых 
и розовых глазурей» в работах Миягава Кодзан, 
и отмечает, что «подражающие им копенгаген-
ские изделия заметно уступают в сравнении с 
оригиналами, а их цены поражают своей чрез-
мерностью»15.

В этом замечании важно то, что японские 
изделия воспринимались как «оригиналы», ко-
торым следовали копенгагенские мастера. Если 
разработка рецептуры эмалей и глазурей могла 
идти параллельно в Японии и в Дании, основы-
ваясь на достижениях западной химии середины 
XIX в., то образный строй ар-нуво несомненно 
основывался на особенностях декоративной 
живописи Японии.
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«Копенгагенский стиль» предполагал не 
только особенности технологии подглазурной 
росписи полихромными красками высокотемпе-
ратурного обжига, но и особый круг сюжетов и 
мотивов. Эстетика модерна отдавала предпочте-
ние сложной и прихотливой игре линий, и, как 
отмечает Т. В. Кудрявцева16, пышные, но несколь-
ко бесформенные цветки розы уступили место 
сложным, текучим и причудливым контурам 
ирисов, ниспадающих соцветий вистерии, цвет-
ков цикламена и сложной линеарной игре вет-
вей сакуры или сливы с мелкими цветами. Слож-
ные формы цветов, крупные изображения птиц 
на копенгагенских изделиях конца XIX – начала 
ХХ в. часто копируют работы японских мастеров. 
В некоторых случаях японская флора заменя-
лась более привычными растениями северной 
Европы: так, вместо сливы в цвету изображалась 
цветущая яблоня, вместо вистерии – близкая ей 
по форме соцветий акация. Так, на вазе из собра-
ния Рижского музея зарубежного искусства (инв. 
№ К–313), датируемой 1892 г., гроздья акации 
выполнены кобальтом разной насыщенности 
на голубом фоне. В роспись вазы с белыми ири-
сами из собрания ГМЗ «Петергоф» (инв. № ПДМП 
4677-ф), выполненной полихромными красками, 
включен также пейзаж, расположенный на вы-
соком цилиндрическом горле вазы.

Большая популярность пейзажа была нов-
шеством для европейских мастерских. Худож-
ники разных стран (в первую очередь в Дании 
и России) находили собственные толкования 
особой популярности этого жанра в подгла-
зурной росписи. Так, Т. Н. Носович пишет о том, 
что «эффект подглазурной росписи с нежными 
и мягкими переходами красочных тонов соот-
ветствовал устремлениям французских худож-
ников-импрессионистов»17. Т.  В.  Кудрявцева 
отмечает, что приглушенные цвета и ощущение 
влажной дымки, окутывающей ландшафт, пере-
давало неброскую холодную красоту северных 
стран и соответствовало лирическому настрое-
нию русских пейзажей18.

Следует отметить, что пейзажные росписи 
Миягава Кодзан 90-х гг. были хорошо известны 
западным ценителям фарфора, но заметно от-
личаются от европейских. В первую очередь 
следует отметить, что Кодзан практически не 
применял полихромную подглазурную роспись 
в пейзаже, ограничиваясь кобальтом и ино-
гда – легкой колеровкой розовым или желтым. 
В своих работах он опирался на богатую дальне-
восточную традицию монохромной живописи 
тушью, очень близкой к подглазурной росписи 
фарфора по особенностям передачи светотене-
вой моделировки, легкой расплывчатости кон-
туров, плавным тональным переходам.

К отличительным особенностям пейзаж-
ных росписей Кодзан также следует отнести 
преимущество вертикальных форматов над 
горизонтальными, т. е. изображение на вазах 
горных пейзажей, в которых изображение 
«разворачивается» на поверхности изделия 
снизу вверх. Такой формат и присущие ему 
способы передачи живописной глубины про-
странства сменяющимися планами также вос-
ходит к традиции вертикальных пейзажных 
свитков Китая и Японии. При этом Кодзан 
смело использует для изображения всю по-
верхность изделия – от основания до венчика, 
разрушая архитектонику предмета, превра-
щая его в единое полотно (свиток). Эта мане-
ра значительно отличается от ранее принятой 
системы декора фарфоровых и керамических 
изделий таких известных центров, как Арита и 
Кутани, в которой пейзаж располагался в виде 
отдельных мотивов в картушах. Известной 
композиционной свободой декора отлича-
ются только изделия печей Набэсима в XVII–
XIX вв., но в этих мастерских в основном про-
изводились плоские формы: блюда и тарелки.

В заключение важно отметить, что продук-
ция мастерской Макудзу, также как и индивиду-
альные работы Миягава Кодзан, были исключи-
тельно разнообразны по стилю. Одновременно 
с художественными произведениями для меж-
дународных и японских выставок, мастерская 
Макудзу постоянно производила массовую про-
дукцию традиционных форм и декора: наборы 
для чая сэнтя, курильницы, утварь для чайной 
церемонии тя-но ю. В авторских работах Код-
зан часто обращался к творчеству знаменитых 
мастеров прошлого, следуя стилям Нономура 
Нинсэй, Фурута Орибэ и известных старых ре-
месленных центров. Черпая вдохновение в 
произведениях китайского фарфора, Кодзан 
обращался к декору монохромными глазурями 
и сочетанию подглазурной росписи кобальтом 
с желтыми фонами.

Рассматривая творчество Миягава Код-
зан в контексте японской керамической тра-
диции и шире – в контексте всего дальнево-
сточного искусства, можно уверенно сказать, 
что мастер никогда не порывал с системой 
японских эстетических представлений и тра-
дициями дальневосточного гончарства. Дока-
зательством национальной художественной 
идентичности является не столько междуна-
родный успех, сколько признание на родине. 
После сокращения экспортной торговли и 
появления движения Мингэй за возрожде-
ние народных ремесел в период Тайсё (1912–
1926) его произведения не потеряли акту-
альности в Японии и не были вычеркнуты из 

Керамика Миягава Кодзан (1842–1916): поиск художественной идентичности…
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истории национального искусства (как это 
случилось с некоторыми сугубо экспортными 
направлениями в керамике).

Обладая тонким стилистическим чутьем, 
Кодзан не следовал устоявшимся схемам «экс-
портной продукции», а отталкиваясь от совре-
менных ему обстоятельств, обновил японскую 
традицию, став родоначальником нового автор-
ского стиля. В рамках разговора о глобализации 
культурных и художественных процессов стоит 
отметить, что Кодзан также значительно по-
влиял на современную ему керамику и фарфор 
стран Запада, и это влияние ощутимо до сегод-
няшнего дня.
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Декоративная резьба украинских иконостасов конца XIX – начала XX в.

В исследуемый период резной декор украинских иконостасов развивался в двух направлениях: про-
должение исторических стилей (историзм и неостили) и использование орнаментально-композиционных 
систем традиционного народного искусства. Собранные исключительно в полевых условиях непосредствен-
но на объектах анализируемые материалы показывают оригинальность каждого направления. Объекты, опи-
санные в статье, в научный оборот вводятся впервые.

Ключевые слова: иконостасная резьба, направления развития, резной декор

Roman W. Odrekhivsky

On decorative carved ornamentations in Ukrainian iconostases
of late XIX and early XX century

Carved decor of Ukrainian iconostases during the studied period had been developed in two directions: as imitation 
of historical styles (historicity and neo-styling); as well as usage of ornamental compositional systems derived from people’s 
traditional art. Analyzed materials gathered exclusively in the fi eld conditions in situ immediately and introduced for the fi rst 
time into scientifi c circulation has proven quite original character of each direction.

Keywords: iconostasis carvings, direction of development, carved decor

Декоративная резьба по дереву – один из 
самых традиционных видов декоративно-при-
кладного искусства Украины, умелые резчики 
по дереву были известны издавна. Как в России, 
так и на Украине декоративная резьба по дереву 
достигла особенно высокого уровня в украшении 
церквей. Несомненно, одной из наиболее важных 
частей церковного интерьера является иконостас. 
Именно о декоративной иконостасной резьбе и 
пойдет речь. В наше время на территории России, 
Украины и других стран СНГ происходят откры-
тия новых церквей и реставрация старых. Кроме 
того, на территории наших стран открываются 
различные новые мастерские по изготовлению 
и реставрации изделий богослужебного назна-
чения. Возрождаются уже позабытые традиции 
изготовления различных предметов церковных 
интерьеров. Именно в спектре этих проблем тема 
нашей статьи является актуальной.

В советское время, на наш взгляд, проводи-
лось очень мало исследований, посвященных 
церковному искусству конца XIX – начала XX в. 
Это касается даже академических изданий, таких 
как «Всеобщая история искусств»1 и др. Только 
с 90-х гг. XX в. началось более интенсивное из-
учение вопроса, сначала – в статьях, позже – 
в монографиях. Что касается проблематики 
украинских иконостасов исследуемого пери-
ода, следует выделить работы М. Станкевича2, 
М. Селивачова3, О. Ноги4 и некоторых других 
ученых. Отдельные вопросы декоративной резь-
бы украинских иконостасов поднимал в своих 
работах и автор данной публикации5. Однако, 

как нам представляется, многие проблемы деко-
ративной резьбы украинских иконостасов еще 
недостаточно исследованы учеными. Среди них: 
художественно-стилистические особенности; 
взаимосвязь с народным искусством декора-
тивной резьбы иконостасов исследуемого нами 
региона и некоторые другие проблемы.

Целью статьи является детальное исследова-
ние художественных особенностей декоративной 
резьбы украинских иконостасов конца XIX – на-
чала XX в. В основу публикации легли полевые 
материалы, собранные автором непосредственно 
в украинских церквях. Все объекты, описанные в 
данной статье, были исследованы автором лично 
в местах их расположения. Большая часть ма-
териала, рассматриваемого в статье, впервые 
вводится автором в научный оборот.

Анализ публикаций показал, что в развитии 
декоративной резьбы украинских иконостасов 
конца XIX – начала XX в. условно можем выде-
лить два главных направления: 1) наследование 
исторических стилей – историзм и неостили; 
2) применение орнаментально-композицион-
ных систем народного традиционного искусства.

Иногда в декоративной резьбе одного и 
того же иконостаса присутствуют черты как пер-
вого, так и второго направления. В этом случае 
отнесем этот иконостас к той группе, элементы 
которой имеют преимущество. К сожалению, в 
отличие от живописи, резной декор иконоста-
сов и других предметов церковного интерьера 
конца XIX – начала XX в. очень часто оставался 
вне пределов внимания исследователей.
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Очень интересные иконостасы сохранились 
на территории Львовской и Ивано-Франковской 
областей Украины, в регионе, который называют 
Галицией. Особенно это касается первого, наи-
более распространенного направления разви-
тия – историзма и неостилей.

Так в декоративной резьбе иконостасов 
Галиции в исследованный нами период четко 
прослеживаются необарочные тенденции. Это 
заметно в ступенчатом размещении икон в на-
правлении вверх, к центру иконостаса. Среди 
резной орнаментики – барочно уложенный лист 
аканта, изображение стеблей растений, уложен-
ных в форме латинской буквы «S» (иконостас 
церкви Св. Юрия поселка Магеров Жовковского 
района Львовской области, 1905–1912). Понятно, 
что сама пластика резного орнамента в этом и 
других иконостасах «под барокко» обычно каче-
ственно отличается от настоящего барокко вто-
рой половины XVII–XVIII вв., в первую очередь, 
глубиной объема пластики. По этим и другим ха-
рактеристикам более приближены к настоящему 
барокко второй половины XVII–XVIII вв. только 
те иконостасы, которые воссоздавались не как 
новый проект, а как точные автентические копии 
исторических барочных иконостасов второй по-
ловины XVII–XVIII вв., такие как иконостас церкви 
Св. Онуфрия во Львове, выполненный в начале 
XX в. по образцу иконостаса из Красной Пущи 
Тернопольской области Украины, 1735–1750 гг. 
Вероятно, толчком для воссоздания копии этого 
иконостаса был пожар 1899 г., во время которо-
го оригинал в Красной Пуще сгорел6.

Однако в этот период историзма и неости-
лей преобладал резной декор, в стилевом по-
черке которого одновременно объединялось 
наследование нескольких исторических стилей, 
само собой разумеется, с эклектической интер-
претацией. Ярким примером этого может слу-
жить иконостас церкви Рождества Святейшей 
Богородицы (церковь 1895 г.) в городке Сколе 
Львовской области, расположенного в чудесной 
долине Украинских Карпат.

Иконы наместного яруса разделены между 
собой круглыми колоннами с канелюрами. 
На фоне редкого применения резного декора в 
нижних ярусах, выделяется резной декор дья-
конских врат вокруг картин с изображением 
барочного мотива акантового листка, уложен-
ного в рисунок латинской буквы «S». Иконы же 
яруса с изображением праздников расчленены 
между собой согласно традиции древнегрече-
ской архитектуры триглифами. А под апостоль-
ским ярусом поверхность иконостасной стены 
покрывает полоса, выполненная резьбой с мо-
тивом крупномасштабного рокайлевого декора, 
разрывом элемента буквы «С» вверх. Фронтоны 

верхней части иконостаса, что вмонтированы 
над рядом икон с изображениями пророков, де-
корированы накладной золоченой резьбой по 
мотивам стилизованного растительного декора, 
уложенного буквой «S». Подобным декором, но 
ажурным, украшена самая верхняя часть иконо-
стаса над ярусом с изображениями пророков. 
Итак, композиция декора резьбой этого сколев-
ского иконостаса решена с применением разных 
неостилей – под классицизм, рококо и барокко.

Таким образом, декоративная резьба укра-
инских иконостасов, согласно нашему делению – 
первого направления развития (историзма и 
неостилей), была разнообразна. Наши полевые 
исследования показали, что в большинстве слу-
чаев в декоре иконостаса резьбой преобладало 
использование одновременно нескольких не-
остилей, как в декорировании сколевского ико-
ностаса. А доминирование одного неостиля, как 
в магеровском иконостасе встречается значи-
тельно реже. Впрочем, в историзме и неостилях 
понятие стиля более условное, чем в настоящих 
исторических стилях предыдущих веков.

Большой интерес представляет и второе 
(согласно нашему делению) направление раз-
вития иконостасной резьбы. Это – использова-
ние в декоративной резьбе украинских иконо-
стасов орнаментально-композиционных систем 
традиционного народного искусства. В первую 
очередь, конечно, украинского народного ис-
кусства. Действительно, обследование церквей 
показало, что в конце XIX – начале XX вв. было 
сооружено довольно много иконостасов, в де-
коративной резьбе которых начинаем замечать 
элементы орнаментально-композиционных 
систем традиционного народного искусства. 
На некоторых объектах они были сначала мало-
заметными. Главные их приметы – применение в 
декоре иконостасов элементов народной резь-
бы, специфический силуэт иконостаса или его 
отдельных частей, темный черно-коричневый 
цвет «под мореный дуб» и пр.

С некоторой вероятностью к начальной ста-
дии развития этого направления отнесем иконо-
стас начала ХХ в. из церкви Св. Николая города 
Теребовля Тернопольской области Украины. 
На первый взгляд, структура его – типично эклек-
тический пятиярусный иконостас с наследова-
нием исторических стилей. Однако некоторые 
стилизованные элементы резного орнамента и 
темный черно-коричневый цвет указывают на 
первые, хотя и нечеткие попытки ввести в декор 
иконостасной стены черты украинского стиля.

Привлекает внимание состоящий из четырех 
ярусов иконостас церкви Св. Апостолов Петра и 
Павла (1935) с. Ворохта Надворнянского района 
Ивано-Франковской области. Автором иконостаса 
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является известный гуцульский мастер резьбы по 
дереву Василий Турчинюк (1864–1939). По поверх-
ности иконостаса применен прием декорирова-
ния гуцульской плоской резьбой. Это – мотивы 
косого креста, мелкого ромба, квадрата и других 
комбинаций геометрических фигур.

В иконостасе церкви Благовещения (1927) 
(с. Гребенив Сколевского района Львовской об-
ласти) тоже применен способ декора, но толь-
ко несущих конструкций, гуцульской плоской 
резьбой. Однако, в отличие от вышеупомянутого 
ворохтянского иконостаса, декор гребеновского 
иконостаса – полихромирован.

Одним из лучших выполненных с приме-
нением элементов орнаментально-композици-
онных систем традиционного народного искус-
ства является иконостас церкви Святой Троицы 
в г. Дрогобыч Львовской области. Иконостас был 
выполнен в 1907–1909 гг. мастером резьбы по 
дереву Андреем Сабараем и мастером Голем-
биовским7. Иконы, написанные художником 
М.  Сосенком, отображают дух модерна.

Иконостас декорирован ажурной плоской 
резьбой. Поверхность иконостасной стены тем-
ного тона «под дуб», покрытая орнаментами, 
заимствованными и трансформированными из 
гуцульской и бойковской народной плоской резь-
бы. Ниже икон наместного яруса иконостас деко-
рирован комбинациями из разноликих ромбов. 
Такой же мотив, только более мелкого масштаба, 
обрамляет все иконы и врата наместного яруса 
и картины яруса с изображением праздников.

Линия сегмента арочного проема над дья-
конскими вратами декорирована по древней 
украинской традиции мотивом растительных 
стеблей и мелких трилистников, уложенных в 
своеобразный вариант древнерусской плетенки. 
Площадь иконостасной стены вокруг арочного 
проема над дьяконскими вратами декорирована 
в древней традиции украинских иконостасов сти-
лизованным графическим растительным мотивом 
трехлепестковой головки цветка и трилистника. 
Именно в декоративной резьбе этого иконостаса 
мы видим самое высокое совершенство декора-
тивной стилизации резьбы «под народный стиль».

Оригинальной творческой интерпретацией 
мотивов народной гравюры является ажурный 
резной декор обоих дьяконских и царских врат. 
Нижнюю часть обоих дьяконских врат декори-
рует вертикальный прямолинейный мотив три-
листника, в который вплетен извилистый рас-
тительный мотив стилизованного листка.

В иконостасе церкви Пресвятой Троицы г. Дро-
гобыч (Украина, Львовская обл.) удалось достичь 
гармонического единства резного декора и живо-
писи благодаря обращению к народным традициям 
резьбы, орнаментики и живописи. Ведь одежда 

некоторых персонажей на живописных картинах 
также декорирована мотивами народной вышивки 
бойков и гуцулов. Дрогобычский иконостас – сви-
детельство того, как черты украинского народного 
искусства могут органически вплетаться в художе-
ственное оформление интерьера церкви.

Таким образом, влияние орнаментально-
композиционных систем традиционного на-
родного искусства постепенно утвердилось в 
иконостасной резьбе Украины конца XIX – на-
чала ХХ вв. Чаще всего это проявлялось в при-
менении мотивов гуцульской плоской резьбы.

Подводя итоги нашего исследования, можем 
сделать определенные выводы. На рубеже XIX и 
ХХ вв. вырисовывается интересная и многопла-
новая картина декоративной резьбы украинских 
иконостасов. С одной стороны, продолжается убе-
дительное преобладание историзма и неостилей, 
что привело к созданию большого количества 
иконостасов с самыми различными направлени-
ями и композиционными решениями. Описанные 
выше иконостасы в поселке Магеров, г. Сколе 
и Львове – это типичные объекты, каких было 
создано в то время в регионе сотни.

С другой стороны, было создано много ико-
ностасов с применением орнаментально-ком-
позиционных систем народного традиционного 
искусства. И это направление не ограничивает-
ся, конечно, проанализированными объекта-
ми в с. Гребенив, с. Ворохта и г. Дрогобыч. Не-
сомненно, что оба направления заслуживают 
более подробного, возможно, монографиче-
ского исследования с расширением территори-
ального ареала, проведением сравнительного 
анализа иконостасов церквей России, Украины, 
Белоруссии, стран Прибалтики и др.
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К вопросу о катарсисе художественного кино

Рассмотрена проблема катарсиса художественного кино с позиций психологии переживания и с учетом специфики 
кино как синтетического вида искусства. Катарсис, как «отзеркаленное» переживание, несмотря на ограничение силы его 
протекания осознанием имитативного характера воспринимаемой с экрана критической ситуации, имеет компенсаторную 
интенцию, способную изменять моральное сознание зрителя и влиять на его поведение.

Ключевые слова: катарсис, художественное кино, переживание
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About catharsis of the fi lm

The subject of the article is catharsis of the fi lm, which is regarded from the view of psychology of experiences. 
Catharsis as a refl ected experience, in spite of imitative nature of the critical situation, which is reproduced in the 
fi lm, has compensative intention, that is able to infl uence on moral consciousness and behavior of human being.

Keywords: catharsis, feature fi lm, experience

Проблема катарсиса в последнее время 
стала, одной из активно обсуждаемых в фило-
софском, культурологическом, искусствоведче-
ском и даже медицинском дискурсе. Не остался 
без внимания и катарсис художественного кине-
матографа. Так, о специфике катарсиса в совре-
менном кино писал А. Менегетти, считавший его 
лишь видимостью 1. Е. Бугарчева, рассматривая 
катарсис как высший тип эстетической реакции, 
отметила, что катарсис кинематографического 
восприятия предполагает «объединение всех в 
надындивидуальное воспринимающее тело» 2. 
В целом же публикаций, посвященных феномену 
«очищения» через искусство, намного больше.

Целью данной статьи является попытка 
рассмотрения вызываемого художественным 
кинематографом катарсиса с позиций синтеза 
описанных современной психологической наукой 
условий возникновения и протекания пережива-
ния и учета видовой специфики киноискусства.

Термин κάθαρσις (от гр. – очищение) исполь-
зовался Платоном и Аристотелем. Высказывания о 
катарсисе встречается у Аристотеля в «Политике», 
где он ведет речь об «очистительном действии 
зрелища»3  и о катарсисе «религиозных песнопе-
ний»4 . Другим источником сведений о катарсисе 
является его «Поэтика». Хотя этот трактат цитиру-
ется, пожалуй, чаще, в отношении катарсиса ин-
формативно он не более ясен, нежели «Политика»: 
«Трагедия есть подражание действию важному и 
законченному, имеющему определенный объем, 
(подражание) при помощи речи, в каждой из частей 
различно украшенной; посредством действия, а 
не рассказа, совершающее путем сострадания и 
страха очищение подобных аффектов» 5. Из того, что 
в «Поэтике» речь идет о трагедии, а в «Политике» – 

о «песнопениях» (музыке) и «зрелищах», можно 
сделать вывод, что катарсис вызывается разными 
видами искусства. Что же именно объединяет, по 
крайней мере, эти виды искусства в их способности 
порождать катарсис? Ответ на этот вопрос дает 
последний раздел Аристотелевой «Политики», по-
священный организации государственной системы 
воспитания юношества. Здесь искусство рассматри-
вается с точки зрения его воспитательной функции, 
важной составляющей которой является усвоение 
молодым поколением морально-этических ценно-
стей. Так Аристотель прямо ведет речь о том, что 
дорийский лад отличается спокойствием, строгим 
и «мужественным характером» и потому является 
«этически наиболее ценным»6.  (Аристотель писал 
и о нравственном значении живописи: «в той мере, 
в какой можно придавать значение тому, на что мы 
смотрим, молодежи следует смотреть… на картины 
Полигнота или на произведения какого-либо иного 
живописца или ваятеля, который умеет выразить 
нравственный характер (выделено мной. – Ю. Ш.) 
изображенного лица»7. )

Поскольку философ рассматривал катарсис 
в контексте воспитательной функции искусства, 
ведь даже сами виды и подвиды искусства Ари-
стотель относил к этическим: идет ли речь о до-
рийском ладе в музыке, как способном оказы-
вать влияние на моральную сторону души, или о 
трагедии, как жанре драматического искусства, 
можно заключить, что катарсис – это феномен, 
связанный с моральными чувствами.

Данное предположение подкрепляется также 
тем, что, согласно Аристотелю, как, впрочем, и 
всей эстетической парадигмы античности, искус-
ство – это подражание, мимесис. (Тема искусства 
как подражания (имитации) была скрупулезно 
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исследована Платоном в диалоге «Софист»). Сле-
довательно, и музыка как вид искусства является 
видом мимесиса, только предмет подражания 
у музыкального искусства специфический. «Что 
касается мелодий – писал Аристотель, – то уже в 
них самих содержится подражание нравственным 
переживаниям»8 (выд елено мной. – Ю. Ш.).

Если экстрагировать сущностные характе-
ристики катарсиса из приведенных понятий-
ных репрезентаций, то можно утверждать, что 
катарсис – это нравственное переживание, вы-
зываемое различными видами искусства, но не 
всем объемом того или иного вида искусства в 
целом, а лишь некоторыми жанрами или даже 
отдельными произведениями (религиозные 
песнопения не исчерпывают музыкального ис-
кусства, как и трагедия – драматического) при 
условии, что произведения (жанры) искусства, 
вызывающие катарсис, являются подражанием 
(мимесисом) нравственным переживаниям.

Отталкиваясь от эксплицированных краеу-
гольных положений Аристотелевского учения, 
попробуем перейти к определению особенностей 
катарсиса, вызываемого художественным кине-
матографом. В этой связи обратимся к исследо-
ваниям феномена переживания в психологии.

Ф. Василюк определил переживание как 
«деятельность… по перестройке психологиче-
ского мира», направленную «на установление 
смыслового соответствия между сознанием и 
бытием, общей целью которой является повы-
шение осмысленности жизни»9. Пережив ание, 
по его мнению, является процессом, «соотнося-
щим субъекта с миром и решающим его реаль-
ные жизненные проблемы»10. Ученый  выделяет 
несколько видов переживания: гедонистиче-
ское, реалистическое, ценностное и творческое. 
В каждом случае, независимо от вида, пережива-
ние порождается критической ситуацией: стрес-
сом, фрустрацией, конфликтом или кризисом. 
По этому поводу можно было бы сказать: нет 
критической ситуации – нет и переживания.

С точки зрения типов переживания, выде-
ленных Ф. Василюком, катарсис представляет 
собой подвид ценностного и творческого пе-
реживания, поскольку оба этих переживания 
имеют воспитательный т. е. социализирующий 
аспект (если следовать за Аристотелем в трак-
товке катарсиса как этического механизма). По 
мнению самого Ф. Василюка, катарсис «является 
процессом, выполняющим работу переживания 
и одновременно развивающим личность»11. 
Итак, з афиксируем: для возникновения катарси-
са как разновидности переживания необходимо 
наличие критической ситуации.

Однако критическая ситуация автоматически 
катарсиса не вызывает, что акцентирует и Ф. Васи-

люк, отмечая, что второй диалектической состав-
ляющей возникновения того или иного из видов 
переживания является сама личность с ее не только 
психическим устройством, но и развитием внутрен-
него, духовного мира в целом. Речь, по сути, идет 
об уровне интериоризации социальных, прежде 
всего морально-этических норм.

С позиции концепции типов восприятия 
искусства, разработанной Е. Крупником, пере-
живание как катарсис имеет место у субъекта, 
характеризуемого метафоричным понятием 
«глубокий ценитель». Для восприятия именно 
такой личности характерно возникновение пе-
реживания типа катарсиса. Е. Крупник считает, 
что катарсис у подобного субъекта возникает в 
процессе восприятия произведения искусства, 
характеризующегося «гармонией формы и со-
держания»12, а само  искусство есть «резонатор, 
усиливающий и передающий чувства автора, 
которыми заражается воспринимающий»13.

Таким о бразом, тип восприятия детермини-
рован типом художественного сознания, т. е. от-
ражает социальные установки и представления, и 
не сводится лишь к своей эмоциональной состав-
ляющей, а включает познавательные процедуры.

Последнее позволяет апеллировать к хро-
нологически более ранней работе Т. Флорен-
ской, в которой автор настаивала на том, что 
катарсис невозможен без осознания вызвавшей 
его ситуации в свете усвоенных человеком со-
циальных ценностей14.

Аналоги чную, по сути, мысль о том, что ка-
тарсис предполагает «процесс интериоризации 
культурно-исторического опыта, усложняющего 
структуру отражения и изменяющего характер 
переживаемых эмоций», было высказано и 
Е. Улыбиной15.

На том,  что катарсис – чувство социальное, 
настаивал М. Яновский. Он акцентировал вни-
мание на том, что «катарсис (в аристотелевском 
смысле) восстанавливает…психологическую 
включенность человека в морально-ценност-
ное поле какого-либо сообщества, в пределе – 
человечества»16. М. Яновск ий также считал, что 
катарсис является результатом процесса, воз-
можного тогда, когда «моральное (эстетическое, 
идейное и т. д.) основание для эмоций прини-
мается человеком в знак солидарности с по-
зитивными (в рамках какого-либо сообщества) 
ценностями»17.

Таким обр азом, катарсис можно рассматривать 
онтогенетически как социально-психический фено-
мен, а феноменологически – как индивидуальное 
переживание морально-этического характера.

Поскольку переживание является сложным 
психическим явлением, в котором эмоциональ-
ные и когнитивные процессы тесно взаимосвя-
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заны, можно говорить о нескольких этапах его 
протекания. Начальным следует считать этап вос-
приятия, без которого невозможно вести речь о 
переживании в целом и о катарсисе в частности.

В этой связи важным представляется поло-
жение К. Изарда, согласно которому, восприятию 
обязательно предшествует эмоция или комплекс 
эмоций, которые «фильтруют и модифицируют 
сенсорную информацию, поступающую в сознание 
от рецепторов», т. е. «эмоция взаимодействует с 
сознанием уже на этапе приема сенсорной инфор-
мации». Вследствие этого эмоция может «транс-
формировать зрительные, слуховые, соматические 
и даже вкусовые и обонятельные ощущения». Часто 
под влиянием эмоций, отмечает К. Изард, «поле 
восприятия резко сужается», поэтому «многие 
образы восприятия на самом деле из-за этого яв-
ляются представлениями, порожденными взаимо-
действием сознания и эмоций»18.

Влияние эм оций на перцептивные процессы 
подтвердил проведенный ученым эксперимент, 
который доказал, что переживаемая человеком 
эмоция непосредственно влияет на процесс вос-
приятия, в частности, приводит к его избиратель-
ному характеру19. Избиратель ность восприятия 
К. Изард трактует как функцию аффекта, в каче-
стве которого чаще всего выступает эмоция ин-
тереса20, высокая ин тенсивность которой, пишет 
он, «переживается нами как возбуждение»21.

Избиратель ное восприятие исследовалось 
П. Скоттом, который пришел к выводу о том, что 
на восприятия влияют ожидания, опыт, пред-
убеждения, т. е. когнитивные факторы, а также 
эмоциональные привязанности, надежды, же-
лания, т. е. мотивационные факторы. «Предмет 
не является одним и тем же для разных людей. 
К тому же, восприятие людей, попадающих в не-
ожиданные обстоятельства, часто изменяются 
таким образом, чтобы им можно было оставать-
ся при своих убеждениях»22.

Иными слов ами, уже на этапе восприятия 
вступают в силу социальные факторы, правда, 
опосредованные онтогенетическими особен-
ностями формирования личности. В качестве 
когнитивных факторов выступают морально-
этические нормы и ценности, трансформирую-
щиеся в оценку как эмоциональную реакцию, 
так и рациональное суждение.

Подобная точка зрения разделялась и Е. Ра-
бинович, которая писала, что в катарсисе «при 
всей условности разделения „рационального“ 
и „эмоционального“… чувство… сопутствует 
мысли…, т. е. вторично»23.

Практическ и о том же говорил и К. Изард, 
отмечая, что хотя в эволюционном и онтогене-
тическом плане эмоция первична, т. е. эмоцио-
нальная экспрессия предшествует репрезента-

ционным и оценочным процессам24, существует  
и обратная связь, ибо осознание эмоции помо-
гает установить ту или иную степень контроля 
эмоционального процесса.

Как эмоция может активировать когнитив-
ный процесс и влиять на его протекание, так и 
наоборот.

Однако возможна и другая ситуация, когда 
несимволизированные, семантически не иден-
тифицированные эмоции способны предстать 
«в сознании в обход процессов когнитивной 
репрезентации»25. Иными слов ами, информа-
ция, преодолевшая порог ощущения, но не до-
стигшая порога осознания, может, тем не менее, 
подвергаться семантическому анализу и оказы-
вать влияние на когнитивную деятельность, осу-
ществляемую на сознательном уровне. С учетом 
того, что семантическое дифференцирование 
происходит уже на неосознаваемом уровне, по-
строены суггестивные технологии как вербаль-
ные, так и визуальные (техника 25-го кадра или 
сублиминальная реклама – Джеймс Вайкери).

При преодолении раздражителем порога 
осознания, он становится причиной рефлек-
сивной и эмоциональной реакции. В случае 
критической ситуации сплав этих составляющих 
лучше всего передает понятие переживания, 
подвидом которого является катарсис.

При этом следует также учитывать так на-
зываемый эффект конгруэнтности настроения26, 
заключающий ся в том, что эмоции человека и 
его настроение оказывают непосредственное 
влияние, например на процесс обучения, «че-
ловек лучше усваивает тот материал, который 
соответствует его настроению. В грустном на-
строении люди лучше усваивают грустный ма-
териал, в радостном – радостный, в сердитом – 
злобный»27. Очевидно, дан ный эффект играет 
не последнюю роль и при восприятии произ-
ведения искусства, а значит, может способство-
вать катарсису. (Мысль о том, что для усвоения 
социально заданного материала с помощью 
искусства у воспитуемых должно быть создано 
(вызвано) соответствующее настроение, встре-
чается и у Аристотеля.)

Переходя к рассмотрению переживаний, 
вызываемых просмотром художественных ки-
нофильмов, следует иметь ввиду, что критиче-
ские ситуации, воспринимаемые кинозрителем, 
носят виртуальный характер. Иными словами, 
современный зритель, отправляясь в киноте-
атр или усаживаясь перед экраном телевизора, 
вполне осознает, так же, как и в свое время от-
правлявшийся в театр античный грек, что перед 
ним не реальная жизнь, а ее имитация (мимесис) 
способами конкретного вида искусства: кино 
(театра). Это осознание априори выступает 
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ограничивающим моментом при возникновении 
сильных переживаний, играет роль «психиче-
ского сопротивления».

Другим важным моментом является на-
личие эмоции интереса той или иной степени 
интенсивности, т. е. мотивационного фактора. 
Еще до просмотра потенциальный зритель, как 
правило, определяется: стоит или не стоит ему 
смотреть тот или иной кинофильм. Предвари-
тельную информацию он получает либо из ре-
кламы, либо из отзывов тех, кто уже фильм по-
смотрел. Интерес может быть вызван названием 
фильма или актерским составом. Для многих в 
качестве мотиватора выступает режиссерский 
«бренд»: в кино идут «на Лукаса», или «на Спил-
берга», или «на Тарантино».

Третьим моментом, хотя и вариативным, 
может быть наличие у зрителя определенного 
настроения, способного вызвать эффект конгру-
энтности. Это вовсе не означает, что мелодра-
мы зритель готов смотреть только в грустном 
настроении. Но это значит, что творцы фильма 
могут создать определенное настроение у зри-
теля теми способами, которыми располагает 
данный вид искусства, и тем самым подготовить 
к катартическому переживанию.

И тут следует перейти от факторов, отно-
сящихся к субъекту, т. е. зрителю, к факторам, 
определяемым спецификой кино как синтети-
ческого вида искусства. Если музыка оказывает 
влияние посредством слуховой перцепции, изо-
бразительное искусство – посредством зритель-
ной, то кино характеризуется объединением и 
звукового и визуального восприятия, поскольку 
синтетический характер кино позволяет макси-
мально задействовать оба основных перцептив-
ных канала. (Среди последних экспериментов – 
попытка влияния на обоняние зрителей через 
распыление в залах определенных аэрозолей.) 
К тому же эмоцию вызывает не только видеоряд, 
и не только вербальный ряд, но и закадровая 
музыка. (К слову, современный американский 
кинематограф в большинстве своем – это про-
изводство саундтреков, часто продолжающих 
самостоятельную жизнь после выхода фильма 
на экраны.) Закадровая музыка формирует эмо-
циональную установку, т. е. вызывает у зрителя 
настроение, способствующее возникновению 
эффекта конгруэнтности. Соответственно, музы-
ка, написанная в миноре, будет вызывать груст-
ное, печальное настроение, которое вследствие 
перцептивной синестезии – восприятие видео-
ряда, а также речевого ряда, – способно усилить 
соответствующие эмоции.

Поскольку уже в акте восприятия начина-
ется управление действием28, осознание идеи 
фил ьма в эмоционально окрашенном контексте 

будет эффективнее содействовать влиянию на 
оценочный процесс, поведенческий уровень 
зрителя, изменение ценностной составляющей 
его мировоззрения. Эти задачи решаются уже в 
процессе переживания.

Хотя переживание ориентировано на компен-
сацию негативного состояния, вызванного критиче-
ской ситуацией, механизм компенсации различен 
в зависимости от видов переживания. Опираясь на 
исследования Ф. Василюка, выделившего в каждом 
из четырех основных видов переживания, в зави-
симости от субъект-объектных характеристик, его 
своеобразные подвиды, можно предположить, что 
катарсис, как подвид переживания, также имеет 
компенсаторную интенцию.

Особенность переживания, вызываемо-
го художественным фильмом, заключается в 
том, что воспринимаемая критическая ситуа-
ция носит виртуальный характер для зрителя, 
который сам в реальности в этой ситуации не 
находится, но на основе отождествления себя с 
одним (несколькими) из героев фильма, спосо-
бен испытывать аналогичные эмоции и чувства 
тем, которые манифестирует своей игрой актер. 
Зритель, как носитель «отзеркаленного» пере-
живания, тем не менее, производит некоторые 
изменения своего психического мира. (В этой 
связи следует напомнить, что Л. Выготский рас-
сматривал катарсис, прежде всего, как эстети-
ческую реакцию29).

Учитывая, что кат арсис связан с моральны-
ми чувствами, в основе которых лежит психи-
ческий механизм эмпатии, но к которому, тем 
не менее, они не сводятся, поскольку имеют 
социальную природу, при рассмотрении кино 
в качестве воспитательного средства, канала 
социализации, следует обратить внимание не 
только на явный контекст, направленный на 
утверждение определенных социальных и мо-
ральных ценностей, но и на перцептивные воз-
можности, способные вызывать катарсис или, 
наоборот, его уничтожить. Например, в ситуации 
когнитивного диссонанса, который возникает 
как противоречие между воспринимаемыми с 
экрана поведением и поступками киногероя 
(киногероев) и морально-этическими нормами 
личности. (Когнитивный диссонанс испытывает-
ся тогда, когда люди одновременно удерживают 
две мысли, которые психологически непоследо-
вательны, т. е. кажутся противоречивыми или не-
совместимыми. Когнитивный диссонанс, по сути, 
относится к мотивационным факторам. Люди по 
возможности стараются избегать когнитивного 
диссонанса, как состояния антипатии или не-
гативного побуждения30). (А. Менегетти счи тал, 
что в современном кино катарсис невозможен 
из-за отсутствия сопереживания зрителя геро-

К вопросу о катарсисе художественного кино
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ям фильма, ибо зритель ни с кем из них себя не 
отождествляет, так как они часто выступают как 
антигерои. Вторая причина отсутствия катарсиса 
в современном кино объясняется автором также 
тем, что искусство становится «восхваляемой об-
ществом сублимацией»31, а кинофильмы – «эк с-
позицией шизофренической жизни»32.)

Катарсис у зрителя  может быть вызван и 
без буквального воспроизведения на киноэ-
кране критической ситуации, но подготовлен 
предыдущим развертыванием сюжета, а также 
закадровым звуковым рядом как семантическо-
го, так и несемантического (музыка) характера. 
Такой представляется нам кульминация фильма 
Г. Чухрая «Баллада о солдате», где о гибели глав-
ного героя свидетельствуют лишь полные неиз-
бывной печали глаза матери Алеши Скворцова и 
закадровый текст. Но и этого достаточно, чтобы 
вызвать у зрителя эмоции и чувства, подкре-
пляющие существующие в его мировоззрении 
нравственные ценности, способные в дальней-
шем влиять как на поведение в целом, так и на 
конкретные поступки.

Схожую мысль высказала Т. Флоренская, за-
метившая, что катарсис как психологическая транс-
формация является превращением «отрицательных 
эмоций в положительные благодаря включению в 
иную, более высокую систему ценностей», и субъ-
ективно «переживается зрителем как душевный 
подъем, чувство просветленности, гармонии, готов-
ности к высоким и добрым поступкам»33.

Если иметь в виду в оспитательную функцию 
киноискусства, то необходимо признать, что ка-
тарсис невозможен без сформированного мо-
рального сознания, опирающегося на призна-
ние ценности человеческой жизни и связанных 
с ней ценностей добра и справедливости, хотя 
конкретизация содержания последних и явля-
ется исторически обусловленной.

Таким образом, катарсис в кино можно счи-
тать реальным переживанием, вызванным вос-
приятием виртуальной критической ситуации. 
Поскольку переживание являет собой сплав эмо-
ции и осознания, отражающего мировоззрение 
зрителя, в том числе, его моральное сознание, 
катарсис, вызываемый игровым кино, возника-
ет на основе отождествления зрителя с героем 
(героями) фильма, в случае манифестирования 
актерами переживаний своих персонажей, на-
ходящихся в предусмотренной сценарием кри-
тической ситуации. Поскольку катарсис – фе-
номен социально-психический, обязательным 
компонентом которого являются нравственные 
чувства, катартическое переживание способно 
влиять на установки, позиции, отношения, что, 
в свою очередь, ведет к изменению в поведении 
субъекта данного переживания.
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З. С. Гатина, Е. А. Вишленкова

Система научной аттестации в медицине
в России в первой половине XIX в.1

В XIX  в. Россия имела более сложную систему научной аттестации, чем сегодня. С  основания универ-
ситетов в ней сосуществовали три разных иерархии научных званий: для выпускников духовных школ, ме-
дицинских факультетов и для воспитанников всех остальных университетских факультетов. В  современной 
историографии две из них были объектами изучения, а иерархия медицинских званий – нет. В данной статье 
изложены наблюдения, полученные в результате изучения правил испытания на ученую степень и анализа 
университетского делопроизводства, связанного с их проведением. Контекстуализация ученых степеней 
в историю медицинского образования позволила сделать выводы о специфике формирования врачебной 
профессии в Российской империи.

Ключевые слова: Российская империя, университет, ученые степени, медицинская профессия, история 
науки, история образования

Zarina S. Gatina, Elena A. Vishlenkova

System of scientifi c promotion in medicine
in Russia in the fi rst half of the XIXth century

In the XIX century Russia had a more complicated system of scientifi c promotion than today is. There were 
three diff erent types of academic titles’ hierarchies from the beginning of the universities’ founding: for graduates 
of ecclesiastic schools, medicine faculties and other university departments. Two of them were the objects of study 
in the modern historiography, but the hierarchy of medical titles – not yet. This article focuses on the fi ndings of 
investigation into the rules of the examination for the academic degrees and the analysis the university paperwork 
connected with this procedure. Contextualization the academic degrees into the history of medical education 
allowed to draw conclusions about the specifi city of the medical profession’s formation in the Russian empire.

Keywords: Russian empire, University, academic degrees, health profession, history of science, history of 
knowledge

Современная российская система научной 
аттестации унифицирована. Она едина для всех 
университетов страны и для всех дисциплин. Не-
зависимо от университетского совета и научной 
специальности соискатели получают звания кан-
дидата или доктора с указанием, в каких науках 
он(а) специализируется. В обсуждении пред-
стоящей реформы высказываются предложения 
ввести автономные системы ученых степеней 
для врачей и политиков. Опыт функционирова-
ния отдельной медицинской аттестации в Рос-
сии есть, но он был порожден иными причинами 
и соображениями.

Становление института научной экспертизы 
в медицинских науках Российской империи на-
чала XIX в. происходило в условиях конкурен-
ции ведомственных интересов. Именно это об-
стоятельство сказалось на формах и критериях 
оценок врачебных познаний, а также на том, что 
медицинское сообщество получило независи-
мую от прочих университетских дисциплин си-
стему аттестации.

В контексте рационализации государствен-
ного управления в 1802 г. медицинские дела 

были переданы вновь созданному министерству 
внутренних дел – одному из самых влиятельных 
ведомств империи, в недрах которого разраба-
тывались основные принципы административ-
ной реформы. Такое отнесение было логичным, 
учитывая, что в XVIII в. социальный контроль над 
населением осуществлялся с участием врачеб-
ных управ и подразумевал не только их борьбу 
с эпидемиями, учет смертности и рождаемости, 
но и поставки рекрутов в армию, санитарное 
дисциплинирование иноверцев, благоустрой-
ство городов. Научная медицина уже тогда 
служила средством управления гетерогенной 
страной.

При этом часть медицинских «дел» (под-
готовка врачей, оценка их научных трудов и 
публикаций, наблюдение за деятельностью об-
ществ врачей, а также финансирование санитар-
ных кордонов и проведение оздоровительных 
мероприятий) по функциональному признаку 
перешли в министерство народного просвеще-
ния (а с 1809 по 1816 г. еще и в Главное управле-
ние духовных дел иностранных исповеданий) 
и в министерство финансов. В 1829 г. все эти 
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функции были аккумулированы Медицинским 
советом МВД. В то же время армейские врачи 
и готовящие их военно-медицинские академии 
(Петербургская и Московская2) подчинялись ми-
нистерству военно-сухопутных дел, а с 1834 г. – 
Военно-медицинскому комитету при главной 
квартире действующей армии, который состо-
ял из армейских и госпитальных врачей высших 
рангов.

Таким образом, в условиях России мини-
стерство народного просвещения и подведом-
ственные ему врачебные факультеты в универ-
ситетах не были единственными субъектами 
медицинской, и в том числе научной, политики 
и экспертизы. Ситуация многовластия и стол-
кновения ведомственных амбиций имела для 
врачебного сословия как негативные, так и 
позитивные последствия. Она тормозила раз-
решение срочных вопросов, подразумевала 
многоступенчатые согласования, но, по всей 
видимости, она допускала автономию и разви-
тие самоуправления – необходимые условия для 
рождения профессиональной солидарности и 
саморегулирования.

Теме профессионализации врачебной дея-
тельности посвящена обширная социологиче-
ская литература3. В историческом аспекте она 
получила довольно слабую разработку. И хотя 
интересующее нас время – плохо изученный 
период в истории медицинской профессии в 
России, проведенные исследования выявили не-
сколько принципиальных ее отличий от врачеб-
ных сообществ других стран: довольно низкое 
социальное происхождение русских врачей (в 
силу этого мечтавших о гарантиях государствен-
ной службы и претендовавших на особое знание 
социальных проблем страны); широкое участие 
медиков в литературной деятельности; особая 
заинтересованность государственных структур 
в сотрудничестве с врачами (что толкало их на 
приоритетное развитие медицинских школ и 
предоставление привилегий медицинским чи-
новникам); слабое развитие частной врачебной 
практики4. Легко предположить, что все эти 
черты были следствием не только специфики 
имперской власти, но и условий взращивания 
врачебного сословия5.

В данной статье нас интересует, как в этих 
обстоятельствах в Российской империи дей-
ствовал механизм присуждения ученых сте-
пеней. Обзор законодательных актов и мини-
стерских распоряжений его регулировавших 
имеется в работах А. Е. Иванова и Ф. А. Петро-
ва6. Исследователей интересовали действия 
правительства по развитию медицинского 
образования и научной деятельности. Специ-
фика медицинской профессии, условий ее 

формирования в России остались за предела-
ми их внимания.

Между тем, изучение университетских со-
обществ убедило нас в том, что оценка знаний 
и обсуждение качества исследовательской ра-
боты являлись базовыми инструментами про-
фессионального группообразования7. Прове-
дение экзаменов и диссертационных диспутов, 
заключение конвенций об объеме и структуре 
необходимых для профессии знаний и компе-
тенций, о требованиях, наказаниях и поощре-
ниях рождали репутационное сознание и позво-
ляли строить неинституциональные иерархии 
в университетской среде8. Соответственно, ре-
конструкция медицинской научной аттестации 
может служить ключом не только к пониманию 
правительственной научной политики, но и к 
раскрытию вопроса, почему врачи стали одной 
из первых независимых профессий и обрели 
столь сильное влияние на политический дис-
курс в Российской империи середины и второй 
половины XIX в.9

Воспитание ученых врачей

В Европе Нового времени право лечить 
удостоверялось университетским дипломом 
или членством в профессиональной корпора-
ции. При отсутствии таковой в России XVIII в. 
образованные врачи получали признание от 
государства. А. Реннер относит формирование 
профессионального слоя обученных российских 
врачей к первым десятилетиям после смерти 
Петра I10. Тогда каждый практикующий лекарь 
мог сдать экзамен в медицинской коллегии 
и получить лицензию, но фактически только 
университетский выпускник был в состоянии 
ответить на предложенные вопросы. Поэтому 
местные знахари и знахарки обходились без 
официальных документов, да и не нуждались в 
них. Получившие же официальное разрешение 
на медицинскую практику врачи становились 
частью отечественной элиты (но не в социаль-
ном, а, скорее, в культурном смысле)11.

Несмотря на то, что общая численность 
врачей в Российской империи в начале века 
составляла внушительную цифру (в 1809 г. в 
«Российском медицинском списке» числилось 
2508 лекарей12), вплоть до середины XIX в. пра-
вительству не удавалось обеспечить ими не 
то что весь государственный аппарат, но даже 
воен ные ведомства. По официальным данным к 
1810 г. дефицит лекарей в армии составлял 609 
человек13, а еще не хватало флотских и граждан-
ских врачей.

Намерение запустить собственное про-
изводство обученных врачей и поставить под 

Система научной аттестации в медицине в России в первой половине XIX в.
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контроль деятельность местночтимых лекарей 
отразилось в уставах, провозгласивших в 1804 г. 
учреждение императорских университетов. От-
ныне право лечить имел лишь тот, кто обзавел-
ся письменным удостоверением «ученого со-
словия». Впрочем, как явствует из материалов 
университетского делопроизводства, наладить 
клиническую систему обучения оказалось весь-
ма сложным делом. В условиях отсутствия фи-
зических и химических лабораторий, больниц, 
ботанических садов, минералогических каби-
нетов, амбулаторий, анатомических театров, 
медицинских инструментов, а также студентов 
с хорошим знанием латыни прибывшие в Казань 
и Харьков профессора признавали собственное 
бессилие воспитать себе подобных из местной 
культурной среды.

Неоднократно деятельность провинциаль-
ных врачебных отделений прерывалась из-за от-
сутствия слушателей, трупов для расчленения, 
медицинского оборудования и отъезда един-
ственного лектора. В 1802 г. кураторы Москов-
ского университета уговаривали записавшихся 
в университет юношей посвятить себя медицине 
и смогли добиться согласия только от четверых 
из них14. В 1808 г. в Харькове прекратилось пре-
подавание медицинских наук из-за полного от-
сутствия подготовленных к тому абитуриентов15. 
И даже в 1828 г. министерство получало сообще-
ния, что «как число кадавров (т. е. трупов. – З. Г., 
Е. В.), доставляемых в зимнее время для анато-
мических демонстраций, весьма недостаточно, 
чрез то анатомические и хирургические лекции 
(в Казани. – З. Г., Е. В.) нередко бывают прекра-
щаемы»16.

В конце 1820-х гг. клиническую систему об-
учения смогли создать только Петербургская 
медико-хирургическая академия и Московский 
университет (в 1842 г. слившийся с московским 
отделением медико-хирургической академии). 
Она требовала предварительного изучения це-
лого спектра теоретических дисциплин («теоре-
тической медицины», включавшей физиологию, 
патологию, терапию, гигиену и диететику) и ор-
ганизации медицинской практики, состоявшей 
из «клиники», хирургии, судебной медицины и 
казуистики. Пристально наблюдая и опрашивая 
больного, консультируясь с коллегами и выпи-
сывая рецепт аптекарю, студент должен был 
освоить специфическую лексику, в которой 
симптомы, знаки и самолечение облекались в 
ауру научных фактов, а обращение с пациентом 
шло в режиме доминирования и подчинения.

Изучение распоряжений министерства на-
родного просвещения показывает постоянное 
беспокойство правительственных чиновников 
об «отвращении весьма ощутительного не-

достатка в России врачей»17. Считая их самым 
важным продуктом университетов, они увели-
чивали число бюджетных (казеннокоштных) 
мест на медицинских факультетах, позволяли 
учиться медицине выходцам из социальных 
низов и политически неблагополучных регио-
нов, предоставляли студентам-медикам финан-
совые льготы. «Об умножении числа казенных 
воспитанников» гласят постановления 1814 г. 
(на 15 мест для студентов и на 5 для кандидатов 
при Харьковском университете), 1819 г. (до 50 
воспитанников в Московском университете), 
1820 г. (до 50 студентов-медиков в Виленском 
университете), 1823 г. (на 40 воспитанников в 
Казанском университете). Плюс к этому в 1819 г. 
при Московском университете был открыт ме-
дицинский институт на 100 казенных воспитан-
ников18 и при Дерптском университете на 40 
воспитанников19.

Не сразу и далеко не всегда таких, как хо-
тели, но российские власти стали получать от 
университетов обученных медиков. Одна только 
Московская медико-хирургическая академия с 
1809 по 1832 г. выпустила 831-го лекаря и кан-
дидата медицины, обеспечив ими армейские 
госпитали20. В 1840 г. аттестаты в Московском 
университете получили 69 медиков, в Дерпте – 
99, в Казани – 16, в Харькове – 78, в Московской 
медико-хирургической академии – 131 и в Ви-
ленской академии – 41. Таким образом, за один 
только год империя обрела 431 специалиста, об-
ученного на лекаря, ветеринара, аптекаря или 
повивальную бабку. На следующий год их число 
выросло до 52721. Врачебный «цех» становился 
наиболее массовым из всех ученых сообществ. 
В 1846 г. в нем состояло более восьми тысяч че-
ловек, треть из которых служили по военному 
ведомству22.

Итак, посредством созданной системы уни-
верситетов и академий правительство смогло 
обеспечить государственные учреждения лека-
рями «домашнего» производства, закрепив за 
собой право определять условия служебного 
договора с ними. Взращенные на казенный кошт 
выпускники медицинских факультетов поступа-
ли на штатскую и военную службу, намереваясь 
удовлетворять потребности Российского госу-
дарства23.

Обретение врачебного опыта

Университетский устав 1804  г. даровал 
университетам право оценивать врачебные по-
знания. Но правительство предупредило про-
фессорское сословие о недопустимости посла-
блений: «Врачебный наипаче факультет обязан 
наблюдать величайшую строгость и крайнюю 

З. С. Гатина, Е. А. Вишленкова
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осторожность при испытании желающих полу-
чить достоинство магистра или доктора в отде-
лении врачебной науки»24.

Довольно скоро предоставление универ-
ситетам таких прав породило конфликт ве-
домственных интересов МВД и МНП. Для его 
разрешения в августе 1808  г. была создана 
специальная комиссия. Ее официальное назва-
ние – «Комитет для разрешения затруднений, 
происходящих от разнообразия экзаменов ме-
дицинских в Главном медицинском управлении 
и в университетах». Там обсуждались обвинения, 
предъявленные университетам министром вну-
тренних дел В. П. Кочубеем25.

Первая представленная им записка ка-
салась критериев оценки знаний и навыков 
российских и зарубежных претендентов на 
врачебные должности, которыми руководство-
вались Главное медицинское управление МВД 
и университеты26. Вторая и третья записки были 
посвящены прецедентам в Дерптском универ-
ситете. Сведения об этом Кочубей получил от 
харьковского губернатора и еще в сентябре 
1807 г. сообщил министру народного просвеще-
ния П. В. Завадовскому «о чудовищном случае 
неграмотного лечения» человека харьковским 
профессором скотоврачебной науки. «Помещик 
будучи предан пьянству, – писал Кочубей, – по-
лучил сильную рвоту, которую Ф. В. Пильгер 
почел за воспаление желудка и вследствие того 
пускал больному три раза кровь, приставлял 19 
пиявиц, приложил три пластыря испанских мух, 
дал принять 32 грана камфары, 26 гранов сон-
ной одури, 2 драхмы сиденгамовых опийных 
капель и другие смеси и пилюли и все сие в два 
дни. Когда больному гораздо хуже сделалось, 
то призван был инспектор тамошней врачебной 
управы, который вместе с прочими членами сей 
управы нашел больного в совершенном бешен-
стве лежащего в постели с привязанными к оной 
руками и ногами и обложенного по всему телу 
пластырями»27.

Выяснение обстоятельств дела показало, 
что Пильгер имел лицензию Дерптского уни-
верситета. В свое время харьковский ветери-
нар просил ученой степени доктора медицины 
и хирургии у местных коллег, но получил отказ. 
Затем он обратился в Москву и тоже не был при-
нят. А дерптские профессора выдали ему диплом 
заочно – на основании присланного сочинения 
и письменных отзывов от пациентов28.

Недоверие Кочубея к компетентности спе-
циалистов с университетскими документами, а 
также к порядкам в соседнем ведомстве выдает 
саркастическое завершение письма: «Неугодно 
ли будет вам, милостивый государь мой… сде-
лать предписание университетам, чтобы никто 

из находящихся при оном профессоров физики, 
химии и ветеринарной науки, не утвержденных 
в звании лекарей или докторов медицины не 
входил в лечение человеческих болезней»29.

Заслушав послания Кочубея, члены комите-
та высказались за приоритет интересов МВД в 
медицинской сфере. Они признали ответствен-
ность Главного медицинского управления «за 
искусство всякого медика, употребленного на 
службу и производящего вольную практику». 
Российские университеты могли выдавать ат-
тестаты только своим выпускникам, но не ино-
странным специалистам или уже практикующим 
врачам. Более того, вследствие отсутствия или 
недостаточности клинической практики у уни-
верситетских воспитанников, казеннокоштные 
студенты-медики обязывались после изучения 
теоретических курсов пройти годичную прак-
тику «в главных военных или других больших 
госпиталях» в звании кандидатов. В ведомстве 
МВД им предстояло «приобресть познания в ле-
чении всякого рода болезней и производства 
хирургических операций».

Место практики назначалось министром 
внутренних дел по ходатайству министра на-
родного просвещения или попечителя учебного 
округа. Государство обязывалось предоставить 
кандидату прогонные деньги на две лошади, 
чтобы добраться до места назначения, и жалова-
нье в объеме 200 рублей в год. За государствен-
ный счет ему оплачивались квартира, прислуга 
и дрова. После прохождения практики, универ-
ситетский воспитанник мог получить из alma 
mater аттестат «на звание доктора или лекаря» 
с оценками за экзамены и из Главного медицин-
ского управления свидетельство «об искусстве 
и опытности во врачебной практике». Только 
после этого он мог претендовать на должность 
лекаря на государственной или частной службе. 
Таким образом, обучавшиеся на врачебных от-
делениях за государственный счет студенты ока-
зались в двойном подчинении. Такими же были 
правила получения степени для воспитанников 
медико-хирургических академий30.

Своекоштных студентов к клинической 
практике не принуждали, но и местами на го-
сударственной службе не обеспечивали. Что 
касается поступающих на русскую службу ино-
странцев, то они были обязаны сдать экзамен 
в медико-хирургической академии или во вра-
чебных управах. И поскольку штаты управ были 
недостаточны и недоукомплектованы, а потому 
их служащие были буквально завалены делами 
и обязанностями, то квалификационные экзаме-
ны допускалось проводить в университетских 
городах совместными усилиями профессоров 
и членов врачебных управ. И опять же – после 
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экзамена соискатели должны были в течение 
года доказывать свои практические умения на 
службе в госпитале31.

Не только МВД беспокоилось о способности 
университетских воспитанников лечить людей и 
выполнять возложенные на них государством 
задачи. МНП тоже поднимало планку требо-
ваний к соискателям медицинских степеней. 
Поскольку считалось, что в медицине знания 
обретаются иными способами, нежели в других 
областях, поэтому в начале века претендентам 
на ученые звания в науках о духе и природе 
разрешалось перепрыгивать через ступеньки 
ученой лестницы (кандидатам претендовать на 
звание доктора, минуя магистерскую степень32), 
а медикам это было категорически запрещено. 
В мае 1815 г. попечители учебных округов полу-
чили от министра А. К. Разумовского предписа-
ние: «Комитет гг. министров, по представлению 
моему, – сообщал он, – распространив силу § 
8-го VI статьи Высочайше утвержденных пра-
вил об экзаменах медицинских чиновников на 
студентов, окончивших курс врачебных наук в 
университетах, положил никому из них не давать 
прямо звания доктора медицины и хирургии, 
в которое должны быть производимы токмо 
опытные врачи»33. Таким образом, в области 
медицины правительство признавало необхо-
димость врачебного опыта и долговременных 
наблюдений.

Система званий и чинов

В александровскую эпоху выпускник от-
деления врачебных наук (медицинского фа-
культета) двигался по лестнице ученых званий 
от «лекаря» и «доктора медицины» к высшим 
профессиональным степеням «медико-хирург» 
и «доктор медицины и хирургии». Это ранжиро-
вание отражает существовавшую тогда дисци-
плинарную иерархию: хирургия считалась более 
высокой степенью мастерства, чем терапевтиче-
ское лечение (лекари «не могут делать важных 
операций над живыми людьми»34).

«Правила испытаний» 1838 г. ранжировали 
низшие ученые степени. «От ищущего степени 
доктора медицины, – предписывало МНП, – тре-
бовать надлежит сведений гораздо обширнее, 
нежели от испытуемого на лекарское звание»35. 
В 1844 г. граница между «лекарем» и «доктором» 
была зафиксирована еще жестче. Лекари были 
признаны низшей, а доктора медицины – выс-
шей из учено-практических степеней.

В отличие от прочих университетских 
специальностей, медицинские факультеты не 
утверждали присвоенные ученые степени в 
министерстве народного просвещения. Врачи 

получали звание от собственных коллег, а не от 
чиновников. Когда в 1836 г. начальник отделе-
ния в департаменте народного просвещения 
А. Мартынов сообщил министру, что архив за-
вален рукописями диссертаций, экземплярами 
книг, речей и журналов, он напомнил: «Присы-
лаемые диссертации на медицинские звания, за-
висящие от утверждения самих университетов, 
не рассматриваются в министерстве»36. В этой 
связи он просил попечителей не присылать ему 
текстов медицинских сочинений.

Вовлеченность российских врачей в си-
стему государственного управления побудила 
правительство Екатерины II соотнести медицин-
ские ученые звания с классными чинами прочих 
государственных служащих даже раньше, чем 
это было сделано в отношении прочих универ-
ситетских специальностей. По разработанной 
в 1762 г. системе ранжирования ученые звания 
«лекарь», «штаб-лекарь» и «доктор» были отне-
сены к VIII классу Табели о рангах (коллежский 
асессор)37. А с 1790 г. доктора медицины, срок 
статской службы которых превысил десять лет, 
получали VII классный чин (надворный совет-
ник)38. В этом отношении московские ученые 
медики были первыми представителями «уче-
ного сословия», включенными в чиновную ие-
рархию, а следовательно, получившими чины и 
связанные с ними привилегии.

В 1814 г. в письме к казанскому попечите-
лю М. А. Салтыкову министр А. К. Разумовский 
объяснил это решение правительства так: «Уч-
реждением в империи университетов желало 
правительство доставить способы юношеству 
почерпать в них познания в высшей степени. 
Дабы более приохотить каждого продолжать 
учение в сих высших учебных заведениях, уста-
новлены для тех, кои в оных образованы будут, 
разные по службе выгоды, как то по 26 статье 
высочайше утвержденных правил народного 
просвещения, студенты по окончании учения 
должны быть принимаемы в службу 14 классом; 
а именным Высочайшим указом, состоявшимся 
в 6-й день августа 1809 г., повелено в 8-ми класс-
ные чины и выше (т. е. доктора наук. – З. Г., Е. В.) 
производить тех только, которые предъявят 
свидетельство одного из состоящих в империи 
университетов, что обучались в них с успехом 
в науках, гражданской службе свойственных, 
или, что представ в университете на испыта-
ние, заслужили на оном одобрение»39. Предо-
ставленные привилегии сановники оправдыва-
ли государственной значимостью российских 
университетов, тем что они производят специ-
ально подготовленных, ученых чиновников для 
казенной службы.

В России основными социальными группа-
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ми, из которых рекрутировались российские 
студенты-медики, были вольноотпущенники, 
сыновья мелких чиновников и духовенства. 
Связь университетских степеней с чинами от-
крыла для них возможность войти в привилеги-
рованные сословия. Даже самый низший XIV чин 
уже давал его обладателю гражданские права. 
Чиновники же IX класса обретали права и при-
вилегии личного почетного гражданства. А об-
ладатели первых восьми классных чинов (в том 
числе, лекари, штаб-лекари и доктора) – права 
потомственного почетного гражданства.

Правительство стало ограничивать доступ 
разночинцев в высшее сословие в правление 
Николая I, когда образование перестало нуж-
даться в плотном государственном патронаже 
и стимуляции, а число обладателей аттестатов 
стало исчисляться тысячами. Утвержденное в 
1849 г. «Положение о гражданских и служеб-
ных преимуществах, соединяемых с медицин-
скими, фармацевтическими и ветеринарными 
степенями» снизило чиновный статус докторов 
медицины и хирургии на один чин, уравняв их 
в правах с докторами медицины (VIII класс Табе-
ли о рангах). При этом обязательным условием 
его обретения стала «одобрительная выслуга 
четырех лет»40. Условие выслуги было распро-
странено на все медицинские звания – «лека-
ря», «аптекаря», «магистра ветеринарных наук», 
«провизора», «ветеринара», «аптекарского по-
мощника», «ветеринарного помощника». В этот 
список медицинских специальностей и званий 
не попали дантисты, которые после двенадцати 
лет службы получали лишь XIV классный чин.

Тогда же был ограничен доступ разночин-
цев, получивших университетское образование, 
к получению потомственного и личного дворян-
ства. По указу 1845 г. чиновники гражданских 
ведомств могли обрести потомственное дво-
рянство лишь при достижении чина V класса. 
А с 1856 г. этим правом могли воспользоваться 
только дослужившиеся до IV класса. Права лич-
ного почетного гражданства предоставлялись 
чиновникам VI–IX классов. Дантисты признава-
лись потомственными и личными «почетными 
гражданами».

В 1830-е гг. в России появилась категория 
медицинских чиновников, обладавших учеными 
дипломами, но не имевших чинов. В нее вошли 
врачи из политически неблагонадежных обла-
стей империи, например Царства Польского. 
После подавления польского восстания вышел 
указ, требующий от польских фармацевтов, пре-
тендующих на ученые степени, предоставлять 
«свидетельства, не были ли они замешаны в 
мятеже и не служили ли против России?»41. Со-
гласно циркулярному распоряжению 1838 г. тот, 

кто выдержал квалификационный экзамен в ме-
дицинском совете Царства Польского, мог за-
ниматься частной медицинской практикой, «но 
без означения в оных классов и с присовокупле-
нием, что они как обучавшиеся заграницею без 
дозволения правительства, лишаются… права 
на получение должностей и званий, правитель-
ством даваемых»42.

В категорию ученых врачей без чинов были 
также включены воспитанники зарубежных уни-
верситетов43. Чтобы служить в России  доктором, 
лекарем, хирургом, аптекарем, провизором, 
гезелем или акушером, они должны были не 
только продемонстрировать владение профес-
сиональными знаниями и навыками, но и при-
нять российское подданство, а также доказать 
«верность служения присяги по установленной 
форме»44.

Сегрегация медицинского сословия по при-
знаку чиновных привилегий усиливалась всякий 
раз во время революций и войн, когда домини-
рующим принципом оценки врача становилась 
не его опытность или знания, а лояльность.

Правила испытаний

Совершенствуя процедуру присуждения 
ученых степеней в российских университетах, 
МНП каждый раз предупреждало, что разра-
ботанные его профессорами и чиновниками 
постановления «не простираются на правила, 
установленные для образа испытания и про-
изводства и на преимущества, узаконенные по 
медицинской части»45. Чаще всего новые усло-
вия испытаний медицинских, ветеринарных и 
фармацевтических званий объявлялись мини-
стерством, спустя год после введения общеуни-
верситетских правил. Видимо, этот временной 
зазор требовался для адаптации и приспособле-
ния общих норм к медицинской специальности, 
а также для согласования интересов и амбиций 
заинтересованных ведомств.

Первый свод требований к обладателям 
ученых степеней был разработан для медиков 
в 1810 г. Его разработчики полагали, что эти 
требования будут «служить надежным руко-
водством к познанию способностей и сведе-
ний медицинских чиновников, коим вверяется 
жизнь человеческая»46. Именно тогда врачеб-
ные отделения университетов получили право 
присваивать звания «медико-хирург» и «доктор 
медицины и хирургии». Ранее такое право было 
только у медико-хирургических академий.

Обязательным условием проведения ис-
пытаний на ученую степень было участие в 
них профессоров с иных факультетов, которые 
проверяли знания соискателя в своих науках, 
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а также одного или двух членов врачебной 
управы или иного медицинского чиновника. 
Для того, чтобы получить допуск к экзаменам и 
организовать для этого комиссию, соискатель 
был обязан доказать документами от соответ-
ствующих учреждений свое благонадежное по-
ведение и практические умения.

В Правилах 1810 г. прописан необходимый 
объем знаний и список компетенций для раз-
ных врачебных специальностей. Претенденты на 
звание «доктор медицины», «доктор медицины 
и хирургии», а также на должность инспектора 
врачебной управы должны были сдавать экза-
мены на латыни47. Соискатели иных должностей 
(кроме повивальных бабок, глазных и зубных 
лекарей) могли проходить испытания «на дру-
гом каком-либо употребительнейшем в Европе 
языке»48. От них требовалось владение латынью 
в объеме, который бы позволял «переводить и 
без труда понимать разные фармакопеи, на сем 
языке сочиненные, и уметь писать на оном все 
рецепты по правилам грамматическим и без 
сокращений, с означением употребления ле-
карств»49.

Пройдя через экзамены, соискатель дол-
жен был представить в совет факультета «дис-
сертацию по назначению собраниям предмета 
из какой-либо части врачебной науки»50. От 
претендентов на звание доктора медицины 
или доктора медицины и хирургии (т. е. от лека-
рей и медико-хирургов) ожидалась «заслужи-
вающая уважение диссертация собственного 
сочинения»51, или «какое-либо полезное и до-
стойное особенного внимания медицинское со-
чинение»52, либо «лучше по всем трем царствам 
природы медико-топографическое описание тех 
мест, где они находятся»53.

В условиях послевоенного дефицита вра-
чей и острой потребности в них правительство 
снизило требования к знанию соискателями ла-
тыни. «Искуснейшие врачи, – уверял А. К. Разу-
мовский, – особливо из образованных в чужих 
краях, по большей части не имеют навыка в 
латинском языке, или теряют оный чрез долго-
временную практику»54. Жалоба старого акуше-
ра Слободско-украинской врачебной управы 
Мейера, у которого харьковские профессора не 
приняли экзамен из-за плохого знания латыни, 
породила распоряжение министра «О производ-
стве экзаменов на высшие медицинские степе-
ни на всяких употребительных языка» (1815) «во 
всяком случае, когда бы оно находило сие нуж-
ным для пользы медицинской части в России»55.

Но как только острота послевоенной си-
туации спала, действие этого распоряжения 
было приостановлено. Инициатором его отме-
ны выступил президент медико-хирургической 

академии Виллие, который считал такое право 
«ослабляющим силу высочайше утвержденных 
правил об экзаменах медицинских чиновни-
ков»56. Главу врачебного сообщества смущало 
то, что от соискателей низших ученых степеней 
требуется латынь, а от претендентов на выс-
шие – нет. Доказывая необходимость латыни для 
всех ученых врачей, Виллие ссылался на евро-
пейскую традицию (за исключением Франции) 
изготовления докторских диссертаций. Языко-
вой барьер служил, по его мнению, защитой от 
покупных диссертаций: «есть ли не требовать 
от доктора надлежащего знания в языке ла-
тинском, то вовсе невозможно даже удостове-
риться, действительно ли сам он сочинял свою 
диссертацию, или кто другой, каковые случаи 
и бывали уже не редко»57. Мнение президента 
легло в основу правительственного постановле-
ния 1817 г. «О производстве экзаменов на выс-
шие врачебные степени на латинском языке». 
Таким образом, усиление требований к соиска-
телям ученых степеней объясняется борьбой 
правительства и профессиональной верхушки с 
мошенничеством и шарлатанством в медицине.

Положение 1810 г. не позволяло универси-
тетам оценивать знания и умения выпускников 
медико-хирургических академий, находящих-
ся в подчинении иного министерства58. Лишь 
в 1818 г. этот запрет был снят по инициативе 
академических профессоров. Они жаловались 
начальству на загруженность и отсутствие вре-
мени для проведения квалификационных экза-
менов. Предлагая передать часть такой работы 
в университеты, военные профессора указывали 
на затраты, связанные с необходимостью соис-
кателям приезжать в Москву или Петербург. 
Такие трудности и расходы, уверяли члены во-
енно-медицинской академии, дают «повод к раз-
ным злоупотреблениям, кои на самом деле усма-
триваются со стороны экзаменующихся нередко 
за 2000 верст и более»59. В интересах врачебной 
профессии и государства было ослабить ведом-
ственные барьеры и разрешить госпитальным и 
полковым врачам сдавать экзамены в провинци-
альных университетах, которые располагались 
значительно ближе к местам их службы.

Вскоре после введения устава 1835  г. и 
новых правил присуждения ученых степеней 
(1837), министерство народного просвещения 
издало временные «Правила испытания меди-
цинских, ветеринарных и фармацевтических 
чиновников и вообще лиц, занимающихся вра-
чебною практикою» (1838). Они касались сле-
дующих специальностей и званий: 1) по части 
медицинской: лекарь, штаб-лекарь, медико-хи-
рург, доктор медицины, доктор медицины и хи-
рургии, инспектор врачебной управы, акушер, 
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дантист, повивальная бабка; 2) по части вете-
ринарной: ветеринарный помощник, младший 
ветеринарный лекарь, старший ветеринарный 
лекарь; 3) по части фармацевтической: аптекар-
ский помощник, провизор, аптекарь60.

На звание доктора медицины и хирургии, 
согласно новым Правилам, могли претендовать 
только медико-хирурги и доктора медицины, 
прослужившие в этих должностях не менее трех 
лет. Обязательным условием для соискателя зва-
ния «штаб-лекарь» была служба в звании лекаря 
в течение четырех лет (для лекарей первого от-
деления с «превосходными знаниями»), пяти лет 
(для лекарей второго отделения с «хорошими 
знаниями») и семи лет (для лекарей третьего 
отделения, получивших это звание по прежде 
существовавшим правилам). К  соискателям 
званий «доктор медицины» и «медико-хирург» 
предъявлялись те же требования выслуги. Пре-
тендовать на них могли не только государствен-
ные служащие, но и частнопрактикующие врачи.

Правила 1838 г. вернули языковые требо-
вания к соискателям ученых степеней: доктора 
медицины и доктора медицины и хирургии 
должны были продемонстрировать владение 
латынью, а претенденты на иные звания могли 
проходить испытания на русском языке (ино-
странцы – на одном из европейских языков).

Вместо диссертации о конкретной болез-
ни и способах ее излечения лекарям, которые 
хотели бы иметь звание штаб-лекаря и соответ-
ствующий чин, предлагалось составить медико-
топографические сочинение. По университетам 
разошлось предписание: «Для получения звания 
штаб-лекаря нужно представить письменное 
рассуждение о каком-нибудь особенного вни-
мания заслуживающем медицинском предмете 
или медико-топографическое описание»61. Такой 
текст подразумевал описание результатов ана-
литических наблюдений за жизнью локуса, в 
котором служил врач62. Такие тексты ценились 
наряду с «достойным внимания собственным 
врачебным наблюдением»63 и «рассуждением по 
части врачебных или вспомогательных наук»64. 
После слияния медицинского факультета и 
московской медико-хирургической академии 
право оценивать такие тексты перешло к уни-
верситетским профессорам.

От претендентов на высшие медицинские 
степени ожидалась диссертация хирургической 
направленности. Ее защита подразумевала под-
готовку и издание theses, т. е. основных положе-
ний диссертационного сочинения. Соискатель 
был обязан раздать их собравшимся на диспут. 
Ему назначались два оппонента из членов меди-
цинского факультета.

В 1844 г. появились измененные «Правила 

испытания врачей, фармацевтов, ветеринаров, 
дантистов и повивальных бабок»65. Новое согла-
шение изменило профессиональную иерархию. 
Отныне лекарь, штаб-лекарь, доктор медицины, 
доктор медицины и хирургии относились к ка-
тегории «учено-практических званий», уездный 
врач, члены врачебной управы (акушер и опера-
тор), инспектор врачебной управы – к категории 
«учено-служебных званий»; а дантист и пови-
вальная бабка – к категории «специально-прак-
тических званий». За каждой ученой степенью 
были закреплены определенные социальные 
привилегии. Правомочными оценивать и наде-
лять учеными званиями «Положение» признало 
«высшие врачебно-учебные заведения, которые 
к тому уполномочены правительством, и меди-
цинский совет Царства Польского»66.

Медицинские факультеты должны были со-
ставлять протоколы, фиксирующие суть заданий 
и полученные по ним ответы (они оценивались 
как «удовлетворительные» или «неудовлетвори-
тельные»), билеты с вопросами для достижения 
«беспристрастия», «факультетское обещание»67.

Новые правила подняли требования к зна-
ниям соискателей учено-практических званий. 
В них заметна амбивалентная природа экзамена 
на учено-практические звания, состоящего из 
вспомогательных и главных предметов, а также 
практического задания. Испытание по физике, 
химии, ботанике, зоологии и минералогии, т. е. 
вспомогательным дисциплинам, «относящимся к 
естествоведению», «ограничивается требовани-
ем от экзаменующегося сведений, с врачебными 
науками только необходимую связь имеющих»68. 
К  требованиям, предъявляемым на степень 
доктора медицины и хирургии, добавилось на-
личие теоретических и практических знаний в 
хирургии.

Правила 1844 г. обязали соискателей всех 
званий проходить устные экзамены «на том 
языке, на котором происходит преподавание в 
том месте, где ищущий ученой степени или зва-
ния подвергается испытанию»69. Иностранцы 
могли выбирать между латинским и одним из 
европейских языков. Доктор медицины обязан 
был не только написать, но и защищать диссер-
тационное сочинение на латыни, чтобы удосто-
верить собравшихся в том, что является его на-
стоящим автором. Соискатель звания доктора 
медицины и хирургии должен был написать дис-
сертацию «о хирургическом предмете» на рус-
ском, латинском или одном из европейских язы-
ков. Шесть из выносимых на защиту положений 
диссертации должны были быть медицинскими.

Диссертационный диспут предписывалось 
проводить в торжественном собрании под пред-
седательством декана или ученого секретаря 
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академии, на которое кроме членов факультета 
или академии приглашались посторонние гости. 
Вместо прежних двух оппонентов против дис-
сертанта на диспуте выступали три возражателя.

Итак, развитие системы ученых степеней 
и званий в медицине было тесно связано с по-
требностями российского правительства в чи-
новниках, обладающих западными знаниями, но 
заинтересованных в государственном служении 
(а не частной практике). Предоставленные им 
привилегии – социальные (возможность изме-
нения сословного статуса), финансовые (сти-
пендии, бесплатное обучение, жалование и 
пенсии) и служебные (ускорение прохождения 
в чинах посредством ученых степеней, условия 
службы) – были направлены на формирование у 
ученых врачей элитной солидарности и полити-
ческой лояльности. По всей видимости, это дало 
положительный результат. Русские врачи, дей-
ствительно, испытывали благодарность к прави-
тельству, заверяли о своем намерении строить 
вместе с ним просвещенное государство и об-
щество, выступать независимыми экспертами в 
ситуациях конфликта их интересов (рекрутские 
наборы, санитарные кордоны, оценка обосно-
ванности отказа от государственной службы 
по состоянию здоровья). Во всем этом ученые 
степени выполняли функцию регулятора кор-
поративных отношений и средства построения 
групповых иерархий.

В отличие от прочих специальностей, где 
присужденные степени утверждало министер-
ство народного просвещения, в медицине ко-
нечным судьей профессиональных знаний был 
факультетский совет, т. е. государство делеги-
ровало врачебному сообществу часть своей 
власти, признавая его в качестве партнера с 
собственными правилами саморегулирова-
ния. Правительственные сановники даже обе-
регали внутреннюю иерархию медицинской 
профессии от посягательств представителей 
иных сословных групп и ведомств. В ситуациях, 
когда местные администраторы или председа-
тели дворянских собраний лоббировали свои 
интересы и кандидатов во врачебные управы, 
правительство неизменно пресекало эти по-
пытки ссылками на специфику медицинского 
знания. «Правильное суждение о способностях 
и познаниях врачей, – напоминал указ Сената 
1843 г., – должно быть предоставлено только 
медицинскому их начальству»70.

Вероятно, заключенное регулятивное со-
глашение создало условия для рождения во 
врачебном сообществе таких принципов само-
организации, при которых испытания на ученые 
степени стали выполнять функцию самооценки, 
самоконтроля и самоочищения.
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М. П. Кузыбаева

Практики, исследователи, музееведы: о деятельности представителей 
медицинской профессуры РСФСР в музейной сфере, 1917–1930 гг.

В исторической музеологии особое место занимает биографический словарь, в который занесены лица, 
чей вклад в музейную работу не вызывает сомнений. Среди хорошо известных всем сотрудникам музеев фа-
милий наших предшественников практически не упоминаются профессора медицины, посвятившие этой де-
ятельности свою жизнь. В работе впервые предпринята попытка проанализировать вклад трех профессоров 
медицины первой трети XX в. в развитие медицинских музеев и определить значение их деятельности для 
данной профильной группы в настоящее время.

Ключевые слова: музейная работа, профессора медицины, отраслевые музеи, выставочная деятель-
ность, анатомический музей, каталогизация коллекций, лектор-объяснитель, преемственность

Maria P. Kuzybaeva

Experts, researchers, specialists in museum management:
about activity of representatives of medical professorate of RSFSR

in museum sphere, 1917–1930
In historical museology the special place occupies the biographic dictionary in which persons are brought, 

whose contribution to museum work does not cause doubts. Among well-known to all employees of museums of 
surnames of our predecessors the professors of the medicine who has devoted to this activity the life practically 
are not mentioned. In work attempt to analyses the contribution of three professors of medicine of fi rst third XX 
century to development of medical museums for the fi rst time is undertaken and to defi ne value of their activity for 
the given profi le group now.

Keywords: museum work, professors of medicine, branch museums, exhibition activity, an anatomic museum, 
cataloguing of collections, lecturer-explainer, continuity

Медицинские музеи в России теснейшим 
образом связаны с научными, образовательны-
ми и просветительными центрами – академия-
ми, университетами, институтами, научно-меди-
цинскими обществами. 1918–1930 гг. – важный 
этап в деятельности музеев данной профильной 
группы, к сожалению, недостаточно изученный 
специалистами.

К началу двадцатого столетия в практике 
отечественного музейного дела был накоплен 
значительный опыт. Музеи различного профи-
ля работали в центральных городах страны и 
в регионах. Медицинские коллекции и музеи 
в рассматриваемый период составляли нема-
лую часть общероссийских музейных структур, 
среди которых преобладали музеи местного 
края, художественные, сельскохозяйственные, 
торгово-промышленные, педагогические и др. 
Одни были созданы частными лицами и явля-
лись их собственностью. Другие создавались 
при поддержке государственных органов (Зем-
ства, Думы и т. д.). Некоторые музеи принадле-
жали общественным организациям, например, 
научным обществам и профессиональным объ-
единениям.

В 1918–1920-е гг. в стране впервые начали 

создавать государственную систему управления 
музейным делом и охраной памятников. Эту ра-
боту Совнарком поручил Народному комисса-
риату РСФСР по просвещению (Наркомпрос). 
Деятельность уже существовавших и создание 
новых музеев были взяты под контроль государ-
ства. Началось формирование отечественной 
музейной сети, частью которой стали музеи ме-
дицинского профиля. В 1918 г. I Всероссийский 
съезд медико-санитарных отделов Советов по 
докладу Н. А. Семашко поставил задачу: «немед-
ленно развить самую широкую санитарно-про-
светительную деятельность среди населения 
(беседы, лекции, выставки и т.п.)»1. Большую 
роль в реализации поставленной государ-
ством задачи сыграли профессора медицины 
П. И.  Карузин, З. Г. Френкель, А. В. Мольков, ко-
торые проявили себя не только в конкретной 
области медицины, но и как музейные деятели.

В различных городах страны в соответствии 
с принятым государственным решением откры-
вались музеи, выставки, дома санитарного про-
свещения, вся работа которых была нацелена 
на воплощение в жизнь директивных установок. 
Создание в системе НКЗ РСФСР музейно-выста-
вочного подотдела оказало влияние на развитие 



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (18) март  ·  2014180

медицинских музеев и выставок по всей стране, 
поскольку его сотрудники осуществляли и одно-
временно контролировали всю работу в этом 
направлении на местах и в регионах. Для более 
широкого развития музейно-выставочного дела 
в области медицины в РСФСР нужно было соз-
дать учреждение, в котором бы разрабатыва-
лись методические вопросы, изготавливались 
образцы наглядных пособий, готовились соот-
ветствующие кадры. Таким центром по решению 
НКЗ РСФСР должен был явиться Государствен-
ный музей социальной гигиены (ГМСГ) НКЗ. 
С момента учреждения ГМСГ он был централь-
ным учреждением, которое представляло всю 
группу медицинских музеев этого времени в 
музейном сообществе страны. Взаимодействие 
и сотрудничество ГМСГ с музеями других ве-
домств советской России осуществлялось не 
только в практической сфере, но и в разработ-
ке общетеоретических вопросов. Эти контак-
ты будут развиваться в деятельности музея на 
протяжении всего периода его недолгого су-
ществования. В 1919 г. в Петрограде состоялась 
Первая Всероссийская конференция по делам 
музеев, утвердившая основные положения и 
принципы государственной музейной полити-
ки, провозглашенные еще на Предваритель-
ном съезде музейных деятелей. Конференция, 
в которой приняли участие известные деятели 
науки и культуры, выработала программу раз-
вития музейного дела в стране2. НКЗ РСФСР по-
ручил профессору А. В. Молькову выступить на 
петербургской конференции с докладами «ГМСГ 
и его значение» и «Выставочно-музейное дело и 
практические вопросы в этой области», которые 
были предварительно изучены руководством 
комиссариата3. Организаторы конференции 
проявили особое внимание к темам, затронутым 
А. В. Мольковым, и включили его доклады в про-
грамму секции «Научная и исследовательская 
роль музеев в жизни государства».

В декабре 1918 г. в НКЗ РСФСР под пред-
седательством Н. А. Семашко и З. П. Соловье-
ва известные ученые-медики Л. А. Тарасевич, 
А. Н. Сысин, В. М. Броннер, И. А. Добрейцер, 
С. И. Каплун, А. В. Мольков, Е. И. Марциновский, 
В. Е. Игнатьев и др. обсуждали вопрос о созда-
нии Музея – первого публичного социально-ги-
гиенического учреждения в стране. Комиссия 
разработала положение о музее, в котором 
были определены объем и направления его 
работы. Социальные болезни, гигиена жилища 
и населенных мест, общественное питание, са-
нитарная статистика, гигиена воспитания и об-
учения, охрана материнства и раннего детства, 
санитарное просвещение – вот неполный круг 
вопросов, которыми должен был заниматься 

Музей. Проект Музея, представленный 25 янва-
ря 1919 г. на рассмотрение Коллегии НКЗ РСФСР, 
был утвержден4.

Возглавил Музей социальной гигиены в 
Москве крупный советский социал-гигиенист 
А. В. Мольков, имевший организаторские спо-
собности и большой опыт в деле санитарного 
просвещения, устройства выставок и музеев. 
Государственный музей социальной гигиены 
НКЗ РСФСР состоял из 19 отделений, мастер-
ских наглядных пособий, консультативно-ин-
структорского аппарата, гигиенического музея 
с библиотекой. При создании ГМСГ А. В. Мольков 
широко использовал опыт популяризации ме-
дицинских и гигиенических знаний на между-
народных и российских выставках. Коллегия 
Наркомздрава РСФСР, рассматривая 25 января 
1919 г. проект музея социальной гигиены, раз-
работанный А. В. Мольковым, подчеркивала, что 
«государственному центральному музею соци-
альной гигиены необходимо придать музейный, 
а не выставочный характер, причем экспонаты 
отдельных учреждений должны носить, главным 
образом, исторический характер»5.

Новые материалы поступали в музейные 
собрания ГМСГ непосредственно из государ-
ственных исполнительных учреждений и ко-
миссий. Подготовка каждой новой выставки по 
актуальной для текущего момента теме рассма-
тривалась не только как способ популяризации 
и просветительства, но и как возможность по-
полнения фондовых коллекций ГМСГ дополни-
тельными материалами и данными. Тщательный 
учет всех поступавших на выставки музея мате-
риалов и документов, составление проспектов 
и каталогов-описей экспонатов свидетельствуют 
о дальнейшем развитии форм научно-фондовой 
работы с медицинскими коллекциями.

Одним из основных видов деятельности 
ГМСГ оставалась в этот период выставочная 
работа. Она подразделялась на несколько на-
правлений: международные контакты, пере-
движные выставки, показательные экспозиции 
и постоянно действующие выставки в центре 
и регионах. Постоянная показательная попу-
лярная выставка по охране здоровья в Москве, 
открытая по решению коллегии Наркомздрава 
РСФСР от 25 марта 1919 г., стала одной из первых 
среди аналогичных выставок. Функционирова-
ла выставка на постоянной основе в залах на 
Петровке 14, и потому может рассматриваться 
как филиал ГМСГ. Определение «показательная» 
часто встречается в источниках при характери-
стике выставок, организованных ГМСГ в Мо-
скве. В столице опробовали все то, что затем 
распространяли по регионам. И в этом смысле 
любая выставка могла считаться и считалась по-
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казательной, так как на ней показывали приемы 
экспонирования, способы работы с публикой и 
т. д. Сложный материал медицинского характера 
был представлен на выставке просто и понятно 
для публики, что позволяет назвать ее популяр-
ной, доступной как специалисту, так и неподго-
товленному посетителю. Выставка выполняла 
также и методические функции – в задачи ее 
сотрудников входили разработка общих орга-
низационных и методических вопросов санитар-
ного просвещения, подготовка справочников, 
каталогов и консультации по вопросам сани-
тарного просвещения. Заведующей выставкой 
была назначена врач С. Г. Шифман. Сотрудники 
выставки составляли справочники, каталоги, 
проводили инструктирование и консультации, 
ежемесячно обновляли тематические разделы 
и создавали новые. «В конце сентября было 
приступлено к подготовке выставки по голоду. 
Общее руководство по голодной выставке взял 
на себя А. В. Мольков. Все получаемые экспона-
ты по голоду записываются в книгу, т. образом, 
при открытии этой выставки будет готов каталог, 
кроме этого, намечается к работе подробный 
проспект по этой голодной выставке. Работа 
по составлению пояснительных подписей на 
выставке по всем отделам поручена врачу-объ-
яснителю Поповой»6.

Деятельность всего коллектива пока-
зательной выставки на Петровке 14 была 
четко организована. Она может быть опре-
делена как самостоятельная структура в со-
ставе ГМСГ.  По сути это был первый филиал 
Музея социальной гигиены под руководством 
А. В. Молькова. В тот период времени еще не 
существовало четкого разграничения на ос-
новной музей и его филиалы. Приемы интер-
претации медицинского материала в общении 
с публикой способствовали созданию, как те-
матических экскурсий, так и общих обзоров 
всей экспозиции. На  выставке проводились 
исследования социального состава публики, 
велся общий учет посетителей. Разрабаты-
вались экскурсионные маршруты, которые 
были рассчитаны на определенную категорию 
посетителей, их возраст. Информационный 
потенциал выставленных для обозрения экс-
понатов позволял трактовать их с различных 
позиций. Например, мумифицированные 
останки людей и животных наглядно иллю-
стрировали способы бальзамирования раз-
личных эпох и рассказывали о произвольном 
процессе мумифицирования биологического 
материала при определенных условиях хра-
нения. Открытая демонстрация останков и на-
учно обоснованных справочных материалов 
к ним трактовалась организаторами экспози-

ции также как возможность проведения анти-
религиозной пропаганды.

В 1922 г. музей стал научной базой вновь 
созданной кафедры социальной гигиены при 
1-м МГУ, а в 1923 г. при 2-м МГУ и оказал им по-
мощь наглядными пособиями по различным 
проблемам социальной гигиены. Директор 
музея А. В. Мольков в 1922 г. стал одновремен-
но старшим ассистентом на кафедре. В музее 
были организованы лекции и семинары для 
врачей и практические занятия для студентов 
по санитарной статистике, антропометрии и са-
нитарному просвещению. Для разработки мето-
дических вопросов преподавания социальной 
гигиены Музеем созывались конференции, в 
которых принимали участие сотрудники кафе-
дры социальной гигиены. Однако кафедры не 
могли решать многие сложные научные и ор-
ганизационные вопросы социальной гигиены. 
В связи с этим 2 апреля 1923 г. постановлением 
НКЗ РСФСР впервые в истории отечественной 
медицины и здравоохранения музей был пре-
образован в Государственный Институт социаль-
ной гигиены НКЗ РСФСР (ГИСГ).

Деятельность музея, который возглавлял 
А. В. Мольков, способствовала развитию му-
зейной и выставочной работы в стране. Про-
светительная функция медицинского музея 
реализовывалась в данный период в форме 
санитарно-гигиенического просвещения насе-
ления страны, одновременно государством про-
водилась ликвидация общей безграмотности и 
реализовывался план монументальной пропа-
ганды, осуществлялась «культурная революция». 
Гигиенический музей НКЗ сыграл очень значи-
мую роль не только в деле оздоровления усло-
вий труда и повышении культуры населения, 
но и в формировании культурного потенциала 
советского общества.

В Петрограде, в музее истории города 
возник и успешно функционировал до нача-
ла 1930-х гг. отдел коммунальной и социаль-
ной гигиены, которым руководил профессор 
З. Г. Френкель – известный ученый в области со-
циальной гигиены, демографии и геронтологии. 
Деятельность этого отдела, располагавшегося 
в Аничковом дворце, позволяет определить 
его как филиал городского музея, а по сути, это 
был гигиенический музей, посвященный про-
блемам коммунального городского хозяйства, 
благоустройства и здоровья населения города. 
Аналогичный по своим целям и задачам комму-
нальный музей существовал в Москве, в здании 
Сухаревой башни до 1934 г. Впервые в музейной 
практике нашей страны в Петрограде был соз-
дан и активно работал узкоспециализирован-
ный, отраслевой музей медицинского профиля. 

Практики, исследователи, музееведы…
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Чтобы облегчить неподготовленной публике 
восприятие медицинских экспонатов и коллек-
ций З. Г. Френкель подготавливал из волонтеров 
будущих «объяснителей», выступавших интер-
претаторами специфического материала. Зарож-
далась новая профессия – экскурсовод, который 
назывался тогда «объяснитель». Комментарии к 
материалам выставок «объяснители» давали на 
разных языках, в том числе и на западноевро-
пейских, в соответствии с запросами посетите-
лей. Научная деятельность З. Г. Френкеля и его 
частые командировки на съезды и конференции 
предоставляли возможность получения мест-
ных материалов из различных регионов страны 
и иностранных государств, которые пополняли 
фонды. Активная деятельность профессора 
З. Г. Френкеля на музейном поприще привела 
к тому, что «в отделе были собраны обширные 
материалы, отображавшие предпосылки воз-
никновения в городах социальных болезней, 
мероприятия в области социальной профи-
лактики и борьбы с ними», по благоустройству 
городов, улучшению условий труда и быта на-
селения. Главным предметом изучения и пред-
ставления публике стал город и его население 
как социально-экономическая и коммуналь-
но-хозяйственная организация. Гигиенический 
музей Губздравотдела Ленинграда и отдел соци-
альной гигиены музея истории города, руково-
димый З. Г. Френкелем, составляли уникальный 
комплекс медицинских музеев гигиенического 
профиля, не имеющий до настоящего времени 
аналогов в музейной практике нашей страны.

Задача наладить профессиональную под-
готовку и ускоренный выпуск врачей также 
являлась в этот период одной из важнейших. 
Сохранение вузовских музеев и прочих учеб-
но-вспомогательных структур для образова-
тельного процесса стало частью работы по ре-
формированию высшей медицинской школы. 
Постепенно шло формирование медицинских 
собраний и учебных музеев при кафедрах и 
клиниках вновь открытых и реорганизованных 
институтов. Деятельность профессора нор-
мальной анатомии 1-го МГУ Петра Ивановича 
Карузина была нацелена на сохранение и рас-
ширение анатомического музея университета, 
без которого немыслима подготовка врачей. 
Анатомический музей медицинского факульте-
та 1-го МГУ известен с середины XVIII в. К началу 
1920-х гг. он не имел просторного помещения и 
вспомогательных комнат для работы студентов, 
прозекторов, профессоров. Резко возросшее ко-
личество студентов потребовало реорганизации 
музея в соответствии с новыми запросами и из-
менениями педагогического процесса. В 1926 г. 
состоялось торжественное заседание, посвя-

щенное закладке нового корпуса Анатомическо-
го Института 1-го МГУ. В выступлении на этом 
заседании профессор П. И. Карузин отмечал, что 
«в связи с быстрым ростом естествознания ана-
томия перестает уже быть чисто описательной 
наукой, служащей исключительно потребностям 
медицины; все более и более нарастает стрем-
ление к научному пониманию форм и строения 
человеческого тела, все более приходится как 
в анатомических исследованиях, так и в лек-
ционном изложении, пользоваться данными 
сопредельных с анатомией дисциплин»7. Такой 
подход к изучению анатомии изменил отноше-
ние к составу и численности анатомических кол-
лекций. В данный период закрепляется деление 
анатомических препаратов согласно известным 
системам человеческого организма. Системный 
подход к учебным анатомическим собраниям со-
хранился до настоящего времени. Коллекция 
позволяет раскрыть особенности физиологии 
человека и специфику функционирования от-
дельных органов в норме и патологии, опираясь 
на последние достижения естествознания и ме-
дицинской науки. Новым в подборе экспонатов 
анатомического музея стал системно-физиоло-
гический принцип. Такой подход позволял на 
качественно новом уровне изучить и описать не 
только особенности анатомического строения 
человека, но выявить закономерности взаимо-
действия отдельных органов друг с другом, их 
изменчивость, взаимосвязи целых систем чело-
веческого организма. Для полноценного пред-
ставления всего материала (в его составе появ-
ляются рентгеновские снимки) теперь требуются 
большие площади под музейные экспозиции. 
Благодаря настойчивости и принципиально-
сти П. И. Карузина в 1926–1928 гг. был построен 
новый пятиэтажный анатомический корпус, в ко-
тором было выделено два больших зала для ана-
томического музея (200 и 400 кв. м.)8. Музей был 
устроен так, что плановые и самостоятельные 
занятия студентов никогда не мешали осмотру 
экспозиций посетителями. Многие препараты 
были отреставрированы, готовились новые. 
Наряду с мокрыми и сухими препаратами по 
основам анатомии, музей 1-го МГУ располагал 
обширной библиотекой. В составе книжного 
собрания сохранялись как особо ценные книги 
XVIII, XIX вв., в том числе иностранные издания, 
пережившие смутные времена войн и разрухи. 
Некоторые из них и в настоящее время явля-
ются украшением музея кафедры нормальной 
анатомии, которую возглавляет академик РАМН 
М. Р. Сапин. Основной контингент посетителей 
музея в начале XX в. составляли группы старше-
классников и студентов медицинских училищ, 
педагогических вузов Москвы.
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Подчинение всех музеев и медицинских 
вузов Наркомздраву СССР, согласно решению 
от 1930 г., создало исключительные условия для 
функционирования музейных структур в виде 
обособленной и замкнутой ведомственной му-
зейной сети. Такое решение, с одной стороны, 
способствовало превращению кафедральных 
музеев медицинских вузов в главные центры по 
сохранению историко-медицинского наследия 
страны, с другой стороны, тормозило создание 
общедоступного музея истории медицины, 
предпосылки для учреждения которого сложи-
лись еще на рубеже XIX–XX вв. Известные про-
фессора медицины П. И. Карузин, З. Г. Френкель 
и А. В. Мольков воплотили в своей музейной 
работе прогрессивные достижения предшество-
вавшего периода и решили актуальные задачи 
санитарно-гигиенического и научно-образова-
тельного характера, поставленные временем и 
советским государством, используя для этого 
возможности музеев и выставок. Деятельность 
медицинских музеев и выставок в первой трети 
XX в. под руководством медицинской профес-
суры одновременно с разработкой научных 
задач была ориентирована также и на решение 
социальных проблем. Это является важной осо-
бенностью, характерной только для медицин-
ских музеев и не встречается ни в какой другой 
профильной группе музеев. Работа учрежде-
ний ведомственной медицинской музейной 
сети была направлена на решение задач соци-
алистического строительства, осуществление 
реформы высшего медицинского образования, 
формирование новой системы здравоохране-
ния населения СССР. Музеи медицины в России с 
момента возникновения и на протяжении всего 
исследованного периода их деятельности были 
и остаются музеями науки. Они отражают разви-
тие научного познания окружающего нас мира, 
роль человека в его изучении, место медицины 
среди других наук. Опыт работы наших пред-

шественников на музейном поприще очень 
важен для специалистов, музейных работников, 
историков науки начала XXI в. Комплексное ис-
следование медицинских коллекций и музеев 
в России 1918–1930 гг., проведенное впервые, 
позволило обобщить разрозненные источники 
и рассмотреть этот процесс во взаимосвязи с 
историей медицины и музейным делом. Даны 
объективные оценки динамики взаимодействия 
музеев медицины с музеями других профильных 
групп, изучены наиболее значимые музейные 
собрания медицинского характера, прослежены 
источники формирования и особенности функ-
ционирования коллекций по истории медици-
ны. Выявлена роль представителей профессор-
ско-преподавательского корпуса П. И. Карузина, 
З. Г. Френкеля и А. В. Молькова в развитии музей-
ной деятельности, что будет востребовано на-
шими современниками при создании аналогич-
ных структур на постсоветском пространстве.
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Конфессиональные исследования истории баптизма в УССР и СССР

На современном этапе развития исторических знаний возрастает роль и значение историографии, исто-
риографических исследований. Возникает необходимость выявить и понять сущность различных направле-
ний, представленных в исторической науке, изменение научной проблематики исторических исследований, 
становление и эволюцию исторических концепций. Одной из актуальных тем современной историографии 
есть проблема изучения деятельности в советский период религиозных организаций, протестантских движе-
ний, оппозиционных течений в них, отношений между ними и партийно-государственной властью и офици-
ально признанными ею руководящими органами этих организаций.

Ключевые слова: конфессиональная историография, баптисты, евангельско-баптистское движение, 
евангельско-баптистская Церковь

Sergey I. Kuksenko

Faith-based study of the history of Baptists in Ukraine and USSR

On the modern stage of the development of historical knowledge, the role and importance of the 
historiography and historiographical study is rapidly increasing. There is the necessity to reveal and understand the 
essence of diff erent movements, presented in the historical science, the change of scientifi c problems, becoming 
and evolution of historical concepts. One of the actual themes of modern historiography is the problem of studying 
of the activity of Soviet religious organizations, protestant and oppositional movements; the relationships between 
them and State-Party authorities, as well as ruling bodies of these authorities.

Keywords: confessional historiography, Baptists, Evangelical-Baptist movement, Evangelical-Baptist Church

Попытки осмысления и обобщения исто-
риографических достижений по теме развития 
протестантских общин в советском государстве, 
протестных настроений в среде верующих, пар-
тийно-государственно-конфессиональных отно-
шений специально не проводились, а частично 
осуществлялись, в основном, в соответствующих 
историографических обзорах научных работ и 
диссертаций.

Целью статьи является анализ конфесси-
ональной историографии, посвященной про-
блемам развития евангельско-баптистского 
движения в УССР и СССР второй половины ХХ в.

В советский период работ по истории еван-
гельских христиан-баптистов церковных исто-
риков было очень мало. Активно изучать свою 
историю евангельские христиане-баптисты 
начали с 60-х гг. Религиозные авторы сделали 
попытку проанализировать и дать собственную 
оценку развития Церкви. Еще в 1954 г. Всесоюз-
ный совет евангельских христиан-баптистов 
обратился с просьбой через журнал «Братский 
вестник» направлять материалы по истории ре-
лигиозных общин. Многие церкви откликнулись 
и прислали исторические материалы. С этого 
времени на страницах журнала регулярно пу-
бликуются статьи по истории евангельского 
движения, написанные на основании доступ-
ной литературы, церковных и домашних архи-

вов, воспоминаний верующих. Вопрос создания 
трудов по истории евангельских христиан-бап-
тистов неоднократно рассматривался на плену-
мах и съездах. В 1967–1969 гг. в связи с празд-
нованием столетия евангельско-баптистского 
братства на территории Российской империи 
генеральный секретарь Всесоюзного совета 
евангельских христиан-баптистов А. В. Карев 
написал ряд очерков по истории евангельского 
движения. Некоторые из них были опубликова-
ны в «Братском вестнике». В 1968–1972 гг. свои 
исторические исследования Ю. С. Грачев обоб-
щил в виде лекций, которые, однако, не полу-
чили распространения. Кропотливую работу по 
сбору дополнительных материалов по истории 
в 1969–1979 гг. провел В. М. Ковальков. В этих 
материалах советскому периоду было уделено 
очень мало внимания.

Только с провозглашением в СССР «пере-
стройки», изменением подходов к изучению 
религии, расширением базы источников еван-
гельские христиане-баптисты получили возмож-
ность самостоятельно писать историю своего 
движения. Настоящим открытием в исследова-
нии истории евангельских христиан-баптистов 
стало издание объемного труда «История еван-
гельских христиан-баптистов в СССР»1.

Эта работа засвидетельствовала появле-
ние собственно конфессионального евангель-
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ско-баптистского направления историографии. 
Подготовленная специальной комиссией ВСЕХБ, 
книга раскрывает много трагических страниц 
истории Церкви в советские времена, обобща-
ет огромную литературу, вводит в читательский 
оборот массу новых первоисточников и фак-
тов. В работе приводятся данные о репрессиях 
1930–1950-х гг., признаются факты вмешатель-
ства государства в дела церкви, анализируются 
причины разделения церкви ЕХБ 1961 г., рассма-
триваются другие ранее запрещенные темы. Од-
нако необходимо отметить, что это исследова-
ние носит отпечаток официальности, оно вышло 
в то время, когда полная свобода печати была 
еще невозможна. Поэтому работа соединила в 
себе, казалось бы, трудно совместимые офици-
ально конфессиональный и партийно-идеоло-
гический подходы. В ней крайне скупо описаны 
темные страницы отношений государства и 
баптизма (вопросу раскола церкви ЕХБ в начале 
1960-х гг. посвящено всего две страницы).

После распада СССР в научный оборот были 
введены работы, комментарии, воспоминания, 
интервью лидеров оппозиционного евангель-
ско-баптистского движения, активизировалось 
изучение собственной истории евангельскими 
христианами-баптистами.

Богатый фактический материал по истории 
евангельских христиан-баптистов на Украине 
содержат аналитические труды С. Савинского2, 
среди которых весомым шагом по исследова-
нию баптизма стал учебник для богословских 
семинарий ЕХБ, изданный в 1995 г.

Интересный биографический сборник 
Л. Коваленко «Облако свидетелей Христовых 
для народов России в XIX–XX вв.»3. Автор сумел 
из разных источников собрать биографические 
сведения о выдающихся деятелях евангельско-
баптистского братства и подать их в одной 
книге. Поэтому она коротко, но интересно ос-
вещает жизнь ключевых фигур в истории еван-
гельского движения.

Одной из немногих работ, рассматриваю-
щих протестантизм как целостное самобытное 
явление, остается книга И. В. Подберезского 
«Быть протестантом в России»4. Однако она со-
держит мало материала, касающегося Украины, 
посвящена в большей степени современным 
проблемам и современному положению про-
тестантизма, чем исторической ретроспективе.

Отдельным вопросам истории баптизма по-
священы исторические альманахи, выпускаемые 
под редакцией историка церкви ЕХБ М. С. Карет-
никовой5.

В 1990-е  гг. на Украине был реализован 
уникальный научно-исследовательский проект 
«История евангельско-баптистского движения 

в Украине», который осуществлялся совместно 
Институтом философии НАН Украины и Одес-
ской богословской семинарией. Обработаны 
были большие массивы архивов всех областей 
страны, на основе полученных материалов была 
напечатана коллективная монография «История 
евангельских христиан-баптистов в Украине» и 
сборник «История евангельско-баптистского 
движения в Украине: материалы и документы»6. 
Ю. Е. Решетников и С. В. Санников опубликова-
ли свои труды: «Обзор истории евангельско-
баптистского братства на Украине»7, «Двадцать 
веков христианства»8, научные статьи9.

Важной стала совместная работа конфес-
сиональных исследователей и коллектива От-
деления религиоведения Института философии 
имени Г. С. Сковороды НАН Украины над ком-
плексным 10-томным трудом «История религий 
в Украине». К написанию тома «Протестантизм»10 
были привлечены многие историки-религио-
веды Украины, зарубежья и ученые-богословы 
церкви Евангельских христиан-баптистов. Пред-
седателем Редакционной коллегии «Истории 
религии в Украине» стал руководитель Отде-
ления религиоведения Института философии 
НАНУ доктор А. Колодный. Все разделы о бап-
тизме в пятом томе «Протестантизм. Поздний 
протестантизм. Баптизм» 10-томной «Истории 
религии в Украине» написаны доктором бого-
словия С. В. Санниковым и кандидатом философ-
ских наук Ю. Е. Решетниковым. Материал тома 
характеризуется полнотой, объективностью, 
научностью и, одновременно, доступностью. 
В книге правдиво и научно отображено как про-
тестантское движение, так и жизнь Евангельско-
баптистской церкви. А ее надсодержанием, по-
стоянным фоном является толерантность.

Среди диссертаций по баптизму необходи-
мо отметить работу конфессионального иссле-
дователя из Санкт-Петербурга Т. К. Никольской, 
которая в своих публикациях, диссертации и 
монографии11 рассматривает проблемы взаимо-
отношений протестантизма и государственной 
власти в ХХ в. Она собрала и обобщила богатый 
конкретно-исторический материал о внутрен-
ней жизни протестантов в 1940–1950-е гг. про-
шлого века12, о формировании протестантской 
субкультуры13, о детях из верующих семей. Ис-
следовательница, рассматривая вопросы раз-
деления в церкви ЕХБ, указывает, что корни 
проблемы уходят к первым годам утверждения 
советской власти14. Причину разделения ученая 
видит в религиозной политике советского госу-
дарства, которая «создала систему контроля и 
негласного руководства религиозными органи-
зациями и общинами», объединившей «стрем-
ление к централизации – объединение всех… 
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российских протестантов в зарегистрированных 
союзах и обществах, а также принцип запрета 
притока в церковь прозелитов – прежде всего, 
молодежи»15. Работа выполнена на высоком про-
фессиональном уровне, но, к сожалению, раз-
витию евангельско-баптистского движения на 
Украине уделено очень мало внимания.

Интересную информацию из архивов ВСЕХБ 
о динамике численности евангельско-христи-
анской церкви обнародовал О. В. Синичкин16. 
Вопрос возникновения оппозиции в среде ЕХБ 
исследуют конфессиональные историки М. Не-
волин17, О. В. Синичкин18. Ценным достижением 
изучения истории пятидесятничества является 
трехтомный труд В. Франчука «Просила Россия 
дождя у Бога»19. В. Франчук исследовал также 
процесс объединения протестантских церквей 
в ВСЕХБ20.

Отдельно следует отметить произведение 
старого служителя евангельских христиан-бап-
тистов А. И. Мицкевича. Начав свое служение с 
1918 г. и вплоть до смерти в 1988 г., находясь на 
руководящих постах Союза евангельских хри-
стиан и ВСЕХБ, он был живым свидетелем почти 
всей истории баптизма в Советском государстве. 
В свое время он входил в редколлегию по изда-
нию «Истории евангельских христиан-баптистов 
в СССР»21. В 2007 г. был издан его самостоятель-
ный труд «История евангельских христиан-бап-
тистов»22. В нем подробно, опираясь на доку-
менты, описана история этой конфессии. Труд 
можно считать и источником, и исследованием 
одновременно.

Ценным является труд активного участни-
ка и одного из лидеров оппозиции в евангель-
ско-баптистском движении Г.  К.  Крючкова23. 
Это скорее воспоминания и религиозно-эти-
ческие размышления, а не собственно исто-
рическое исследование. Но произведение 
содержит много интересных фактов и подроб-
ностей из жизни религиозных общин и их ре-
акции на сотрудничество руководства ВСЕХБ 
и органов власти.

Обзор религиозной исторической лите-
ратуры свидетельствует, что работы, которые 
появились в среде верующих, занимают осо-
бое место в историографии проблемы. У них с 
позиций участников религиозного движения 
освещаются вопросы развития конфессий, 
деятельности их лидеров и оппозиционных 
групп, государственно-церковных отношений. 
Эти работы отличаются от других большим ко-
личеством использованного фактического ма-
териала, поэтому среди преимуществ конфес-
сиональных исследований следует назвать 
богатую базу первоисточников. Работы цер-
ковных исследователей проникнуты заботой, 

искренним сочувствием к страданиям Церкви. 
Для трудов служителей церкви как непро-
фессиональных исследователей характерны: 
эмоциональная окраска описания фактов, 
очень своеобразный, ненаучный стиль изло-
жения материала, отсутствие аналитического 
подхода. При внимательном изучении этих 
работ нельзя не заметить, что они во многом 
написаны с оглядкой на мнения различных 
церковных кругов, и это не гарантирует фор-
мирования объективной точки зрения на про-
блему; украинская проблематика в них если 
не обделена вниманием, то помещается в не-
сколько строк.

Однако, несмотря на конфессиональ-
ные подходы и оценки, характерные для этих 
работ, они, по-своему, ценны, поскольку со-
держат в себе важную информацию об отно-
шении государства к религиозным организа-
циям, внутреннюю жизнь и проблемы общин 
и организаций, действовавших в СССР и на 
Украине, в частности.
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Всероссийская научно-практическая конференция
«Музей в мире культуры. Мир культуры в музее»

В статье анализируются итоги и результаты всероссийской научно-практической конференции, посвя-
щенной 25-летию кафедры музеологии и культурного наследия СПбГУКИ.  Целью конференции было рас-
смотрение роли и места музея в культуре и обсуждение проблем, связанных с отражением исторических 
и современных культурных процессов в музейных коллекциях, экспозициях и выставках. В докладах более 
100 участников конференции обсуждались проблемы по следующим направлениям: «Историческая миссия 
музея в пространстве мировой культуры», «Презентация и интерпретация историко-культурного наследия в 
музее», «Память и памятники как объекты музеефикации», «Современные технологии взаимодействия с му-
зейной аудиторией», «Музей и культурный туризм».

Ключевые слова: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра му-
зеологии и культурного наследия, научно-практическая конференция «Музей в мире культуры. Мир культу-
ры в музее», Н.И. Сергеева (1920–2011), миссия музея в пространстве мировой культуры, презентация и ин-
терпретация историко-культурного наследия в музее, музей и культурный туризм

Elena N. Mastenitsa, Nataliya S. Nikolaeva

Scientifi c and practical conference «Museum in Culture. Culture in Museum»

In article results scientifi c and practical conference devoted 25 anniversary of Department of museology and cultural 
heritage of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts are analyzed. Consideration of the role and museum place in 
culture and refl ections in its collections, expositions and exhibitions historical and modern cultural processes was the purpose of 
conference. In reports more than 100 participants of conference were discussed problems in the following directions: «Historical 
mission of the museum in space of world culture», «Presentation and interpretation of historical and cultural heritage in the 
museum», «Memory and monuments as objects of a Musefi cation», «Modern technologies of interaction with museum audience», 
«Museum and cultural tourism».

Keywords: Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Department of museology and cultural 
heritage, scientifi c and practical conference «Museum in Culture. Culture in the Museum», Nadezhda I. Sergeyeva 
(1920–2011), mission of the museum in space of world culture, presentation and interpretation of historical and 
cultural heritage in the museum, museum and cultural tourism

В 2013 г. кафедре музеологии и культурного 
наследия Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры и искусств исполни-
лось 25 лет. Возможно, на фоне славной 95-лет-
ней истории университета юбилей небольшой. 
Однако для становления музееведения как на-
учной и учебной дисциплины эти годы стали 
весьма интенсивным отрезком времени, когда 
произошла консолидация научных и образо-
вательных сил, были заданы векторы развития 
музееведческого образования в России.

Юбилею кафедры музеологии и культурного 
наследия СПбГУКИ была посвящена всероссийская 
научно-практическая конференция «Музей в мире 
культуры. Мир культуры в музее», проходившая 
5–6 декабря 2013 г. в Санкт-Петербурге. Тематика 
и дата конференции, с одной стороны, корреспон-
дировали с проблематикой II Санкт-Петербургского 
международного культурного форума, состояв-
шегося 2–4 декабря, с другой, были приурочены 
ко дню памяти основателя кафедры профессора 

Надежды Ивановны Сергеевой (1920–2011). Под ее 
руководством была возрождена подготовка му-
зейных специалистов не только в нашем вузе, но 
и в стране в целом, сформирован профессиональ-
ный педагогический коллектив, объединяющий 
теоретиков и практиков в области музейного и 
экскурсионного дела, в том числе и выпускников 
кафедры. Создание кафедры и 25-летний путь ее 
развития убедительно свидетельствуют о возник-
новении и становлении самостоятельной научной 
музеологической школы в России.

Работа конференции проходила на двух пло-
щадках: в СПбГУКИ и в Российском этнографиче-
ском музее, который стал партнером этого науч-
ного мероприятия. Российский этнографический 
музей является одним из основных музеев города, 
с которым кафедра осуществляет тесное сотрудни-
чество с момента своего основания. В музее про-
водятся семинарские и практические занятия для 
студентов, аспирантов, слушателей курсов повыше-
ния квалификации; это место самых разнообразных 
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практик (от учебно-ознакомительных, производ-
ственных до и преддипломной), позволяющих 
вести эффективную подготовку профессионалов 
в области музейного и экскурсионного дела. Ди-
ректор музея заслуженный работник культуры РФ, 
доктор педагогических наук, доцент В. М. Грусман в 
настоящее время возглавляет кафедру музеологии 
и культурного наследия СПбГУКИ.

Целью конференции было рассмотрение роли 
и места музея в культуре и обсуждение проблем, 
связанных с отражением исторических и современ-
ных культурных процессов в музейных коллекциях, 
экспозициях и выставках.

Идея проведения юбилейной конференции 
вызвала широкий отклик в профессиональной 
среде. В работе конференции приняли участие 
сотрудники музеев и преподаватели кафедр вузов, 
ведущих подготовку кадров в области музейного 
дела и охраны культурного и природного наследия, 
из разных регионов России: Республики Татар-
стан, Республики Марий Эл, Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, Ярославля и Ярославской области, Орла, 
Владимира, Мурманска, Вилюйска, Ижевска. Пе-
тербургское музейное сообщество было представ-
лено директорами или сотрудниками следующих 
музеев: Государственный Эрмитаж, Российский 
этнографический музей, Военно-медицинский 
музей, Государственный музей истории религии, 
Всероссийский музей А. С. Пушкина, Музей-ин-
ститут семьи Рерихов, Государственный музей-
заповедник «Павловск», Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 
Мемориальный музей «Разночинный Петербург», 
музей «Нарвская застава», музей «Невская застава», 
Музей гражданской авиации в Санкт-Петербурге, 
Краеведческий музей г. Ломоносова. Среди участ-
ников юбилейной конференции были многолетние 
партнеры и друзья кафедры из Москвы, Ярославля, 
Казани, Орла. В программу конференции было 
включено более 70 докладов, 14 из которых – стен-
довые. Общее число участников конференции, при-
сутствовавших на секционных заседаниях, соста-
вило 102 человека. Отрадно отметить, что б�льшая 
часть выступавших на конференции сотрудников 
музеев – это выпускники кафедры музеологии и 
культурного наследия разных лет, состоявшиеся 
в профессии и активно развивающие музейную 
науку и практику.

Участников конференции приветствовали рек-
тор СПбГУКИ доктор исторических наук, профессор 
А. С. Тургаев, проректор по научной работе доктор 
философских наук, доцент А. А. Русаков, декан фа-
культета мировой культуры доктор исторических 
наук, профессор В. Д. Ермаков.

Вопросы, вынесенные на обсуждение кон-
ференции, были сгруппированы в пять основных 

направлений, представленных в следующих сек-
циях: «Историческая миссия музея в пространстве 
мировой культуры»; «Презентация и интерпретация 
историко-культурного наследия в музее»; «Память 
и памятники как объекты музеефикации»; «Совре-
менные технологии взаимодействия с музейной 
аудиторией»; «Музей и культурный туризм».

Осмыслению роли музея в истории культу-
ры, сохранении и формировании памяти, стра-
тегиям и технологиям сохранения культурного 
наследия в музее были посвящены как доклады 
пленарного заседания, сделанные заслуженным 
работником высшей школы РФ кандидатом педа-
гогических наук, доцентом кафедры музеологии и 
культурного наследия СПбГУКИ Л. М. Шляхтиной, 
кандидатом исторических наук, доцентом ка-
федры музеологии и культурного наследия 
СПбГУКИ Е. Н. Мастеницей, директором Военно-
медицинского музея доктором медицинских наук, 
профессором А. А. Будко, кандидатом философ-
ских наук, доцентом кафедры музееведения и 
охраны памятников СПбГУ А. А. Никоновой, так и 
сообщения секционных заседаний «Историческая 
миссия музея в пространстве мировой культуры», 
«Память и памятники как объекты музеефикации».

В работе конференции большое внимание 
было уделено вопросам взаимодействия музея с 
обществом, а также местным сообществом в кон-
тексте современных социокультурных процессов. 
Они были всесторонне представлены в сообще-
ниях, прозвучавших на секциях «Презентация и 
интерпретация историко-культурного наследия 
в музее», «Современные технологии взаимодей-
ствия с музейной аудиторией», «Музей и куль-
турный туризм», и касались непосредственно 
практической реализации музейной коммуни-
кации в экспозиционно-выставочной и рекре-
ационно-образовательной деятельности музея.

Напряженная программа конференции, ожив-
ленные обсуждения и дискуссии, не прекращав-
шиеся даже в перерывах, показали, что кафедра, 
основанная на прочном научном и образователь-
ном фундаменте, имеет свои научные приоритеты, 
традиции, ценности, а главное, преданных своему 
делу людей. В этом плане для кафедры вырисовыва-
ются вдохновляющие перспективы, что позволяет 
нам оптимистично смотреть в будущее. Есть все 
основания полагать, что 25-летие кафедры музе-
ологии и культурного наследия стало не только 
вехой, обозначающей важный этап ее становления, 
но стимулом глубокого осмысления пройденного 
пути. Юбилей – это не просто дата, это признание 
достижений, взвешенный анализ результатов и 
залог эффективного развития, мощный импульс к 
поиску творческих решений стоящих перед нами 
задач и обретению новых горизонтов научной и 
педагогической деятельности.
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