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Национальные отношения в нашей стране 
сложились в результате тысячелетнего истори-
ческого развития. На первый взгляд может по-
казаться, что наше современное евразийское 
государство сложилось из серии беспорядоч-
ных добровольных присоединений и захватов. 
На самом же деле это был закономерный про-
цесс приобретения стратегических позиций, 
которые позволяли защитить Русскую землю и 
присоединившиеся к ней народы от западного 
экспансионизма и враждебного хаоса, надви-
гавшегося в виде кочевых племен – с Востока. 
И сегодня в Российской Федерации каждый 
народ, большой и малый, занимает определен-
ное место в композиции трудовой деятельности.

После поражения Советского Союза в «хо-
лодной войне» Россия потеряла некоторые свои 
интегральные пространства, в частности Укра-
ину и Казахстан.

Первостепенное значение в жизни российско-
го общества, как и в любом другом современном 
обществе, имеет государственно-правовое поле. 
В нем живут и действуют люди разных националь-
ностей, но в пределах этого пространства наци-
ональность не имеет значения. Все мы граждане 
Российской Федерации, все мы россияне. Слово 
«россиянин» было возвращено в наш обиход после 
почти двухсотлетнего забвения. Когда-то оно было 
вызвано к жизни успехами обновленной Россий-
ской державы, которая при Петре I и Екатерине II 
обеспечила себе достойное место в европейской 
политике и обогатила свою культуру достиже-
ниями европейской цивилизации. К сожалению, 
сегодня оно значит немногим более чем обладание 
российским паспортом. Между тем этому слову 

УДК 008+323
С. Н. Артановский

Гражданский диалог и национальная традиция

Статья посвящена некоторым аспектам национальных отношений в Российской Федерации и вопро-
су об интегративных факторах, обеспечивающих сплоченность народов РФ и сохранение целостности РФ. 
Автор полагает, что только в открытом и организованном экспертным сообществом гражданском диалоге 
может быть выработана активная национальная политика, отвечающая как запросам современности, так и 
национальной традиции.

Ключевые слова: гражданский диалог, нация, традиция, интеграция, единство РФ

Sergey Artanovsky

Civil dialogue and national tradition

The article describes some aspects of national relations in the Russian Federation and a question about the 
integrative factors providing unity of the people in the Russian Federation and preservation of integrity of the 
Russian Federation. The author believes that the active national policy answering both inquiries of the present, and 
national tradition can be developed only in opened and organized expert community civil dialogue.

Keywords: civil dialogue, the nation, tradition, integration, unity of the Russian Federation

следовало бы придать то значение, которое оно 
имело в XVIII столетии: гордости за нашу великую 
державу, стремления к сплоченности и единству 
ее народов, ее безопасности.

Русский народ, как и другие народы мира, 
имеет смешанный расовый состав, в который 
вошли, помимо преобладающего славянского 
элемента, финская, германская и другие крови. 
К моменту возникновения и упрочения Москов-
ского государства XV–XVIII вв. русский народ уже 
вполне сложился как качественно своеобразное 
целое. В это же время сложилось то, что уже в 
позднейшей империи стало характерным для 
национальной политики Российского государ-
ства. Во главе угла стояла российская монархия. 
Ее основой считался русский народ, который в 
значительной степени ассоциировался с пра-
вославным вероисповеданием. На окраинах 
империи жили нерусские народы, входившие 
в ее состав, которые назывались инородцами. 
Инородцы могли креститься, стать православ-
ными, и тогда их считали как бы принадлежа-
щими к русскому народу. Особенно это относи-
лось к инородческой аристократии. Известно, 
что почти треть русской аристократии имела 
татарскую кровь. Мы не будет говорить о наци-
ональном составе природной элиты, в которой 
было много людей западного происхождения. 
Инородцы, оставшиеся при своей старой вере, 
считались в государственном отношении не-
полноценными жителями колоний. Интегриру-
ющей силой в институциональном аспекте была 
церковь.

После революции 1917 г. положение в 
корне изменилось. Большевики, придя к вла-
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сти, направили все свое внимание на экономи-
ческий и культурный подъем бывших имперских 
окраин, а ныне – национальных республик или 
автономий РСФСР. Эта политика сохранилась 
до последних дней существования советской 
власти. За счет русского народа было сделано 
много для индустриализации, модернизации и 
культурного развития нерусских народов Совет-
ского Союза. Однако политика большевиков в 
отношении русского народа за годы советской 
власти претерпела существенные изменения.
До середины 30-х гг. прошлого столетия все рус-
ское считалось как бы синонимом имперского и 
всеми способами отодвигалось на второй план. 
Во время гонений на церковь, прежде всего, 
была разрушена Русская православная церковь, 
и лишь останкам ее было позволено влачить 
жалкое существование. Тем самым была подо-
рвана основа старого национального порядка, 
при котором духовность нации отождествлялась 
с православием. Однако к середине 1930-х гг. по-
ложение Советского Союза в мировой полити-
ке стало меняться. Надвигалась новая мировая 
война, необходимость готовиться к которой 
ясно почувствовал Сталин и его окружение. 
В этом плане приходилось рассчитывать в ос-
новном на русский народ. Отношение к русско-
му народу стало меняться в лучшую сторону, 
снова заговорили о патриотизме.

После окончания Великой Отечественной 
войны эта тенденция резко усилилась. На по-
слевоенные годы приходится пик публикаций 
о людях русской науки, о русском культурном 
наследии, о русском народе вообще. Это ино-
гда принимало несколько риторическую форму: 
одна из брошюр общества «Знание» называлась 
«Великий русский народ – выдающаяся нация». 
Но в целом, конечно, это была здоровая тен-
денция. После XX съезда КПСС был достигнут 
некий баланс высокой оценки русского народа 
как одного из союзных народов СССР и пред-
ставления о равноправии всех народов союза. 
В национальной политике советской элиты всег-
да имела значение ее конфронтация с властны-
ми элитами западных держав. Советская элита 
постоянно имела в виду возможность войны с 
НАТО, и в этой ситуации русский народ пред-
ставлялся ее надежной опорой, которой не 
следует пренебрегать. Интегрирующей силой 
для всех народов СССР была партия.

После перестройки положение изменилось 
коренным образом. Властная элита сделала по-
ворот на 180 градусов, и теперь у нее не было 
бóльшего желания, чем сблизиться с западной 
элитой, с транснациональными корпорациями 
и другими глобалистскими институтами. Пол-
номасштабная война стала представляться ей 

нереальной в предвидимом будущем, а эконо-
мическая и культурная, а, возможно, и политиче-
ская интеграция в мировое сообщество – делом 
весьма выгодным, прежде всего для нее самой 
(особенно для олигархов), а в конечном итоге и 
для всего народа.

Поэтому все усилия бюрократически-оли-
гархического тандема оказались направленны-
ми на международные дела, и этому соответ-
ствовала нынешняя глобалистская идеология. 
Появилась тенденция рассматривать все рос-
сийские проблемы с точки зрения глобализаци-
онных процессов. В такой ситуации внутренние 
проблемы РФ оказались в забросе. Это относит-
ся как к социальным проблемам (например, к 
углубляющемуся расслоению российского 
общества на очень богатых и бедных), так и к 
национальным. По существу говоря, националь-
ные отношения были оставлены в том же виде, 
в каком они существовали в нашей стране до 
1991 г. Только исчезли национальные республи-
ки, вместо них появились государства СНГ, не-
которым из которых – например, Белоруссии и 
Киргизии – мы и сегодня помогаем. Кроме того, 
были сняты ограничения в отношении евреев, 
существовавшие в Советском Союзе в период 
«холодной войны».

Необходима национальная политика, хо-
рошо продуманная и активная. Ее основанием 
должна служить государственная доктрина в 
сфере национальных отношений в РФ. Такой 
доктрины нет. Вместо нее есть разрозненные 
высказывания нашего руководства, которое 
уделяет национальным проблемам столько же 
времени, сколько вопросу о часовых поясах, 
переходу на летнее время или ужесточению на-
казаний для педофилов. Так, на совещании в Уфе 
в феврале 2011 г. было сказано, что «надо разви-
вать регионы». Были и другие замечания. Но мы 
остановимся только на вопросе о регионах.

Проблема действительно важная. Регионы 
Российской Федерации обладают совершенно 
неодинаковым уровнем развития и по абсолют-
ным хозяйственным показателям, и по доходам 
на душу населения. Национальные и этнические 
сообщества, живущие в этих регионах, расцени-
вают это как намеренное ущемление своих инте-
ресов. Почему мы беднее, если соседний регион 
богаче? Это не верно. Неравное положение ре-
гионов – результат длительного исторического 
развития, оно досталось РФ от ее предшествен-
ников. Да и за двадцать лет после перестройки 
достижений в этой сфере не было. Но чтобы 
нации и народности РФ в это поверили, нужно, 
чтобы регионы были выровнены. Только тогда 
интеграция народов нашей страны в единое 
целое получит прочную материальную основу.
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Вопрос регионов, конечно, далеко не 
единственный из проблем, относящихся к объ-
ективным основам национальной политики. 
Но он важен, ибо затрагивает ключевой аспект 
национальной проблематики нашей страны – 
интеграции народов России в единое целое. На 
нем мы сейчас и остановимся. Для того чтобы 
провозглашенные в Конституции принципы 
равноправия и межнационального согласия 
стали действительностью, необходимы объ-
ективные основания. Можно выделить четыре 
интеграционных фактора, обеспечивающих эту 
интеграцию. Вот их краткий перечень.

1. Государственное единство РФ.
2. Геополитическая целостность России.
3. Роль русского языка и русской культуры 

в интеграции народов РФ.
4. Влияние современной космополитиче-

ской культуры, единой для всех стран евро-
пейской цивилизации и исходящей в основном 
из США.

Теперь сделаем некоторые комментарии к 
этим тезисам. Что касается государственности, 
условием ее действенности как интегрирующего 
фактора является социальная справедливость. 
Но наше общество расколото на два стана, очень 
богатых и бедных. Ставка налогов у нас одина-
кова для крупного и мелкого бизнеса, налог на 
роскошь упорно не принимает Государственная 
Дума, неправедно нажитое имущество людей, 
осужденных за коррупцию и воровство, не 
подлежит конфискации. Список можно про-
должать до бесконечности. В стране интересы 
коррумпированной бюрократии и связанных с 
ней олигархов ставятся превыше всего. На какой 
социальной основе можно строить в таком слу-
чае справедливые национальные отношения?

Россия – огромная страна, необыкновенно 
богатая природными ресурсами. Но экономика 
ее, как известно, носит однобоко сырьевой ха-
рактер. Это означает, что полноценное развитие 
возможно лишь в регионах, имеющих запасы 
нефти, газа, железной руды, золота и других 
полезных ископаемых, Так оно и происходит. К 
этим процветающим регионам относятся и те 
немногие, где, как в Москве, сконцентрирован 
финансовый капитал. Соответственно доходы от 
природных ресурсов распределяются неравно-
мерно между различными этнонациональны-
ми сообществами. Впрочем, они достаются не 
столько этим сообществам, как верхушке про-
мышленников и финансистов.

Русский язык распространен повсеместно 
и как инструмент межнационального общения 
принадлежит равным образом всем. Это бес-
спорная интегрирующая сила.

Остальные блага русской культуры доста-

ются в неравной мере жителям мегаполисов и 
обитателям глубинки.

Наконец о космополитической культуре. 
Она постепенно распространяется по всей стра-
не, создавая видимость единства цивилизации. 
Но она покрывает страну поверхностным слоем, 
создавая скорее иллюзию единообразия.

Таковы не слишком устойчивые основы 
межнациональной интеграции в РФ. Все же 
они существуют. В последние годы наши руко-
водители стали часто употреблять выражение 
«российский народ». Вопрос о том, составляют 
ли единый народ русские и якуты, калмыки и че-
ченцы, – открытый. Но не будем об этом спорить. 
Все же эффект интеграции, длящийся столетия-
ми, налицо. Но пока что лучше говорить о «рос-
сийском обществе». Его существование заметно 
особенно в больших городах. Несомненно, что 
важнейшей задачей интеграции является укре-
пление этой общности при сохранении, однако, 
национального своеобразия каждого народа РФ 
и его культуры. Тотальная унификация лишила 
бы нации и народности РФ их жизненной силы, 
обеднила бы российское целое, выкрасила бы 
жизнь и быт россиян серой краской.

Однако в российском обществе есть группы 
людей, преимущественно гуманитарной интел-
лигенции, которые с недоверием относятся к по-
нятию российского общества. Они воспринима-
ют это как подмену русского каким-то смутным 
искусственным понятием. У них немало сочув-
ствующих и в широких массах народа.

На наш взгляд, понятие «русского» и «рос-
сийского» не противоречат друг другу. Россия 
в аспекте государственного, геополитического 
целого выступает как могучая держава, призван-
ная играть большую роль в международной по-
литике. Но Россия – страна множества наций и 
народностей, и своеобразие каждой из них мы 
обязаны сохранить. Целостность России можно 
определить, используя популярный сейчас тер-
мин «единство в многообразии».

Этот принцип нуждается в детализации, в 
наполнении его конкретным содержанием. Каж-
дая нация и народность вправе иметь свою на-
циональную гордость, защищать свое культур-
ное наследие. Это относится к русскому народу 
как историческому создателю федеральной 
общности, как к мощной силе межнациональной 
интеграции в РФ. Национальная традиция доро-
га и всем остальным народам РФ, и они имеют 
то же право на нее, как и русские.

Каждый народ имеет право также на опре-
деленный престиж в духовно-политическом 
пространстве РФ. Это означает, что он хочет, 
чтоб его имя время от времени звучало в пере-
дачах СМИ, в театральных и концертных залах, 

С. Н. Артановский
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да и просто на улицах. Только обладание таким 
престижем создает условия для равноправного 
общения людей различной национальности в 
труде, досуге и защите нашей Родины. В совет-
ские времена прилагались немалые усилия, 
чтобы фольклорные коллективы ездили из 
одного этнонационального региона в другой, 
чтобы люди различных национальностей тру-
дились и отдыхали вместе. На Втором между-
народном симпозиуме по этнографии Европы 
(Суздаль, 1982 г.) иностранные гости говорили 
пишущему эти строки, что в нашей стране го-
раздо больше делается для поддержания фоль-
клорной культуры народов, чем в их отечестве. 
Ныне почти все это забыто. Коммерциализи-
рованной культуре фольклорные ансамбли не 
нужны, если они сейчас и встречаются, то это 
дело рук энтузиастов-одиночек. Скоро при-
дется проводить опросы среди представите-
лей молодого поколения, спрашивая их, какие 
нации и народности РФ они могут назвать. По 
слухам, в ближайшее время в школах вводится 
новый предмет – «Россия и мир». Это совсем 
неплохо, но нужен еще один предмет – «Этно-
культурная карта России, или Родиноведение».

Здесь мы невольно перешли к дискуссии 
по конкретным вопросам. Для этого понадоби-
лась бы монография. Мы же находимся в рамках 
статьи и стремимся наметить некоторые общие 
принципы. Одним из важнейших среди них яв-
ляется гражданский диалог, который должен 
дать возможность людям разных национально-
стей защитить свои позиции, оставаясь в преде-
лах доброжелательности и уважения к чужому 
мнению. В этом диалоге есть несколько участ-
ников – власть, экспертное сообщество, СМИ, 
широкая публика. Этот диалог должен быть 
гласным и свободным в выражении различных 
мнений. Он должен быть организован публично 
в виде научно-практических конференций, пе-
редач СМИ, клубных собраний и т. д. Если такое 
всенародное обсуждение национальных про-
блем не состоится, оно все же произойдет, но в 
иной форме – в виде разговоров в подворотне, 
в молодежных компаниях, где несдержанные 
речи соседствуют с выпивкой, а, может быть, с 
чем и похуже.

Отсюда недалеко и до общественных бес-
порядков. Они и произошли в декабре 2010 г. в 
Москве: сначала на Ленинградском проспекте, 
потом на Манежной площади. В них приняли 
участие фанаты футбольных клубов, разозлен-
ные убийством их товарища Егора Свиридова 
и необъяснимо вялым поведением милиции. 
Фанатов поддержала толпа подростков и юно-
шей, коренных москвичей. Власть сгоряча объ-
явила их националистами и фашистами. Это 

по существу неверно, к тому же, это не язык 
гражданского диалога. Прав был мэр Москвы 
Сергей Собянин, сказавший в интервью радио 
«Эхо Москвы» 16 февраля 2011 г., что «политики 
не было. Было сплошное хулиганство» (интер-
вью брал В. Варфоломеев). Но, судя по опросам 
Левада-Центра, большинство респондентов, 
особенно в больших городах, расценили высту-
пления на Манеже как протестные. И некоторые 
из респондентов даже готовы были поддержать 
декабрьскую молодежь. На Манеже кое-кто кри-
чал: «Россия для русских!» – узость этого лозунга 
очевидна, но послышался какой-то подземный 
толчок, вспомнили о русском народе. Чиновни-
ки сразу переиначили это: «Русский язык и рус-
ская культура» как код для их общения с разно-
язычными народами РФ. Снова на площади, но 
уже в январе собралась другая группа людей: 
«Россия для всех». Это тоже неверно. Россия для 
народов Федерации, для русских, татар, якутов 
и т. д., для всех народов России одинакова. Но 
не для любого человека, который, не устроив-
шись у себя на Родине, захочет попытать счастья 
в нашей стране. Таких мы тоже пускаем – но по 
квотам, в зависимости от нашей потребности в 
гастарбайтерах.

На русском народе лежит наибольшее 
бремя ответственности за будущее Российской 
Федерации. Нести ее ему помогают другие на-
роды России. Такова, на наш взгляд, должна быть 
патриотическая основа гражданского диалога.

Волнения на Манежной площади заставили 
многих вспомнить о русском народе. До этого о 
нем совсем забыли, все говорили: российский 
народ. Бесспорно, российский народ – это 
очень важное общественно-политическое по-
нятие. Это совокупность граждан РФ, скреплен-
ная государственно-правовыми узами. Но это не 
этнонациональное понятие. Но едва вспомнили 
о русском народе, как представители бюрокра-
тии перетолковали это по-своему. Русский язык 
и русская культура – вот что обеспечивает ин-
теграцию всех народов РФ в единое целое. Это 
тоже верно. Исторически русский народ был 
создателем государства, которое сейчас называ-
ется РФ. Это один из равноправных народов РФ, 
самый большой по численности – более 80 % 
общего населения РФ, ввиду этого на нем лежит 
наибольшее бремя ответственности за будущее 
России, за ее целостность и единство. Русская 
культура, созданная этим народом, давно уже 
распространилась по всей территории РФ, она 
как бы «перетекает» в российскую культуру. Все 
это положительный процесс. Но культуру надо 
непрерывно создавать, обновлять, развивать. 
Это под силу только русскому народу – вместе 
с другими народами нашей страны. Культура, 

Гражданский диалог и национальная традиция
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развитие которой глохнет, превращается в ком-
муникационный код, с помощью которого рос-
сийская бюрократия охватывает единой сетью 
всю страну. Но этого недостаточно.

Однако появились попытки и в ином на-
правлении. Было предложено назвать русский 
народ государственно-образующим. Но ведь в 
РФ существует единая для всех народов страны 
государственность, к ней причастны все боль-
шие и малые народы РФ, и таким образом все 
они являются государственно-образующими. 
В формуле о том, что все народы РФ – государ-
ственно-образующие, следовало бы придать 
более внятное официальное звучание, чтобы 
навсегда покончить с представлением о том, что 
в России существуют какие-то безгосударствен-
ные нации. Эти ложные представления могут по-
служить предлогом для сепаратизма: мы, мол, 
нации-изгои. Нам надо отделиться от РФ, тогда 
у нас будет своя государственность.

В ходе демонстрации на Манежной пло-
щади прозвучал далеко не новый, но от этого 
не более убедительный лозунг: «Россия для 
всех». Но кто же эти все? Люди, не нашедшие 
себе места на своей родине и отправляющиеся 
на чужбину в ненадежных поисках заработка и 
фортуны? Нет, Россия принадлежит народам, 
населяющим ее – как коренным народам, т. е. 
имеющим свою историческую территорию, так 
и другим народам или представителям этих на-
родов, которые когда-то поселились в нашей 
стране, освоили нашу землю, пустили глубокие 
корни в нашу духовную почву, в совершенстве 
овладели нашей культурой и нашим языком 
(хотя, возможно, и сохранили память о своих 
иноземных предках). Это немцы, евреи, греки и 
другие народности. И коренные народы, и при-
шлые – одинаково хозяева России. Есть у нас 
еще и гости, одни из них приехали работать, 
другие – осматривать достопримечательности 
нашей страны. К ним мы тоже относимся с ува-
жением, они как бы наши временные согражда-
не, но все же – они гости, а мы у себя дома.

Картина, нарисованная нами, отражает дей-
ствительность лишь в самых общих чертах. Не-
изменным остается одно – чувство единения со 
своим народом, доброжелательное отношение 
к другим народам и гражданское равноправие 
всех национальностей, населяющих РФ.

Русский язык и культура могут быть дей-
ственными как интегративная сила лишь в том 
случае, если они постоянно обновляются и раз-
виваются. Общеизвестна порча современного 
русского языка, связанная с тем, что он перешел 
от народа к узкому сообществу журналистов, 
телеведущих, политиков. Развитие русского 
языка и культуры возможно лишь в русле актив-

ной жизнедеятельности народа, в его трудовых 
и иных свершениях. Жизненную силу язык и 
культура имеют только в русле национального.

Именно нации и народности РФ сообщают 
российской государственности полнокровность 
и действенность. Национальное может подвер-
гнуться искажению. Тогда появится ультранаци-
онализм, подменяющий любовь к Родине и гор-
дость за свой народ, культуру и историю пустыми 
расовыми претензиями. Ультранационализм 
подлежит развенчанию в ходе гражданского 
диалога, однако без наклеивания на него ярлы-
ков вроде «русского фашизма». В неискаженном 
виде национальное является источником силы и 
поэзии. Ибо нация – «красочность мира, без нее 
мир бездушен и сух». Именно в национальном 
нужно искать источник духовной составляющей 
РФ. В каком-то виде русское было интегрирующей 
силой в Российской империи. Большевики имели 
свою идейную составляющую, марксистскую иде-
ологию, но она была рациональнее и почти не 
имела исторической глубины. Вся ее история 
была беспорядочным перечнем отдельных де-
монстраций, столкновений с полицией, стачек и 
забастовок. Окутать это романтическим флером 
было трудно. На помощь был призван цезаризм – 
культ великого правителя, как бы интегрирую-
щего в своей особе всю страну. Это было уже в 
Римской империи. Но постепенно произошла 
эрозия, как идеологии, так и культа личности, и 
к концу советского периода российской истории 
в марксизм мало кто верил. Потускнела и вера 
в то немногое, что было поэтичным в марксист-
ской идеологии, утопическая вера в счастливое 
коммунистическое будущее.

Какую же духовную составляющую, которая 
могла бы интегрировать РФ, имеем мы сейчас? 
На этот вопрос трудно ответить. Как было хоро-
шо сказано, население РФ в наши дни демоби-
лизовано и дебилизировано. Когда в стране кор-
рупция уменьшится до приемлемых размеров, 
когда проснется чувство национально-государ-
ственной гордости, тогда возникнет и духовная 
составляющая единства РФ.

Но, чтобы это произошло, необходим мощ-
ный всплеск социальной и культурной актив-
ности россиян.

Кавказ. Кавказ великолепен. Чего стоит 
одна панорама снежных гор главного Кавказ-
ского хребта. Может быть, уважаемый читатель, 
и ты, прогуливаясь по верхнему Кисловодскому 
парку или по Горячей горе в Пятигорске, любо-
вался в бинокль или подзорную трубу двугла-
вым Эльбрусом.

Я родился в городе Минеральные Воды, 
вскоре семья переехала в Кисловодск. В Кис-
ловодске родители водили меня гулять в До-

С. Н. Артановский
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лину Роз. Несколько лет тому назад я приехал в 
Кисловодск, и однажды мы с женой забрели на 
самую окраину парка. Так мы увидели блокпост, 
там стояло несколько людей в военной форме, а 
рядом – небольшой танк. Жена разволновалась, 
а я сказал: пускай стоит. Чтобы наши дети могли 
спокойно играть в Долине Роз.

Сегодня над Кавказом висит дымок, запах 
его добирается и до Москвы. В Дагестане, Бал-
карии и Ингушетии орудуют преступные банды, 
и полиции не удается пока справиться с ними. 
Сегодня все от Кремля до Владикавказа гадают, 
что нужно предпринять. Наше мнение таково: 
во-первых, надо без колебаний продолжать 
антитеррористические операции, делать это 
жестко и беспощадно. «С бандитами нечего 
церемониться», – несколько раз повторил 
Д. А. Медведев. Да и дедушку Крылова можно 
вспомнить: «А потому обычай мой: с волками 
иначе не делать мировой, как снявши шкуру с 
них долой».

Во-вторых, необходимы и мирные действия. 
Надо изучить этническую и геополитическую 
карту Кавказа, войти в контакт с местным насе-
лением, найти старейшин кланов, оставшихся 
верными закону и власти, готовых сотрудничать с 
ней в искоренении преступных элементов. Не сле-
дует наивно полагать, что все дело в недостатке 
рабочих мест. Их действительно не хватает, раз-
руха коснулась Кавказа еще больше, чем других 
регионов России. Но и в Центральных районах 
России миллионы безработных, однако, моло-
дые люди, оставшиеся не у дел, не берут в руки 
автоматы и не уходят в леса. На Кавказе годы опу-
стошительных войн привили людям склонность 
сразу браться за оружие, нужно время, чтобы 
их от этого отучить. А еще надо избавиться от 
остатков архаичных кланов, старейшины которых 
цепляются за отжившие нравы и обычаи.

Тогда снова посветлеют облака над гора-
ми Кавказа, и голоса играющей детворы станут 
громче и веселее.

Ереван. Это было давно, так давно, что я 
забыл даже десятилетие, даже не год, когда 
это было. Накупавшись вдоволь в Черном 
море в дни студенческих каникул, я решил 
уехать пораньше, чтобы заехать в Ереван и 
посмотреть этот город по дороге домой. Ле-
тели мы недолго, но я успел познакомиться 
с небольшой группой армянских мальчиков-
подростков, которые возвращались домой 
после выезда к теплому морю. Они предложи-
ли проводить меня в хорошую гостиницу, что 
было для меня очень удобно, ибо город был 
мне совершенно незнаком. Я быстро устро-
ился в гостинице, и, пожелав мне спокойной 
ночи, мои новые друзья ушли. Утром я едва 
успел помыться и побриться, как мне сооб-
щили, что прибыли гости. Я удивился, ибо в 
городе никого не знал. Я открыл дверь своей 
комнаты, и увидел на пороге улыбающихся 
моих мальчиков. Они пришли осведомиться, 
хорошо ли я провел ночь в гостинице. В руках 
у них была коробка конфет, они принесли ее 
мне в подарок.

Это было в советские времена – что не 
нужно понимать в том смысле, что все было 
благополучно в области национальных отно-
шений в те годы. Но дружба народов была – по 
крайней мере, среди простых людей. И если 
кто разрушил Советский Союз, то не они, а 
местные партократы, ловко использовавшие 
националистический ресурс. В те годы я много 
путешествовал по Советскому Союзу, был в раз-
личных «национальных» республиках, и везде 
меня встречали дружелюбно и по-деловому. 
Несмотря на сегодняшние события, я верю, что 
человечность жива. Но, наверное, ей суждено 
проявиться только тогда, когда прогремят бои 
за Российскую Федерацию. Пока что нужно быть 
беспощадным к бандитам – когда победим, – от-
празднуем победу в дружеском кругу людей раз-
ной национальности нашей страны.

Гражданский диалог и национальная традиция
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УДК 930.85(45+57)
С. Т. Махлина

Значение советской эпохи в истории культуры

Советская эпоха памятна разного рода репрессиями, гнетом идеологии. Быт простого советского чело-
века оказался чрезвычайно тяжелым. Люди в советском государстве оказались за «железным занавесом». 
Знание иностранных языков отнюдь не поощрялось, и в большинстве своем советские люди не учили ино-
странные языки. Дефицит был во всем. И в одежде, и предметах потребления, еда была довольно однооб-
разная и скудная. И все же очень многое привлекало людей в это время. Образование стало обязательным. 
Часто оно оказывалось достаточно высокого уровня. Наши специалисты славились во всем мире. Да и после 
окончания учебного заведения государство поддерживало молодые таланты. Советская власть уделяла об-
разованию серьезное внимание. Забота о детях была повсеместной. Большое внимание уделялось спорту. 
Для того чтобы пополнять ряды рабочего класса, существовали разного рода ПТУ, ФЗУ. Те из ребят, кто не 
чувствовал влечения к наукам и в школе проявлял себя отнюдь не лучшим образом, пополняли эти учеб-
ные заведения. Однако путь к высшему образованию для них не был закрыт. Серьезное внимание уделялось 
науке. Квартиры практически были бесплатными. Плата за них была столь мизерной, что была под силу даже 
самым малоимущим. В итоге можно сделать вывод, что эпоха эта была ужасной, но в то же время и прекрас-
ной. Культура этого времени была многослойной и многоаспектной. И в будущем, несмотря на тяжкие стра-
дания людей этого периода, культура эта запомнится. Кровавая история советской эпохи, несмотря на все 
противоречия и сложности, останется в истории культуры как важный и яркий этап в ее развитии.

Ключевые слова: советская эпоха, репрессии, идеологическое давление, быт, образование, наука

Svetlana Makhlina

Signifi cance of Soviet Epoch in history of art

Soviet Epoch is remembered for repressions and ideological pressure. Everyday life of Soviet people was very 
hard. They lived under conditions that later were labeled as living behind «the Iron Curtain». Knowing of foreign 
languages was not encouraged by the state and the majority of Soviet citizens never studied them. There was 
defi cit of everything; lack of clothes, lack of good, lack of food. On the other hand, many things were appealing. 
For the fi rst, education became obligatory. Very often it was of a very high quality. Soviet professionals were 
recognized all over the world. The state supported gifted graduates. The soviet government paid special attention 
to education. For the second, children were cared after all over the country. Sport was also an object of special 
attention. To widen working class, diff erent kinds of professional colleges were established. Those who did not want 
to enter universities, to become scientists, joined these occupational institutions. But this choice did not prevent 
them from getting higher education later. Lodging was almost free. Communal payments were very low, even the 
economically disadvantaged could aff ord it. To sum it up, the epoch was terrible but beautiful at the same time. 
The culture of this era was multileveled. Despite people’s suff erings this culture would be remembered. Bloody 
history of the Soviet Epoch, regardless all its contradictions will remain in the history of art as a signifi cant step of its 
development.

Keywords: Soviet Epoch, repressions, ideological pressure, everyday life, education, science

После перестройки появилось множество вы-
ступлений, статей и исследований, посвященных 
критике советской эпохи. И это было вполне зако-
номерно и правильно, ибо это время изобиловало 
столь страшными и трагическими коллизиями, о 
которых в то время нельзя было открыто говорить, 
но, когда возникла возможность высказываться, 
несомненно, это вылилось в шквал претензий к 
этому периоду. Что же вызывало столь негативное 
отношение к советской эпохе?

Во-первых, уничтожение элиты, в первую 
очередь интеллектуальной элиты. Всем из-
вестный «философский пароход» в 1922 г. сразу 
отсек от отечественной культуры цвет интеллек-

туальной нации. Но не только этот акт был со-
пряжен с потерей интеллектуальных сил страны. 
Многие вынуждены были по разным причинам 
уехать добровольно или остаться за границей 
новой советской страны. И даже те, кто остал-
ся, вынуждены были соответствовать в своем 
творчестве новым закономерностям нового 
строя. Так чахли и не могли развиваться многие 
таланты, не приспособленные к революционной 
романтике, по свойствам своей одаренности 
не умевшие выражать необходимые для новой 
власти идеи, мысли, эмоции и образы. Многие 
представители интеллигенции оказывались на 
задворках науки и культуры.
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Но пострадала не только интеллектуальная 
элита. Страдали и те, кто не принадлежал к соци-
ально близким слоям нового времени. Так, пред-
ставители аристократии, буржуазии, купечества 
не допускались к квалифицированной работе. 
А их дети были лишены права получать образо-
вание. Так, представительница рода Романовых 
вынуждена была стать мотоциклисткой, которая 
мчалась по вертикальной стене, а княгиня Ша-
ховская устраивалась на работу то кухаркой, то 
уборщицей. И каждый раз за безупречную ра-
боту получала повышение, но с этого места уже 
выгонялась за свое происхождение.

Причем страдали не только в первые годы 
советской власти. Идеологическое давление 
ощущалось всегда, но каждый новый период 
приносил новые веяния. Например, отношение 
к религии отличалось нетерпимостью. Многие 
представители религиозных конфессий были 
репрессированы и просто уничтожены. Храмы 
закрывались, а их содержимое конфисковы-
валось. Так было не только в первые годы со-
ветской власти. В 1960-е гг. я решила пойти по-
смотреть крестный ход в Никольском соборе. 
Собралась огромная толпа, которую окружила 
конная милиция. Когда открылись ворота, на-
чалась страшная давка. Я упала, и на мне оказа-
лись тела людей, которые полностью покрыли 
всю меня, и лишь чудом голова оказалась не за-
топтанной. Справедливости ради надо отметить, 
что, если бы не конная милиция, – жертв было 
бы не избежать. Через некоторое время я ре-
шила посмотреть, как происходят празднества 
в синагоге. Но в тот день шел дождь, и мой муж 
не захотел идти. В итоге с ним не пошла и я. Но 
на следующий день я узнала в консерватории, 
что из каждого вуза Ленинграда в синагогу были 
посланы представители комсомольских органи-
заций, которые записывали фамилии студентов 
своего института. Вскоре все те, кто оказался в 
их списках, были отчислены.

Впрочем, репрессии постоянно сопутство-
вали существованию советской власти. Вот 
как это описывает Елена Клепикова: «Начнем с 
рекордов. Ими славился СССР. Самая сокруши-
тельная к своему населению страна на свете. 
Массовое истребление народа, превзошедшее 
все – от потопа до холокоста, от Адама до сегод-
ня – исторические и легендарные прецеденты. 
Самая дешевая – почти даровая – советская 
кровь на рынках мирового сочувствия. Убой 
десятков миллионов убоя только ради. Не вы-
живал ни младенец, ни школьник, ни родители 
школьника… Представим истребленные до по-
следнего жителя города: Москва, Ленинград, 
Париж, Лондон, Нью-Йорк. Совокупно. Таковы 
масштабы сталинской бойни. Или – стирание 

с лица земли стран: Швеции, Швейцарии, Гре-
ции, Норвегии, Дании, Ирландии. Тоже сово-
купно…»1.

Особенно памятны были 1930-е гг. В со-
ветскую эпоху, особенно в 30–40-е гг. прошлого 
столетия, все люди ходили под страхом неми-
нуемого попадания в тюрьму. Достаточно памя-
тен эпизод, рассказанный моим тестем, 40 лет 
проработавшим инженером-конструктором на 
Кировском заводе. Об этом он вспоминал часто 
и с ужасом спустя много лет. Именно в те годы 
в один довольно для него несчастливый день в 
конце рабочего дня его вызвали в отдел кадров. 
«Следуйте за нами», – сказали ему незнакомые 
люди, оказавшиеся там. Они провели его к чер-
ному воронку и повезли, ничего не объясняя. 
По пути он судорожно вспоминал, что говорил, 
с кем, о чем были беседы, что могло привести 
к таким серьезным последствиям. Но в щелях 
машины он видел улицы и никак не мог сооб-
разить, почему его везут отнюдь не к «Большому 
дому» (так ленинградцы называли Управление 
Комитета госбезопасности). Каково же было 
его удивление, когда он оказался в Кировском 
театре. Выяснилось, что на премьере оперного 
театра надо было, чтобы выступил представи-
тель от прославленного завода, где все хорошо 
знали его любовь к музыке и умение ярко и кра-
сочно о ней рассказывать. Облегчение было не-
имоверным, но время поездки съело несколько 
лет жизни.

В конце 1940-х гг. памятным было «дело вра-
чей», с которым была связана «борьба с космо-
политизмом», вылившаяся в государственный 
антисемитизм. Причем, и после этой кампании, 
государственный антисемитизм оставался все 
годы советской власти, правда, те, кто не ис-
пытал его на собственном опыте, не всегда это 
ощущал.

Положение интеллигенции было всегда под 
гнетом идеологии. И вот после так называемого 
периода «оттепели», когда уже не расстрелива-
ли, гонения на инакомыслящих продолжались, 
став зачастую более изощренными. Помимо 
тюрем, на всех, кто не вписывался в установ-
ленные рамки, часто оказывалось давление в 
виде принудительного лечения в «психушках», 
а затем и просто высылкой за границу, что для 
многих оказывалось чрезвычайно невыносимой 
мерой наказания.

Впрочем, при советской власти трудно при-
шлось и крестьянству, несмотря на то, что было 
провозглашено единство рабочих и крестьян, 
что отразилось в гербе социалистического го-
сударства. Раскулачивание обернулось тем, что 
наиболее работящие и заботливые крестьяне 
оказались репрессированными, о чем ярко пи-
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сали и Василий Белов, и Виктор Астафьев и мно-
гие другие. Но и после оказалось, что крестьяне 
были закабалены. Положение их при советской 
власти было отнюдь не радостным.

Быт простого советского человека оказал-
ся чрезвычайно тяжелым. Именно государство 
рабочих и крестьян выдвинуло опыт коммуналь-
ных квартир, чего нигде в мире до этого не было. 
Этот опыт не прошел бесследно для людей, по-
калечив их психику и мироощущение2.

Люди в советском государстве оказались 
за «железным занавесом». Поездки за границу 
разрешались лишь высокопоставленным лицам. 
Остальные лишь после «оттепели» имели воз-
можность поехать за границу по туристиче-
ским путевкам. Но, увы, прежде чем поехать, 
надо было пройти идеологическую проверку, 
которую не все могли преодолеть. Но даже если 
человек оказывался за рубежом, слежка за ним 
не прекращалась. В группе всегда были дове-
ренные лица, следившие за идеологически пра-
вильным поведением членов такого коллектива. 
В 1966 г. я получила разрешение на поездку в 
Румынию. В группе со мной оказались врачи. 
Нас водили по революционным местам, и когда 
я заикнулась, что хотела бы посетить музей 
Джордже Энеску, на меня зашикали, что мы же 
не ходим в медицинские учреждения. А вот на 
приеме по случаю дружбы народов, где были 
группы из социалистических стран, я разговори-
лась с одним молодым человеком из ГДР. Мне за-
претили с ним разговаривать потому, что я могу 
за него выйти замуж и уехать из страны. Когда 
я возразила, что он женат, что он токарь и круг 
его интересов отнюдь не совпадает с моими, мне 
ответили: «Так ты уже и об этом с ним говорила?» 
и контакты с иностранцами были прекращены.

Знание иностранных языков отнюдь 
не поощрялось, и в большинстве своем со-
ветские люди не учили иностранные языки. 
А если и учили, то знали очень плохо. Да и 
зачем? Как-то после войны на уроке немец-
кого языка один из школьников спросил учи-
тельницу, а зачем нам нужен иностранный 
язык? Учительница ответила: «Вот вы пой-
дете на Невский проспект и встретите ино-
странца…». Хохот класса прервал ее речь. 
После войны никакие иностранцы не могли 
свободно общаться с советскими людьми, а 
если такое происходило, последствия были 
отнюдь не положительными. Неслучайно 
приезжавший в 1930-е гг. в СССР «Андре Жид 
отмечал, что советских студентов не интере-
суют иностранные языки, потому что не мы у 
иностранцев, а они у нас должны обучаться 
всему передовому. Аналогично Н. С. Хрущев 
„просвещал“ американцев об отсталости и об-

реченности их социального строя и об окон-
чательной победе коммунизма»3.

Одежда советских людей была так же дале-
ка от совершенства. Дефицит был во всем. И в 
одежде, и предметах потребления, еда была до-
вольно однообразная и скудная4.

И все же очень многое привлекало людей 
в это время.

Если представители высших слоев обще-
ства дореволюционного времени оказывались 
ущемленными в своем стремлении к образова-
нию, то для представителей трудовой молодежи 
устраивались разного рода курсы для поступле-
ния в учебные заведения. Образование стало 
обязательным. Постепенно сначала началась 
борьба с неграмотностью, потом обязательным 
стало начальное образование, затем – среднее 
образование, и к 60-м гг. XX в. уже появились 
предположения о том, что высшее образование 
станет всеобщим. Практически образование 
было бесплатным. Часто оно оказывалось до-
статочно высокого уровня. Наши специалисты 
славились во всем мире. Достаточно вспомнить 
имена музыкантов, артистов балета, драматиче-
ские театры, которые восторженно восприни-
мались во всем мире. Неслучайно пелось, что 
«в области балета мы впереди планеты всей». 
Я училась в музыкальной школе, где при ней 
был интернат, в котором содержались способ-
ные ученики, которых привозили из глухих рай-
онов. Туда ездили преподаватели и отбирали 
талантливых детей. У многих из них родители 
погибли во время войны. Так собирались наи-
более талантливые представители молодежи. 
И часто среди них были те, кто стали извест-
ными в стране и мире. Да и после окончания 
учебного заведения государство поддержи-
вало молодые таланты. Для них устраивались 
разного рода конкурсы, выявлявшие наиболее 
даровитых и способных. Как известно, искус-
ство требует больших вложений. Государство 
вкладывало в искусство много средств. Так, 
произведения молодых композиторов заку-
пались государством. Существовали творче-
ские союзы, которые стремились поддержать 
молодежь, ибо это вменялось государством в 
обязанность их существования. Понятно, что 
и здесь были кумовство, разного рода догово-
ренности. Но все же получить возможность про-
явить себя имели многие. Творить можно было 
на творческих дачах, в специально выдаваемых 
для членов таких союзов мастерских. Издатель-
ства большими тиражами издавали продукцию, 
которая покупалась. Так что те, кого печатали, 
могли жить, не думая о заработках. Понятно, что 
в то время была художественная культура со-
ветская, антисоветская и андеграудная. Но во 
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всех этих слоях было много произведений вы-
сокого художественного уровня.

Советская власть уделяла образованию се-
рьезное внимание. Стали открываться многие 
вузы, не только в Москве и Ленинграде, но и в 
союзных республиках. В наше время проходят 
юбилеи тех институтов, которые были открыты 
при советской власти. И их большинство.

Забота о детях была повсеместной. Совер-
шенно замечательными были так называемые 
Дворцы пионеров, где ребята могли выбирать 
себе занятия по интересам. Так, из ленинград-
ского Дворца пионеров вышла когорта выдаю-
щихся шахматистов мирового уровня.

В то время не было такой уж сложной про-
блемой устроить ребенка в детский садик. Летом 
в большом количестве были пионерские лагеря, 
куда родители отправляли детей для отдыха. Ко-
нечно, здесь были свои перекосы. Но в целом 
государство помогало в воспитании детей и пре-
доставляло возможность сделать отдых более 
эффективным, нежели родители могли предо-
ставить ребенку. Показательным был «Артек», 
хотя, конечно, попасть туда чаще могли дети 
привилегированных родителей.

Большое внимание уделялось спорту. Были 
специальные школы, где готовили кадры для меж-
дународных спортивных состязаний. Школы эти 
были бесплатными, и многие дети неимущих роди-
телей смогли пробиться в большой спорт именно 
благодаря этой заботе государства о будущем.

Для того чтобы пополнять ряды рабочего 
класса, существовали разного рода ПТУ, ФЗУ. Те 
из ребят, кто не чувствовал влечения к наукам 
и в школе проявлял себя отнюдь не лучшим об-
разом, пополняли эти учебные заведения. Од-
нако путь к высшему образованию для них не 
был закрыт. После окончания такого среднего 
учебного заведения желающие могли участво-
вать во вступительных экзаменах в любой вуз. 
Безусловно, и тогда существовали «блат» и раз-
ного рода поддержки. Но те, кто действительно 
хотел чего-то добиться, могли, в конце концов, 
осуществить свою мечту. И давало это ощутимые 
результаты.

Серьезное внимание уделялось науке. До-
статочно вспомнить, что для П. Капицы был 
построен научно-исследовательский институт, 
оснащенный по последнему слову техники того 
времени. И впоследствии на науку выделялись 
огромные средства. Наши ученые выделялись 
среди всех ученых мира тем, что им предостав-
лялись очень удобные возможности для науч-

ного роста. Зарплата доктора наук, профессора 
была намного выше обычного человека. А уже 
члены Академии наук вообще не знали забот 
о бытовых проблемах. К их услугам были авто-
мобили с шоферами, прекрасные квартирные 
условия, дополнительная высокая зарплата, 
академические дачи и многое другое.

Квартиры практически были бесплатными. 
Плата за них была столь мизерной, что была под 
силу даже самым малоимущим.

В итоге можно сделать вывод, что эпоха эта 
была ужасной, но в то же время и прекрасной. 
Культура этого времени была многослойной и 
многоаспектной. И в будущем, несмотря на тяж-
кие страдания людей этого периода, культура 
эта запомнится. И будет выделяться как весо-
мое завоевание в человеческой истории. Так 
запомнилась нам культура и искусство Амарн-
ского периода Древнего Египта. Длилась она, в 
отличие от советской эпохи, не 70 лет, а всего 
17 лет. Современники ее ненавидели. После ее 
уничтожения, а уничтожали ее очень активно, 
вспоминали лишь негативные ее стороны. Но 
спустя тысячелетия сегодня мы восхищаемся 
этим периодом в истории Древнего Египта, и он 
предстает как прекрасный этап в развитии этой 
замечательной древней цивилизации. Думается, 
что и кровавая история советской эпохи, несмо-
тря на все противоречия и сложности, останется 
в истории культуры как важный и яркий этап в 
ее развитии. Впрочем, это характерно и для всех 
других великих эпох. Столь же двойственной 
была эпоха Возрождения, где Данте вынужден 
был жить в изгнании, Сервантес был заточен в 
тюрьму и т. п. Такие же противоречия были ха-
рактерны и для эпохи Просвещения. Будем наде-
яться, что в будущем противоречия жизни будут 
не столь тяжкими для людей. А к этому может 
подвигнуть опыт советской эпохи, который надо 
помнить и изучать. Иначе, как считает Е. Клепи-
кова, «и школьнику несдобровать, и стране не 
сносить головы»5.
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Парадигма, как известно, представляет 
собою, во-первых, совокупность теоретиче-
ских предпосылок, во-вторых, концептуальное 
обоснование выдвижения новых проблем, и 
в-третьих, теоретико-методологическую модель, 
нацеленную на решение поставленных истори-
ческим временем задач.

Парадигмы религиозно-идеалистического 
понимания культуры, если обратиться к запад-
ному региону, формировались под влиянием тех 
новых исторических задач, которые в полной 
мере проявились в Новое время, в эпоху ста-
новления буржуазных отношений и как след-
ствие – секуляризационных процессов. Именно 
в этот период начинается активная проработка 
культурно-исторической проблематики, скла-
дываются концептуальные системы (философ-
ские, прежде всего), автономные по отношению 
к философской проблематике или даже, по ви-
димости, с нею не связанные. Правда, и теперь 
философские подходы к концептуальному обо-
снованию культурно-исторического процесса 
не порывают с богословскими основоположе-
ниями. Характерно, если привести пример, что 
даже такой провозвестник рационалистическо-
го понимания культуры, как И. Кант произносит 
известные слова о необходимости принять идею 
Бога в качестве высшего абсолютного гаранта 
нравственного порядка в мире.

Даже представители материализма и эко-
номического детерминизма, в особенности 
марксисты-ленинцы, отвергавшие все формы 
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идеализма и, в особенности, фидеизм, были 
несвободны от парарелигиозных представле-
ний гностического типа (классовая борьба тем-
ных и светлых сил, коммунистическая утопия 
и др.). Уже в конце XIX в. в России сложились 
две противоположные парадигмальные уста-
новки: одна – материалистическая и атеистиче-
ская, опиравшаяся на псевдоморфный синтез, 
скроенный из идейного материала, взятого 
у французских просветителей, Л. Фейербаха, 
у представителей английской классической по-
литэкономии (А. Смита, Д. Рикардо) и отчасти 
экономиста-романтика С. Сисмонди, а другая – 
религиозно-идеалистическая, вызревавшая уже 
в первой половине XIX в. (славянофилы, Н. Я. Да-
нилевский, В. С. Соловьев и др.) и получившая в 
первой половине ХХ столетия рельефно обозна-
ченное проблемное выражение, вполне закон-
ченные концептуальные формы (С. Н. Трубец-
кой, В. Ф. Эрн, Н. А. Бердяев, Е. В. Спекторский, 
И. А. Ильин, Г. П. Федотов и др.).

Невозможно исчерпать в рамках статьи все 
многообразие культурологических проблем, 
поставленных христианскими или близкими к 
христианству мыслителями. Задачи, которые 
ставятся здесь, – много скромнее; во-первых, тут 
будут определены важнейшие системообразую-
щие узлы, определяющие теоретическую пара-
дигматику христианского понимания культуры, 
а во-вторых, будет обращено внимание на тот 
концептуально значимый вклад, который при-
надлежит именно русским мыслителям, который 
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и по сей день явным образом недооценивается, 
либо попросту игнорируется – как устаревший 
и ненаучный.

Важнейшая, если не сказать определяющая, 
черта христиански ориентированной культуро-
логической мысли опирается на теоцентрист-
ские и идеалистические установки, а главная 
проблема здесь – понять, как эти установки 
проявляются в питаемой христианским идей-
ным миром концепции культуры, стимулируя, в 
том числе и сегодня, теоретические и ценност-
но-мировоззренческие подходы к осмыслению 
и анализу культурно-исторического процесса. 
В этом случае недостаточно, конечно, пафосных, 
идеологически нагруженных, а потому теорети-
чески легковесных рассуждений о Духе, духов-
ности, а также об общечеловеческих ценностях. 
Тут надо идти в глубину, используя, в том числе, 
и оригинальные концептуальные ходы, кото-
рыми прошли русские философы более ста лет 
назад. Ибо именно здесь складывалось теоре-
тически значимое обоснование новых проблем, 
поставленных великим историческим кризисом 
российской истории.

Проблема одухотворения божественным 
Логосом исторической жизни человечества, 
так или иначе, всесторонне или фрагментарно 
ставилась всеми русскими мыслителями, кото-
рые непосредственно или опосредованно (т. е. 
не позиционируя себя в качестве приверженцев 
религиозных традиций) опирались на христиан-
ское вероучение.

Культурологическая тематика всплывала, 
во-первых, в контексте божественного Лого-
са-Бога-Слова Ветхого Завета, «окликавшего» 
людей и Слова Бога воплотившегося, Христа, 
что прямо выводило русского исследователя 
на культуросозидающую активность людей, а 
во-вторых, в связи с концептом Св. Духа, кото-
рый мыслился как духовная основа свободного, 
безусловного и динамического начала творче-
ства, понятого как личностное отношение трех 
ипостасей: Отца – безначального первоначала, 
Сына – Логоса как абсолютного смысла и об-
ращенного к людям Слова от лица Бога вопло-
тившегося, Иисуса Христа и Духа Святого, как 
начала «животворящего», творческого. Русские 
мыслители подчеркивали, что культурно-исто-
рическая и культурологическая тематика уко-
ренена в догматике Троицы, ибо божественный 
Логос в лице Бога–Слова Ветхого Завета и Слова 
Бога воплотившегося, Иисуса Христа являет себя 
в конкретно-исторической действительности, 
обусловливает аксиологическую иерархию, 
какой она формируется в жизни, выступает в 
качестве высшей, абсолютной границы этой 
иерархии, а Св. Дух, благодатно влияющий на 

реальную жизнедеятельность отдельной лично-
сти, предстает также и как культуросозидающая 
сила, как свободное, безусловное и движущее 
начало творчества.

Именно к религиозному идеализму, в том 
числе и к идеализму, рожденному христианской 
традицией, восходит мысль о том, что жизнь 
человеческая вообще и историческое станов-
ление культуры, в частности, отнюдь не опре-
деляются лишь потребностями естественного 
и социального характера, что это становление 
обусловлено не только причинами конкретно-
исторического характера, но и вечной, абсолют-
ной, трансцендентной Первопричиной. Логика 
развития культуры восходит не только к фак-
торам конкретно-исторического характера, но 
и к телеологии, корни которой – в абсолютной 
предзаданности, не видимой из историческо-
го опыта жизни. Эта логика восходит к Логосу, 
Слову Божьему – к Богу, обращавшемуся к че-
ловеку в Ветхом Завете и явившемуся во плоти 
в конкретно-исторический мир в Новом Завете. 
За этим Словом – абсолютные, безусловные и 
вечные истины, которые подпитывали и под-
питывают культуру, обусловливают ее иерар-
хический строй, противостоят низшим стихиям 
жизни, формируя тем самым живительное для 
культуры ценностное напряжение, импульс к 
духовному возрастанию, духовному совершен-
ствованию. Если отсутствует эта безусловная и 
вечная граница ценностной «лествицы», культу-
ра мельчает или, если сказать резче, провали-
вается в бездну животноподобных состояний, 
«зверочеловечества», по образному выражению 
Е. Н. Трубецкого. Там, где не остается места выс-
шим, абсолютным и независимым от матери-
ального мира природы и общества ценностям, 
культура в лучшем случае не поднимается выше 
цивилизации, где последняя по самому своему 
предназначению нацелена на удовлетворение 
ближайших, витальных потребностей социума. 
При отсутствии границ, задаваемых верой в аб-
солютные незыблемые ценности, эта цивили-
зация сковывает духовные силы личности, и от 
самой такой цивилизации остаются в истории 
одни руины, сквозь которые прорастает новая 
культура, которая начинает свой исторический 
путь с определения так или иначе понимаемой 
формы Божественного Абсолюта, задающего то 
духовное ценностное напряжение, которым и 
живет эта новая культура.

Особое значение христианства в мировой 
культуре заключалось не в том только, что здесь 
появился Бог как абсолютная, безусловная и со-
вершенная Первопричина, задающая человеку 
незыблемые нормативные начала, вечные исти-
ны, и не в том только, что три ипостаси Бога хри-
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стиан не сливались в единое, но соединялись от-
ношениями любви, но в том также, что это были 
отношения трех Лиц, одно из которых явилось 
людям в исторически определенное время и в 
исторически определенном месте. Персонали-
стическое понимание Бога как «Лица Абсолю-
та», одно из которых – вочеловечившийся Иисус 
Христос, совмещающий в личностном единстве, 
«неслиянно и нераздельно» всю полноту как че-
ловеческой, так и божественной природы, от-
крывало теоретически продуктивные пути для 
осмысления процессов исторической индиви-
дуализации в культуре – таких, в частности, как 
явление Бога–Слова в мире, неповторимость 
и уникальность «Лица Абсолюта», как и любой 
творческой личности, соотношение универ-
сального и самобытного, законосообразного 
и типологического в культурной истории эпох 
и народов. С «Лицом Абсолюта», явившегося в 
истории, была связана постановка таких суще-
ственно важных для культурно-исторического 
исследования вопросов, как соотношение ме-
таисторического и исторического в культурном 
процессе, прерывного и непрерывного в исто-
рии и культуре, общего (генерализирующего) и 
индивидуального (типологического) в истории 
культуры и др.

Темы Богочеловечества, Боговоплощения, 
христианского Логоса рассматривались (особен-
но интенсивно начиная с ХХ столетия) в куль-
турологическом контексте, и связано это было 
с усиливающимися установками христианской 
мысли на социально активное отношение к об-
щественной и культурной жизни российского 
общества. Христианство изначально заключало 
в себе мощные культуросозидающие начала (яв-
ление Бога в мире, богоподобие человека, дар 
духовной свободы и творчества в человеке, ду-
ховно-нравственное значение Слова, аксиоло-
гический импульс, ориентация на духовное со-
вершенствование и др.). Особо важное значение 
получает здесь концепт христианского Логоса, 
Слова личного и «живого» Бога Ветхого Завета 
и Слова Бога воплотившегося, Христа Нового 
Завета, Слова, с которым «живой» Бог обраща-
ется к людям земного, культурного мира, где 
это Слово задает высший уровень ценностных 
смыслов, духовную прагматику христианской 
культуры.

Одним из первых, кто поднял проблему 
христианского Логоса и в том числе обратил-
ся к культурно-историческому значению этой 
проблемы, был известный русский мыслитель 
С. Н. Трубецкой. В самом начале ХХ в. была опу-
бликована его фундаментальная работа «Учение 
о Логосе в его истории. Философско-историче-
ское исследование» (в 1900 г. защищена как 

докторская диссертация, а в 1906 г. опубли-
кована). Не будучи специально посвященной 
культурологической тематике, эта работа самым 
непосредственным образом повлияла в после-
дующем на формирование парадигматики хри-
стианской концепции культуры – именно в силу 
того, что Логос мыслился здесь как воплощен-
ное, явленное Слово, как Слово, обращенное к 
человеку – созидателю и творцу культуры.

Философ решительно отвергает понима-
ние духа как бессознательной и безотчетной 
силы, стремящейся воплотиться в жизни в ка-
честве «слепого инстинкта самоутверждения», 
где и сам разум являет себя лишь как «случай 
хаоса и ночи», а рассудок выступает только как 
средство, вооружающее инстинкт и служащее 
«особи в борьбе за существование, в сложном 
приспособлении к среде»1. Особь в этом случае 
действует под влиянием своих природных ин-
стинктов и на уровне теоретического разума 
приходит к осознанию бесцельности, нераз-
умия, несчастия своего бытия. Если христиан-
ский Логос утверждает оптимистическое миро-
видение и творческое созидание человечества 
на основе духовно-нравственного совершен-
ствования, устремленности к высшим ценно-
стям, какими они были заповеданы Словом, то 
рассудок, находящийся исключительно в услу-
жении естественным потребностям, зачастую 
приходит к пессимизму и обессмысливанию 
жизни, ее отвержению. Концепт «воплощенно-
го Слова», Слова, обращенного к человеку, под-
водил мыслителя-идеалиста к необходимости 
разработки христианской концепции культуры, 
которая только и могла утвердиться там, где су-
ществует дистанция, но не дуалистический раз-
рыв между Духом Божиим, Логосом-Словом и 
объективацией этого Духа, этого Слова в куль-
турно-исторической реальности, где есть цен-
ностная установка на выстраивание духовных 
иерархий, «лествицу» духовно-нравственного 
совершенствования, движения от низших цен-
ностных миров к высшим, от временного и от-
носительного к вечному и абсолютному.

Культурологическое значение иссле-
дования С.  Н. Трубецкого о христианском 
Логосе просматривается вполне отчетливо. 
Во-первых, Логос– Слово Христа – это Логос 
вочеловечившийся, воплотившийся и уже 
этим самым одухотворивший жизнь и куль-
туру, придавший историческому бытию че-
ловечества высшую цель и высший смысл.
Во-вторых, идея христианского Логоса, как 
многократно повторял С. Н. Трубецкой, явилась 
предпосылкой духовно-нравственного оцени-
вания, а сама мысль о высшем универсальном 
Разуме была также и результатом культурно-
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исторического опыта, интенсивно пережитого 
и глубоко продуманного человечеством, опыта, 
завершившегося явлением Евангельского Лого-
са, воплотившегося Слова. В-третьих, именно 
этот Евангельский Логос самим своим конкрет-
ным воплощением ознаменовал существенно 
полнее, чем в Ветхом Завете, момент приятия 
мира, а тем самым и земных проявлений куль-
туры, понимание творчества как силы духовно-
го преображения. В-четвертых, Евангельский 
Логос явил себя в исключительном историче-
ском опыте, т. е. как историческое опытное зна-
ние о не случавшемся ранее, об однократном 
индивидуализированном событии. Тем самым 
христианская мысль не просто историзирова-
лась: в ней открывалась возможность форми-
рования представлений об историческом ин-
дивидуальном, о самоценности конкретного, 
однократного в истории, в первую очередь каж-
дой конкретной личности, во всей неповтори-
мости и характерной специфичности генезиса, 
становления этого конкретного. В-пятых, Еван-
гельский Логос явил себя как Логос творческого 
созидания все новых и новых индивидуальных 
ценностных миров, как Источник духовной 
свободы и «бесконечной любви», задавая тем 
самым «логические формы», вне которых и куль-
тура как таковая невозможна, ибо ее природа – 
аксиологическая и историоцентристская. Таким 
образом, универсальное, общечеловеческое 
содержание культурного творчества предста-
вало в исторически индивидуальных формах, а 
каждая исторически, эмпирически конкретная 
личность (или духовное объединение лично-
стей) позиционировали себя перед Абсолют-
ным Первоначалом, а в христианской традиции 
перед Ликом Бога живого, Бога, явившего себя 
в культурно-исторической действительности.

Неудивительно поэтому, что идейный по-
следователь С. Н. Трубецкого В. Ф. Эрн исполь-
зует понятие христианского Логоса именно в 
связи с разработкой основоположений христи-
анской концепции культуры, а работу С. Н. Тру-
бецкого «Учение о Логосе в его истории» он на-
зывает «прекрасным философско-историческим 
исследованием»2.

Божественному Логосу как началу онто-
логическому и разумному противостоит, по 
В. Ф. Эрну, ratio, опирающееся на «обездушен-
ные абстракции рационализма» с его «мертвы-
ми схемами», порождающими в итоге духовное 
небытие, а зачастую и признание окружающей 
действительности призрачной, иллюзорной, 
несуществующей – то, что он определяет как 
меонизм3.

Логос, утверждает В. Ф. Эрн, культурогенен, 
а «борьба за Логос» есть борьба за религиозно 

ориентированную культуру, за утверждение в 
ней парадигматики Слова, творческого дина-
мизма и духа совершенствования. В «логизме», 
как понимает В. Ф. Эрн, важна не аналитика со-
знания, а динамика духовного возрастания лич-
ности, вершина которого – христианский подвиг, 
святость. Но и культура при этом не отвергается, 
но принимается как важнейшее звено духовного 
развития личности в условиях конкретно-исто-
рического бытия. Корни культуры – в Логосе, 
в богоданном, в жизни, творящей культуру, в 
«живом лице», в субъекте, а не в отвлеченных, 
понятийных схемах, лишенных динамики и твор-
ческой силы совершенствования4.

В. Ф. Эрн развивает динамическое пони-
мание культуры, согласно которому на первый 
план выдвигается не рационалистический нор-
мативизм с его обездушенностью, схематиз-
мом и статичностью, а тонизм как напряженное 
духовное устремление в Высшему, что, в свою 
очередь, позволяет существенно уточнить хри-
стианскую концепцию культуры, включить в ее 
содержание момент динамического, творчески 
ориентированного восхождения, духовного со-
вершенствования, высшее проявление которо-
го – вдохновение, любовь, «подвиг святых». Ста-
новится понятным в этой связи, почему В. Ф. Эрн 
отвергает нормативизм учения И. Канта и со-
временных ему неокантианцев, у которых, по 
его словам, господствует «меоническая норма 
рационализма» как «внешняя» схема должен-
ствования. Логизм, напротив, исходит из «онто-
логического тоноса», из состояния внутренней – 
свободной «благодатной напряженности»5.

Оригинальную почву русской философии 
составляет религия Слова, логизм восточно-
христианского умозрения. Отсюда, согласно 
В. Ф. Эрну, проистекают три основные выпу-
клые тенденции. Во-первых, это нераздель-
ность формы и содержания мысли. Русское 
философствование не впадало в «ложную от-
влеченность» от «жизни», от «сущего», т. е. в 
состояние меонизма. Тут господствовала он-
тологическая конкретность, интерес к самой 
мысли и ее жизненным проявлениям, а не к 
изобретению умозрительных, абстрактных 
философем. Во-вторых, особо должна быть от-
мечена глубокая и конкретная религиозность 
русской мысли, ее устремленность к высшим, 
духовным, «логическим» ценностям. Это совсем 
не значит, уточняет В. Ф. Эрн, что на Западе нет 
глубоко религиозных мыслителей, и проница-
тельно замечает: «Всякий гений так или иначе 
религиозен»6. В-третьих, у русских мыслителей 
утверждается «динамическая теория познания», 
которая выковывалась не на «медленном огне 
теоретического размышления», рождалась не 
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за кабинетным столом, но в «сверхобычной на-
пряженности личной жизни», а высшее свое 
осуществление находила в «прагматике христи-
анского подвига». Философствование в России 
не есть чистое, абстрактно-научное теорети-
зирование, но «внутренняя борьба», «вольный 
подвиг», «напряженность», которые приводят 
в движение «самые глубокие и обычно скры-
тые стороны духа»7. Тут вступает в свои права 
персонализм русского духа, русской культуры, 
глубоко личностные интуитивно-мистические, 
«тонические» начала этой культуры. Здесь креп-
ко утвердилась мысль о том, что тайны Сущего 
раскрываются не на путях внешнего по своему 
проявлению, рационалистического, психологи-
ческого истолкования биографии творца, но в 
божественном Духе и в Слове, проникающем в 
личность8.

Наука и философия становятся нигили-
стическими и разрушительными мифами по-
стольку, поскольку они теряют связь с Логосом, 
выводятся тем самым за рамки дискурсивного 
Логоса. В. Ф. Эрн прямо пишет об этом, правда, 
вскользь, не развивая эту тему: «Итак, ratio для 
меня – не дискурсивно-логическое в мысли как 
таковое, а принципиальный отрыв этого дис-
курсивно-логического – из целого разума, и, так 
как отрыв этот открывает бездну, – заполнение 
бездны рядом меонических мифов, из которых 
центральные: миф о Природе и миф о челове-
ческой „Я“»9. Не рассудок в его узко прагматиче-
ской функции, по мысли В. Ф. Эрна, обеспечива-
ет духовную значимость науки для человека, ее 
духовно-нравственный смысл, ее вертикально 
ориентированное, культуросозидающее цен-
ностное напряжение, духовную тоничность.

Лучшие представители русской мысли, и 
В. Ф. Эрн был в их числе, осознавали, что наука и 
научно-технический прогресс, опирающиеся на 
рационалистический, дискурсивно-логический 
подход, губительны, если они не сопряжены с 
духовными, аксиологическими основоположе-
ниями религиозной веры и культуры (как миро-
вой, так и отечественной). Они разрабатывали 
учение о познании как о целостном процессе 
духовно-нравственного, философского и эсте-
тического развития личности и общества – при-
том не по узким, представляющимися самодо-
статочными, меркам человеческого рассудка и 
утилитарных потребностей жизни, а в согласии с 
высшим строем духовного бытия, каким он запо-
ведан Словом Бога, Словом Христа, религиозны-
ми и нравственными абсолютами, ценностным 
строем мировой и отечественной культуры.

Логос как Слово «живого» Бога, вызывавше-
го этим своим Словом объекты земного мира из 
небытия и запустившего в действие культурно-

исторический процесс, является не единствен-
ным концептом религиозной и богословской 
мысли, которая оказывала существенное вли-
яние как на христианскую культуру, так и на 
христиански ориентированную культурологиче-
скую мысль. Значительную роль в становлении 
идеалистической культурологи на христианской 
основе имели и другие концептуальные формы, 
и среди них такие как Св. Дух и София – Прему-
дрость Божия.

Среди тех, кто предпринял теоретически 
значимую попытку определить культурно-
историческое значение концепта Св. Духа и 
его отношения к концепту Логоса Божьего был 
известный христианский мыслитель, историк и 
публицист Г. П. Федотов. Именно ему принад-
лежит статья «О Св. Духе в природе и культуре», 
впервые опубликованная в Париже в журнале 
«Путь» (№ 35 за 1932 г.).

В этой своей статье он подчеркивает, что 
Дух Святый воздействует на человека и за пре-
делами Церкви – в мире, природе и культуре. 
Св. Дух вездесущ («Дух дышит, где хочет») и сво-
боден («Где Дух Господень, там свобода»). Буду-
чи свободой, Св. Дух проявляет себя в спонтан-
ности движения в природе (в действии стихий, 
таких как ветер, огонь и др.), в общественной 
жизни и в культуре. Г. П. Федотов ставит в этой 
связи резонный вопрос о том, как и почему 
возможно творчество вообще, и в особенно-
сти, христианская культура как творчество, дух 
и свобода – вопрос, по его убеждению, наи-
важнейший, ибо сегодня, так же как и вчера, 
ответы на этот вопрос, как он выражается, «ко-
леблются». В полноте Царства Божия нет места 
культуре, ибо здесь исчезают труд и проклятие 
грехопадения. Однако пока стоит природа как 
царство законов, пока остаются труд и под-
виг на путях святости, остается и культура – на 
путях жизни. Таким образом, культура, по мысли 
Г. П. Федотова, есть начало двуединое и динами-
ческое, креативное. Двуединое, поскольку она 
питается как импульсами земной жизни чело-
века, так и незримыми импульсами Св. Духа, и 
креативное, поскольку динамичен и креативен 
Св. Дух, обеспечивающий животворящее ду-
ховное восхождение от реалий имманентного 
к Богу, от природных стихий к высшим духовным 
началам.

Следует признать, замечает Г. П. Федотов, 
основную природу «эллинского мифа» о свя-
щенном происхождении культуры, которая, 
конечно, есть результат деятельности лично-
сти – личности, поставленной между Богом и 
космосом, личности, творческие потенции ко-
торой в Св. Духе. В культуре есть два начала – 
труд, порождающий орудийную деятельность, 
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технику и науку с ее небесными корнями (Лого-
сом), и вдохновение, порождающее искусство 
как «священное безумие» и поэта как «пророка». 
Нечто подобное, пишет философ, утверждал и 
Фр. Ницше, который писал о двух противобор-
ствующих, но и взаимосвязанных началах в 
древнегреческой культуре, имена которым – 
Аполлон и Дионис. Но и христианство знает 
такое двуначалие. Здесь два начала – Св. Дух и 
Логос, которые в культурно-исторической сфере 
обретают форму соотношения начала динамиче-
ского, по видимости стихийного и хаотического, 
но одновременно созидательного, творческого, 
и начала личного, разумного, упорядочиваю-
щего, утверждающего любовь, жертву и аскезу. 
Стихии мира могут быть смертельно опасными 
для личности, но в них же коренится и источник 
жизнеутверждающих импульсов. В этой антино-
мичности может корениться и глубокий распад в 
мирской жизни, причина которого – акт грехопа-
дения, знаменующий начало истории и культуры 
человечества. Разумность мира (даже мира не-
органического), проявляющаяся в том числе и 
как «математически идеальная сторона мира», 
и есть Логос как разумное, упорядочивающее и 
личностное Первоначало10.

Св. Дух, по Г. П. Федотову, «поддерживает» 
творческий динамизм (скажем, если продолжить 
мысль философа, в неявном, непроясненном, 
«невыговоренном» интуитивно-мистическом 
выражении), то Логос как Слово Бога-Отца и 
Слово Бога воплотившегося поддерживает (в 
том числе и как сохраненное в писании) разум-
ность, упорядоченность и законосообразность в 
земном мире. Однако резко разводить эти боже-
ственные импульсы, а тем более ставить акцент 
на антиномичности «двух градов», земного и не-
бесного миров, – значит не понимать, что хри-
стианство в своей главной, ведущей тенденции 
монистично и как таковое не отвергает, но при-
нимает земное бытие человека и его культуру.

Экстраполируя концепт божественного по 
своей природе Духа, как культуросозидающе-
го, творческого начала, на сферы философии 
и культуры, Г. П. Федотов имел все основания 
подчеркивать, что религиозно детерминирован-
ные формы культуры общечеловечны по своему 
характеру. Культурное творчество есть всече-
ловеческий феномен; оно рождается вместе с 
человеком и с самыми ранними формами его 
религиозности, мышления и культуры. С этими 
формами генетически связаны христианский 
культ, христианская мысль и христианская куль-
тура, которые как исторически более поздние 
формы духовной жизни подпитывались этими 
ранними формами, порывая в то же время – 
решительно и кардинально – с языческими 

представлениями (пантеизмом, угашающим 
личностное начало; идей фатальной, роковой 
предопределенности в жизни человека и чело-
вечества, в то время как в христианстве стала 
доминировать идея встречи духовно свобод-
ной и творчески активной личности с никогда 
не бывшим и не предопределенным; представ-
лениями о циклической повторяемости в мире, 
тогда как в христианстве появляется концепция 
линейного исторического процесса, «оначален-
ного» и разделяющегося на отдельные и, глав-
ное, неповторимые стадии и др.).

Г. П. Федотов был прав, когда подчерки-
вал, что формально языческая и христианская 
культуры не отличаются одна от другой, а по-
тому социологи не проводят различия между 
крещеными и некрещеными народами. И тут, и 
там есть поэзия, искусство, право. Св. Дух с его 
свободными и творческими манифестациями 
являл себя и в дохристианские эпохи. «Ветхий 
человек» с его языческой оргийностью, несо-
мый «потоками низших стихий», не ушел из 
современного христианского мира, что болез-
ненно проявилось и в России революционной и 
советской. Что же делает, спрашивает Г. П. Федо-
тов, благодатной и чистой христианскую твор-
ческую свободу? И ответствует: не лжемистика, 
не лжедуховность и не законничество, но крест-
ная мука, «распятие плоти и души», аскеза11. 
С этим суждением Г. П. Федотова можно было 
бы и согласиться, если бы не его замечание по 
поводу роли закона (церковного, религиозного, 
социально-нравственного) в культуре и жизни. 
Слишком категорично и двусмысленно звучат 
его слова о том, что законом, нравственной и 
общественной нормой нельзя судить открове-
ния художника, мыслителя, поэта. Категорично 
и двусмысленно не только потому, что искус-
ство и мысль содержат в себе социально-нор-
мативное начало, но и потому, что существует 
высшая, неколебимая и абсолютная норма, 
заданная Логосом Бога, Словом Христа, оду-
хотворяющая конкретно-исторические формы 
искусства, политики, права и т. д.

В целом же Г. П. Федотов так же, как и 
другие русские мыслители, разрабатывавшие 
парадигматику христианской концепции, со-
знавал, что именно с появлением христианства 
усиливается интерес к индивидуализирующей, 
конкретизирующей, а тем самым и культуроо-
бразующей стороне исторической жизни че-
ловечества, что Христос как Бог вочеловечив-
шийся выступил как сила, спасающая уже в этой 
жизни, в культурном мире. Именно поэтому 
Закон Божий существует не в себе и для себя, 
но одухотворяет земное бытие человечества, а 
исторически конкретный закон человеческий 
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как социально-нормативное начало не может 
не опираться на духовную («предметную», по 
выражению И. А. Ильина) легитимацию.

Именно поэтому русские религиозные 
мыслители ставили вопрос об онтологической 
укорененности конкретно-исторических осо-
бенностей, исторической формы вообще и куль-
турно-исторического типа в частности. Именно 
поэтому они настаивали на том, что социологи-
ческие закономерности, а также социально-нор-
мативные установки – при всей необходимости 
их рационального осмысления – недостаточны, 
если речь идет об историческом и тем более об 
историко-культурном исследовании. Человек 
есть духовно-свободная, творческая субстанция, 
вступающая снова и снова в каждый раз новое, 
не бывшее историческое бытие – типологически 
и формально определенное.

Духовно-творческая заданность культур-
но-исторического типа как научного понятия, 
определяющая его единство, его конкретно-
исторические формы и его онтологическую 
укорененность, была достаточно основательно 
осмыслена П. А. Флоренским. Тип, по определе-
нию П. А. Флоренского, – это конкретная универ-
салия, обобщающая форма, сущность которой 
постигается не аналитически, не посредством 
определения, но «вживанием в конкретные 
формы бытия», религиозно, интуитивно и созер-
цательно. Типологические характеристики, со-
гласно П. А. Флоренскому, – это образы не узко 
гносеологического характера, не идеализации, 
но образы онтологического, реалистического 
порядка. В работе «Молельные иконы преподоб-
ного Сергия» он проводит мысль о том, что эсте-
тический феномен и его вершина – икона – вы-
ражают в чувственно конкретном образе, типе 
безусловно достойное, вечное, божественное. 
Искусство как совокупность типологических 
форм, так же как и типологические формы 
других проявлений духовной жизни, – это не 
«напоминательность» в духе субъективизма и 
психологизма (можно также сказать – естествен-
но-научной и социологической номотетики), но 
платоновское «припоминание», «явление самой 
идеи в чувственном». Искусство типологично в 
том смысле, что оно «выводит из субъективной 
замкнутости, разрывает пределы мира услов-
ного и, начиная с отобразов, через посредство 
образов, возводит к первообразам»12. Тем самым 
вырисовывается, что очень важно именно для 
религиозно ориентированной парадигматики 
культуры, духовно иерархическая картина типа, 
а именно представление о типе как о «возрас-
тании от конечного к бесконечному, от эктипа к 
типу и от типа к прототипу». В типе есть потен-
ция «возрастания», он задает, по словам фило-

софа, меру «всходнивости», меру «растучести», 
меру развития, устремленного к «Абсолютному», 
к «Вечности». Именно это делает понятие о типе 
«понятием религиозным»13.

Русские мыслители религиозно-идеалисти-
ческой ориентации, что надо подчеркнуть, об-
ращали свое пристальное внимание не только 
на духовные, «вертикальные», религиозно-онто-
логические измерения типа (на типологическую 
«растучесть», как писал П. А. Флоренский), но 
и на измерения исторические, «горизонталь-
ные» – рационально, теоретически выверен-
ные – и в то же время опосредованно связанные 
с христианским вероучением.

Наука, утверждал П. А. Флоренский, не 
может опираться только на «номологический» 
(номотетический) подход, главный инструмент 
которого – «отвлеченный закон». В научном по-
знании (особенно в словесном искусстве и в 
исторической науке) необходим также и подход 
«идеологический» (идиографический. – В. Щ.), 
важнейший методологический инструмент 
которого – тип, который, с одной стороны, вы-
ступает как обобщающий инвариант (и в этом 
своем качестве он не соответствует чему-либо 
отдельно выявляемому в чувственном опыте), а, 
со стороны другой, есть «наглядно представлен-
ная форма», конкретная универсалия, способная 
как обобщать, так и содержательно фиксировать 
конкретные (в том числе и конкретно-историче-
ские) особенности14.

Однако является ли тип в его конкретно-
историческом приложении каким-то неизмен-
ным и раз и навсегда заданным образованием? 
Является ли типологическое состояние роковой 
и фатальной данностью, обессмысливающей ду-
ховно-свободные волевые усилия человека и 
человечества? На эти вопросы П. А. Флоренский 
не отвечает, оставаясь, главным образом, в пре-
делах духовного, «вертикального» осмысления 
типа, когда один культурно-исторический тип 
отличается от другого духовным упадком или 
духовным подъемом (достаточно вспомнить его 
концепцию о двух типах культур – «средневеко-
вой» и «возрожденской»), когда смена одного 
типа другим происходит ритмически, с необхо-
димостью закона, фатума, рока, где не остается 
пространства свободной воле человека, где 
необходимость изучения конкретного истори-
ческого генезиса во всей его многосложности, 
многофакторности оказывается делом как бы 
ненужным, а христианское и выросшее на его 
основе научно-теоретическое понимание исто-
рического процесса подменяется философема-
ми и мифологемами, возникшими в дохристи-
анский период.

Другое дело – Г. В. Флоровский. Он ясно 
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видит опасность циклических представлений, 
номотетической односторонности и биологи-
заторских, органицистских уподоблений. Он 
ориентируется на анализ конкретно-историче-
ских измерений типа и, как последовательный 
христианский мыслитель, высоко ставит духов-
ную свободу человека, а также ясно видит, что 
в историческом мире человек встречается с не 
бывшим, случайным, неповторимым, а не только 
с необходимостью и повторяемостью.

В своей известной работе «Евразийский 
соблазн» (1928 г.) он резко критикует морфоло-
гические и натуралистические черты историосо-
фии евразийцев, решительно выступает против 
морфологического, социологизаторского пони-
мания культурно-исторического типа. Ибо крен 
в сторону морфологии и номотетизма в осмыс-
лении исторического процесса приводит иссле-
дователя к выводу о роковой предопределен-
ности, заданной циклическим движением, или к 
убеждению об эвристическом всесилии законо-
мерностей как естественно-научных, так и соци-
ологических, к такому видению исторического 
процесса, который характеризуется редукцией 
познавательных процедур исключительно к ме-
таисторическому, общечеловеческому плану, 
когда историческая конкретика минимизиру-
ется (историческое сводится к «проявлениям» 
законов) или просто игнорируется.

Развернутая Г. В. Флоровским критика ев-
разийской историософии отличается удиви-
тельной прозорливостью. И относится она не 
только к евразийцам 1920–1930-х гг. Ближайший 
пример – марксистко-ленинская номотетика, ко-
торая не изжита вполне и в сегодняшней иссле-
довательской практике, не говоря уже о привыч-
ных идеологических штампах, захватывающих, к 
сожалению, и многих современных религиозных 
философов, и евразийцев, повторяющих извест-
ные зады из работ Н. Я. Данилевского, К. Н. Леон-
тьева, упомянутого выше П. А. Флоренского и др.

Чтобы убедиться в жгучей актуальности 
критики Г. В. Флоровского, достаточно при-
вести хотя бы следующий отрывок из упомя-
нутой уже работы: «Евразийская историосо-
фия отличалась по морфологическому типу… 
С морфологической точки зрения Россия есть 
особый и особенный, самостоятельный живой 
организм, „своеобразная культурологичность“. 
С этой точки зрения всякий действительный 
субъект исторического процесса есть некая 
„симфоническая личность“, от рождения „даже 
от вечности“ одаренная особыми и определен-
ными задатками и строем, которые должны рас-
крыться и в историческом бывании органически 
раскрываются в системе народно-культурного 
бытия, – всегда с непреодолимой неполнотой 

и несовершенством, не в одном, но во многих, 
чередующихся воплощениях, из которых каж-
дое в своем месте и в свое время закономерно 
и необходимо, как закономерна и необходима 
и вся совокупность последовательных вопло-
щений. Проблемы своеобразия, самобытности, 
органической верности врожденному или дан-
ному типу, – эти морфологические или социоло-
гические проблемы занимают полностью весь 
евразийский кругозор»15.

В этой связи Г. В. Флоровский справедливо 
замечает, что историческое бытие человеческих 
сообществ специфично по отношению к есте-
ственным процессам, что исторический орга-
низм качественно отличается от организмов 
природы. Морфологические и номотетические 
подходы эффективны применительно к есте-
ственным процессам природы, но совершенно 
недостаточны или даже бесполезны, если речь 
идет о человеческих сообществах. Г. В. Флоров-
ский не приемлет представлений В. Ф. Одоев-
ского, согласно которым общественные организ-
мы замкнуты и непроницаемы друг для друга, 
слагаются каждый по своему типу, подвержены 
своей исторической судьбе, своему роковому 
и фатальному кругу развития. Он возражает и 
Н. Я. Данилевскому, типологический плюрализм 
у которого причудливо сочетается с субстанцио-
нальным монизмом в духе «общечеловечности» 
и прогресса, понимаемого как прогресс «корал-
лового рифа» – бессознательный, бездуховный 
и нетворческий. Наконец, и К. Н. Леонтьев отсту-
пал, по его убеждению, от христианской фило-
софии истории к представлениям натуралисти-
ческого и эстетического характера.

Христианские мыслители России рассма-
тривали культурно-историческую типологиза-
цию как выражение индивидуализирующей и в 
том числе персоналистической тенденции, ухо-
дящей своими мировоззренческими корнями 
в христианскую почву. Именно в христианстве 
формируется принципиально новое истори-
ческое сознание, в которое входят идеи пре-
рывности, исторической индивидуализации, 
вариативности и духовно-свободного творче-
ства человека, несущего в себе и богоподоб-
ное начало. Историческое время осознается 
в христианском сознании как ценное само по 
себе, как то поле, где уже здесь и сейчас сквозь 
пелену греховных состояний просвечивает 
вечное, абсолютное, единое, подобно тому как 
в телесной оболочке Иисуса Христа светится 
его божественная сущность. Тем самым уже в 
глубине исторического просвечивает метаи-
сторическое, которое, с одной стороны, являет 
себя как историческое, т. е. как единое в духовно 
поврежденном историческом процессе, а с дру-
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гой, предстает как абсолютное и безусловное, 
выступающее за границы исторического време-
ни к тому, что религиозные мыслители именуют 
божественной первосущностью, а философы, 
стоящие на сциентистских позициях (позити-
вистских, материалистических и др.), – обще-
человеческим стремлением к недостижимому 
идеалу.

Вечное, вневременное, снова и снова вос-
производимое просвечивает в явлениях нестоя-
щего. Воплотившиеся в историческом памятни-
ке образы и символы тяготеющего к вечному как 
метаисторическому, снова и снова распредме-
чиваются, обеспечивая этому памятнику более 
или менее долгое историческое бытие. Самая 
долгая, уходящая в бесконечность жизнь, – у 
памятников религиозного культа и религиоз-
ной культуры. В особенности это относится к 
памятникам, рожденным «осевым временем», 
как его определил К. Ясперс. Немецкий фило-
соф и историк приводит примеры «великих», а 
тем самым универсально значимых, метаисто-
рических переходных состояний, характери-
зующихся всемирно-историческими взлетами 
духа. В первую очередь это и есть то, что он на-
зывает «осевым временем» (600–300 гг. до н. э.), 
эпохой, в пределах которой сложились учения 
палестинских пророков, Заратустры, Будды, Лао 
Цзы, творения греческих поэтов, философов и 
историков, когда осуществился переход рели-
гиозного мифа к вопрошанию и истолкованию 
действительности. «Вневременность», метаисто-
ричность как раз и проявляется в выдающихся 
творениях культуры, в которых – или через ко-
торые – являет себя само бытие – вневременное 
и трансцендентное16.

Следует подчеркнуть, что для христиан-
ского исторического мышления в целом ха-
рактерны две диалектически взаимосвязанные 
тенденции.

С одной стороны, с появлением христи-
анства рождается историческое сознание, ут-
верждается, как уже отмечалось, персонали-
стическое начало, привнесшее в мир, по словам 
И. А. Ильина, «идею личной бессмертной души», 
«идею метафизического своеобразия челове-
ка», идею Богочеловека, Христа, обращавшегося 
ко всем, к каждому «на своем месте, со своим 
языком и своими дарами»17. Именно в христи-
анстве историческое сознание устремлялось к 
осмыслению конкретно-исторических, индиви-
дуализированных состояний, освобождалось от 
представлений в духе циклизма, сопряженного 
с идеями о «вечной» повторяемости, о роковой 
фатальной несвободе человека. Именно здесь 
утверждалась мысль о том, что историческое 
движение идет индивидуальными, неповтори-

мыми путями, где есть место хаотической пре-
рывности и катастрофам, скачкам и попятным 
процессам.

С другой стороны, именно к христианскому 
пониманию исторического процесса восходит 
мысль о том, что возможно и метаисториче-
ское – обобщающее, генерализирующее виде-
ние истории, которое очевидным образом про-
является не только в религиозных формах, но и 
в истории культуры.

Известный русский философ и историк 
культуры П. М. Бицилли рассматривает метаи-
сторический процесс именно как «духовную» 
историю, как историю великих духовных свер-
шений – тех свершений, которые приближают 
человека к вечному и абсолютному, историю, 
писал он, нельзя сегодня мыслить в духе Лак-
танция, а именно как прогрессивное движение 
к «золотому веку». Ближе к истине – Блаженный 
Августин, который за внешней историей Града 
Земного увидел метаисторию Града Божьего. 
Никакого «золотого века», свободного от ил-
люзий, утопий и катастроф не будет. В истории, 
если взять ее внешний план, обнаруживаются 
индивидуальные ходы, причудливые и неожи-
данные повороты. Однако в ней есть и постоян-
но действующие в своем чередовании метаисто-
рические тенденции, являющие себя как «тяга к 
бесконечному», как «способность переживания 
вечности», как стремление к духовной свобо-
де и началам порядка. Метаистория, согласно 
П. М. Бицилли, не есть только область «ведения», 
религиозно-духовного прозрения, но и особая 
область бытия выдающихся исторических дея-
телей, бессмертные, испытавшие «тягу к вечно-
му» души которых снова и снова соприкасаются 
с сознанием реально живущих людей, выступая 
для этих людей как бесконечно реальное бытие, 
увлекающее их к метаисторическому, к высшим 
духовным иерархиям18.

П. М. Бицилли высказывает опасения по по-
воду того, что обращение к одному только кон-
кретно-историческому плану общественного 
бытия может оборачиваться аксиологическим 
релятивизмом, обессмысливающим это бытие, 
ибо за причудливыми поворотами историче-
ского процесса, за всеми его неожиданными 
поворотами, взлетами и катастрофическими 
падениями можно утратить, обессмыслить мета-
историческое, духовное в своей основе предна-
значение человека и человечества в реальном 
мировом развитии.

Действительно, история культуры как про-
цесс образования и последующего сохранения 
индивидуальных ценностных миров культуры 
возможна тогда и постольку, когда и посколь-
ку признается непреходящая и как бы вечная 
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ценность любой значимой индивидуальной 
исторической формы. При отсутствии духов-
ных критериев (религиозных, нравственных и 
эстетических, взятых в их единстве и взаимо-
обусловленности) естественный для истории 
культуры плюрализм ценностей и оценок может 
порождать релятивистские и нигилистические 
тенденции. Вообще, эти духовные критерии 
тяготеют к метаисторическому, т. е. опираются 
на концепты Абсолютного и Вечного, Высшего 
и Совершенного. Эти критерии реально обна-
руживаются в конкретной истории духовных 
подвигов и культурных свершений, а сами эти 
подвиги и свершения ориентируют историче-
ские поколения людей на напряженное дина-
мическое восхождение по ступеням духовных 
иерархий. Именно поэтому символ «лествицы» 
духовных ценностей оказывается и в сегодняш-
ней культурной ситуации столь же востребован-
ным, как и тысячелетия назад, в период станов-
ления религий и культур19.

Если культура становится «безобразной», 
в смысле отхода от убеждения, что в личности 
запечатлен образ Божий, то уходит, по словам 
А. А. Блока, «ясность Божьего лица» и наступает 
«сумрак неминучий». Если в культуре ослабевает 
динамически-иерархический импульс, неодоли-
мое стремление к совершенствованию, то такая 
культура неизбежно увязает в прагматике низ-
ших ценностей, становится «демократической» 
(в смысле уравнивания в правах возвышенного 
и низменного) либо нигилистический (в смыс-
ле отрицания высших ценностей). Перефрази-
руя известное выражение Ф. М. Достоевского, 
можно сказать так: нет Слова Божьего, нет Об-
раза Божьего – значит, все позволено.

Выделяя метаисторический, вертикальный 
вектор культурно-исторического процесса, что 
характерно именно для религиозной формы 
идеализма вообще, христианские мыслители 
России разрабатывали также и концептуальные 
линии конкретно-исторического, горизонталь-
ного исследования культуры. Они развивали, 
если обратиться к еще одной парадигме религи-
озно-идеалистического осмысления культурно-
го процесса, известные христианские традиции 
понимания исторического процесса, согласно 
которым в истории человечества господствует 
не бесконечная повторяемость, но появление 
все новых, не бывших общественных состояний, 
стадий. С рождением Христа начинается новая 
эра, новое понимание истории – напряженной, 
ставящей человека перед необходимостью 
самостоятельного осмысления неожиданных 
исторических переворотов, перерывов в не-
прерывном, разворачивающемся линейно, а не 
циклически, историческом процессе.

Русским мыслителям-идеалистам, в том 
числе и религиозным идеалистам, принадлежит 
заслуга теоретического изучения прерывности 
как в реальной действительности вообще, так 
и в культурно-историческом процессе в част-
ности. При этом опирались они не только на 
концепты философского и теологического ха-
рактера, но и на понятия, используемые в есте-
ственных науках, прежде всего математике.

Один из основателей Московской фило-
софско-математической школы и видный пред-
ставитель русского лейбницеанства Н. В. Бугаев 
создает оригинальное учение – аритмологию, 
в основе которой лежит понятие аритмологи-
ческой прерывности, частным случаем которой 
выступает аналитическая непрерывность. Пре-
рывность проявляется в математике (теория 
чисел, арифметика, теория функций, теория 
вероятностей, математическая статистика), в 
механике и физике (центры сил и атомы как 
духовно-напряженные начала), в биологии (ин-
дивидуализация частей в клетке, в живом орга-
низме, где аналитическое выражается в наличии 
связей в клетке, организме), в процессах жизни 
(аритмологическая целесообразность измене-
ний, где аналитик и являет себя в причинно-
следственных связях), в области психики (как 
свобода воли)20.

Н. В. Бугаев вносит существенные измене-
ния в учение Г. Лейбница о монадах, в частности 
там, где русский философ говорит о разрывах в 
непрерывном процессе внутримонадных изме-
нений, а также там, где он пишет о возможности 
взаимопроницаемости монад, их солидарности 
и совершенствования.

Монадология, преобразованная в соответ-
ствии с аритмологическими представлениями, 
оказалась методологически эффективной также 
и при исследовании культурно-исторических 
процессов. Процесс исторического развития мог 
рассматриваться здесь и как процесс духовно-
го накопления, культурного синтеза, где форма 
проявления этого процесса – прерывная и скач-
кообразная, развивающаяся по модели динами-
ческого иерархизма, совершенствования. Мо-
нады, подчеркивал в этой связи Л. М. Лопатин, 
солидарны на основе высшего начала – любви 
и притом устремлены к высшим совершенным 
состояниям21.

Следует упомянуть в этой связи и труды 
П. А. Флоренского («Типы возрастания», «Столп и 
утверждение истины», «Автореферат» и др.), в ко-
торых проявился его глубокий интерес к проблеме 
прерывности, которую он анализировал не только 
со стороны религиозно-мировоззренческой и не 
только со стороны философско-метафизической, 
но и со стороны культурно-исторической.

Русские мыслители ХХ столетия о парадигмах религиозно-идеалистического понимания…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  июнь  ·  201126

В «Автореферате» он прямо пишет о том, что 
его мировоззрение сформировалось под влия-
нием математических начал и в том числе под 
влиянием теории прерывных функций и аритмо-
логии. В данном случае важно подчеркнуть, что 
и культуру он пытается определить в контексте 
соотношения прерывности и дискретности (не-
прерывности). Дискретность реальности ведет, 
по его словам, к утверждению формы или идеи 
(в том числе и культурной формы, подчеркнем), 
с прерывностью же в культуре утверждается 
возможность духовного возрастания, эктропии, 
свободного выбора в многозначном мире22.

Проблема прерывности привлекала 
внимание и других христианских мыслите-
лей (В. Ф. Эрна, Н. О. Лосского, С. Л. Франка, 
В. В. Зеньковского и др.)23.

Если обратиться, например, к работе 
Е. Н. Трубецкого «Смысл жизни», то и здесь про-
блема исторической прерывности выдвигает-
ся на первый план. Эволюционное, спокойное 
общественное строительство неизбежно сменя-
ется периодами прерывного, катастрофическо-
го развития. И любая катастрофа как перерыв 
постепенности знаменует собою обострение 
духовных, культурно-исторических противоре-
чий. В катастрофические периоды углубляется 
противостояние добра и зла, отчетливо про-
сматривается мировая иерархия ценностей, 
обостряется борьба сил упадка и «зверочелове-
чества» и сил света, тех, кто исповедует высшие 
ценности. Выступая с позиций мироприятия, 
Е. Н. Трубецкой рассматривает исторический 
процесс как процесс богочеловеческий, как 
результат творческого соработничества чело-
века и Бога. Историческая катастрофа, духовная 
в своей основе, является движущей силой рели-
гиозного просветления, способом преодоления 
дуалистических разрывов, а также предпосыл-
кой восхождения человечества на новый, более 
высокий уровень культуры24.

Большинство представителей русской 
религиозно-философской мысли, так же как и 
Е. Н. Трубецкой, отнюдь не считали катастро-
фические периоды в жизни человечества еще 
одним свидетельством бессмысленности жизни, 
еще одним поводом отказаться от культуросо-
зидающей деятельности в мире ради «жизни 
вечной». Там, где обессмысливается имманент-
ное бытие, не остается места ни творчеству, ни 
духовному совершенствованию, ни культуре, 
вне и помимо которой ни это творчество, ни 
это совершенствование невозможны. Как не-
однократно подчеркивали русские мыслители, 
мир отвергается в христианском вероучении по-
стольку, поскольку он не в Боге или против Бога. 
В христианстве есть, конечно, аскетическая тра-

диция монашества, характеризующаяся установ-
кой на мироотвержение. Но и она являет себя в 
культурно-исторических формах. Но в христиан-
стве есть и другая традиция, согласно которой 
мир приемлется как сотворенный Богом, как 
данный человеку ради творческой деятельно-
сти, ради служения высшим ценностям, ради 
устроения мира в согласии и под водительством 
божественного Логоса и Св. Духа. Именно в 
первой половине ХХ в. усилилось стремление 
духовно ориентированных мыслителей раз-
вернуть православие и православную Россию 
к активной творческой жизни в самых разных 
сферах, включая сюда и культуру, обращение к 
проблеме двух христианских традиций, с одной 
стороны – мироутверждающей, прямо ведущей 
к творческой деятельности в сферах обществен-
ной деятельности и культуры, а с другой – миро-
отречной, отвергающей мирскую деятельность, 
самый смысл жизни и ориентирующей человека 
на жизнь вечную.

Рельефно выраженная в православии ми-
роотречная тенденция, вполне правомерная в 
монастырском служении, в аскетическом отре-
чении от низшего ради высшего, вела к застою, 
обрядоверию, обесценивала творческую актив-
ность христианского мира в социально-эконо-
мической, политической и культурной жизни. 
Отсюда стремление русских религиозных мыс-
лителей повернуться лицом к жизни, к решению 
практических общественных задач, предметно 
одухотворяя эту жизнь, наполняя ее высшими 
духовно-нравственными смыслами.

Проблема «мироприятия» и «мироотвер-
жения» была поставлена – притом в теоретиче-
ски развернутой форме – И. А. Ильиным, при-
чем именно в связи с анализом парадигматики 
христианской концепции культуры. Он ставит 
вопрос о том, что в христианстве всегда были 
и никуда не ушли и сегодня две тенденции – 
аскетического «мироотрешения» и предмет-
ного (духовно-практического) «мироприятия». 
Христианская традиция не отделима от идеалов 
«мироотвержения». В этой связи он указывает 
на очистительную традицию монашества, со-
гласно которой не следует вмешиваться в судь-
бы земного мира, в дела рода человеческого, а 
нужно готовиться к жизни вечной, к Царствию 
Божиему, к которому ведут аскеза и молитва. 
Путь мироотвержения приводит к вратам, на 
которых написано: «Царствие Божие не только 
не от мира сего, но и не для мира сего». Однако 
согласиться с этими словами – невозможно, ибо, 
во-первых, мир, согласно основополагающему 
потоку христианского вероучения, отвергается 
лишь постольку, поскольку он не в Боге и тем 
более против Бога, а, во-вторых, земной мир 
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приемлется, поскольку создан Богом, дан чело-
веку ради творческого труда, ради предметных, 
духовно осмысленных деяний, ради внесения 
христианских идеалов в жизнь. Христианин не 
может отвернуться от мирской деятельности и 
в том числе и от такого ее важнейшего прояв-
ления, как культура. Тот, кто отвергает мир, от-
вергает не только христианское учение о «благо-
датной устроенности мира и его божественной 
ведомости», но и культуру как свободную и твор-
ческую деятельность «в мире сем»25.

Культуросозидающая деятельность, по 
убеждению И. А. Ильина, имеет предметный 
характер – предметный не в узком материаль-
но-практическом смысле, а в духовной смысле, 
где духовное мыслится как сопряженное с бо-
жественным Словом и Св. Духом. Предметность 
– важнейшее для него понятие; она есть творче-
ское, свободное и заботливо напряженное уча-
стие любого верующего человека, и не только 
христианина, в делах мира. Ради божественного, 
абсолютного и вечного не следует уклоняться 
от мирского, конкретно-исторического и вре-
менного. Предметность несовместима с безраз-
личием к высшим началам безоглядным своеко-
рыстием – «чертами рабского характера» с его 
беспринципной изворотливостью, с его прими-
тивным инстинктом личного самосохранения, с 
его циничным эгоизмом, которому «недоступно 
высшее измерение вещей и дел»26.

На парадигмальную связь христианской 
концепции культуры с мироутверждающей 
традицией в христианском вероучении указы-
вал и другой видный основоположник религи-
озно-идеалистической культурологи, философ 
и правовед Е. В. Спекторский. В своей работе 
«Христианство и культура», опубликованной в 
Праге в 1925 г., он утверждал, что преодоление 
кризиса в России требует в качестве важного ус-
ловия обоснования жизнетворческой концеп-
ции христианской культуры – такой концепции, 
которая исходила бы не из отказа от участия в 
делах мира, а из активного творческого и сво-
бодного участия в мирской жизни в согласии с 
духовными установками христианства, которое 
созидательно и культурогенно по самой своей 
природе. Ведь христианство явилось в истории 
как религия Слова, Слова, обращенного к людям 
определенного места и времени, Слова вопло-
тившегося Бога, Слова понятного, доступного 
человеку, ибо и сам этот человек несет в себе 
образ и подобие Бога. В реальной истории че-
ловечества встречаются два процесса – благо-
датное схождение Бога к человеку и трудное 
восхождение человека к Богу.

Ключевыми являются здесь слова Е. В. Спек-
торского о том, что не только христианское 

дело – это культурное дело, но и всякое дей-
ствительно культурное дело – это христианское 
дело27. Примечательно, что культура, во-первых, 
прямо включается здесь в богочеловеческий 
процесс, а во-вторых, что ценностное значение 
памятников, артефактов культуры, критериаль-
ная основа их значимости определяются именно 
христианскими идеалами. Произведение куль-
туры тем значительнее, тем совершеннее, чем 
полнее выражены в нем вечные истины христи-
анства. В этом смысле выдающиеся памятники 
культуры религиозны в самом прямом смысле 
слова, даже если их религиозный смысл внешне 
ничем себя не обнаруживает.

Принимать мир, сотворенный Богом, – зна-
чит принимать и культуру. Церковь, по словам 
еще одного русского христианского мыслите-
ля – Г. В. Флоровского, отделяет себя от мира. 
Отвергая временное и греховное ради вечного 
и духовно-совершенного, Церковь, в ее соци-
ально-историческом бытии, не может создавать 
некое отдельное общество. Предназначение 
человека – творческое, преобразовательное, 
и в этом смысле человек есть «соработник» 
Бога в реальной, посюсторонней действитель-
ности. Мир человека создан Богом, и именно 
в этом мире проявилась спасающая сила Бога, 
в этом мире являют себя его творческие энер-
гии. Именно в этом временном несовершенном 
и пропитанном грехом мире явлены отблески 
вечности, а также вектор, указующий на Абсо-
лютное, Безусловное и Совершенное. Притом 
этот вектор, подчеркивает и этот философ, имеет 
критериальное значение и для земнородного 
культурного творчества. В своей пространной 
статье «Вера и культура», появившейся на ан-
глийском языке в 1950-е гг., он писал: «Христи-
ане не обязаны отрицать культуру как таковую. 
Но они должны относиться критически к любой 
существующей культурной ситуации и мерить ее 
мерой Христа. Ибо христиане являются также 
сынами вечности, т. е. будущими гражданами Не-
бесного Иерусалима. Однако ни в каком случае 
и ни в каком смысле им нельзя пренебрегать 
проблемами и нуждами „этого века“, их отбрасы-
вать, поскольку христиане призваны трудиться и 
служить именно „в этом мире“ и „в этом веке“»28.

Г. В. Флоровский в этой связи против такого 
видения эсхатологической перспективы, за ко-
торым стоят древние языческие представления, 
обесценивающие активные творческие усилия 
человечества, обрекающие человека на «меч-
тательный пессимизм», на подчинение фатуму 
и «огненному Логосу»29.

Именно с пришествием Христа история 
обретает смысл, получает оптимистическую 
перспективу, становится богочеловеческой. 
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История не есть нечто безвыходное и запутан-
ное, но прежде всего «радостное благовестие 
Евангелия». В историософии язычества господ-
ствовали представления о ритме и цикле, но не 
было того, что появилось в христианстве – по-
нимания истории как линейного и стадиального 
процесса. История мыслится в христианстве как 
развитие, не протекающее в конкретно-спец-
ифических формах, как развитие, в котором 
участвует духовно свободная личность. В исто-
рии открывается теперь будущее – небывшее, 
непредсказуемое. Новое измерение человече-
ского существования характеризуется как со-
зидательное преобразование. Между первым и 
вторым пришествиями Господа идет строитель-
ство нового мира, а не бездеятельное ожидание, 
которое является «интериоризированным» опы-
том верующих. Христианин не отвергает мир, не 
наблюдает безучастно за круговоротом событий, 
но свободно и творчески строит новую жизнь и 
новую культуру30.

В заключение можно сделать несколько вы-
водов обобщающего характера.

Русские религиозные философы первой 
половины ХХ столетия оставили заметный след 
как разработчики такой концепции культуры, 
которая не только мировоззренчески, но и гно-
сеологически опиралась на христианское веро-
учение. Их главной и первоочередной задачей 
была разработка концептуальных основопо-
ложений религиозно-идеалистического пони-
мания культурно-исторического процесса. И в 
этом они были правы. Действительно, создание 
любой теоретико-методологической модели, 
особенно если речь идет о фундаментальной 
науке и притом науке гуманитарной, имеющей 
дело с ценностными мирами, возможно лишь 
при условии, если будут определены концепту-
альные парадигмы, опирающиеся в том числе и 
на мировоззренческий фундамент, т. е. на обоб-
щения религиозного, философского, нравствен-
ного, эстетического и иного характера. Русские 
философы, разрабатывавшие культурологиче-
скую проблематику, опирались на христианскую 
богословскую мысль, которая оказалась востре-
бованной именно в период острейшего обще-
ственного кризиса в России и воспринималась 
в качестве важнейшего фактора общественной 
стабилизации и умиротворения. Русские фило-
софы-идеалисты в полной мере осознали, что 
отказ от православно-христианских традиций 
губителен для развития России. Эти традиции 
имели, по их убеждению, огромное одухотво-
ряющее значение, в том числе и для историко-
культурного развития России – особенно в пери-
од расцвета материализма и атеизма, жестокого 
и кровавого противоборства.

Но дело не только в этом. Эти традиции за-
ключали в себе концептуально-существенный 
идейный материал, который оказался востребо-
ванным и в теоретическом исследовании куль-
турно-исторических процессов, где исследова-
тель нацелен на осмысление и рационализацию 
ценностных миров. Отсюда – необходимость 
теоретической разработки концептуальных 
парадигм религиозно-идеалистической куль-
турологии.

Во-первых, парадигмы, заданной концеп-
том, божественного Логоса как средостения выс-
ших ценностных смыслов (божественное Слово 
как высший критерий оценивания, как источник 
любви, упорядочивающий силы).

Во-вторых, парадигмы, заданной концеп-
том, Св. Духа как источника творческих энергий 
в культуре, как ее динамическое, «тоническое» 
начало, влекущее личность к совершенствова-
нию, к восходящему движению по «лествице» 
ценностных иерархий.

В-третьих, персоналистической парадигмы, 
за которой стоит важное для теоретического ос-
мысления культуры индивидуализирующее на-
чало, выразившееся, в частности, как специфи-
ческое понимание исторической типологизации 
как метода.

В-четвертых, парадигмы духовно свободно-
го исторического, в том числе и историко-куль-
турного развития человечества, несовместимо-
го с языческими представлениями о роковой 
предопределенности и фатальной циклической 
повторяемости в этом развитии. Тем самым от-
крывались новые возможности изучения исто-
рико-культурного процесса, где исследователь 
встречается с никогда не бывшими состояниями, 
со специфически развивающимися объектами 
с «мешающими» случайностями, и где в случае 
общественных кризисов и «разрывов» устойчи-
вость и упорядоченность в человеческих сооб-
ществах обеспечивается факторами духовного 
и прежде всего религиозного характера.

В-пятых, парадигмально значимой пробле-
мы соотношения метаисторического и конкрет-
но-исторического в культурном процессе. Под 
метаисторическим русские мыслители-идеали-
сты понимали такой уровень духовного твор-
чества, который «касался миров иных», где цен-
ностные критерии опирались в последнем счете 
на вечное, абсолютное и безусловное. В свою 
очередь конкретно-историческое определялось 
здесь как временное и временное, преходящее 
и обусловленное историческим временем.

В-шестых, теоретически плодотворным 
явилось стремление русских религиозных иде-
алистов рассматривать исторический процесс 
(включая и процесс историко-культурный) не 

В. А. Щученко
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только как процесс непрерывный, постепен-
ный, «аналитический», но и как процесс, ха-
рактеризующийся перерывом постепенности, 
как процесс «аритмологический». В ходе этого 
рассмотрения осуществился теоретически зна-
чимый синтез богословских идей (Апокалипсис, 
смерть как новое рождение и др.), социологиче-
ских представлений (культурная составляющая 
общественного кризиса, духовные истоки войн 
и революций и др.) и, наконец, естественно-на-
учных теорий (математических, физических, био-
логических и иных).

Наконец, в-седьмых, именно религиозные 
философы стремились развернуть православное 
богословие от мироотречного уклона к концепции 
мироприятия как важнейшей парадигмальной 
основе культурно-исторических исследований. 
Критикуя антикультурную и антитворческую на-
правленность мироотречной тенденции в право-
славии, христианские философы увязывали кон-
цепт мироприятия с догматом Боговоплощения, 
подчеркивая тем самым духовно-творческое пред-
назначение земной деятельности и человека, как 
деятельности духовно-предметной и уже потому 
культуросозидающей.
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В 2010 г. завершилось крупное междуна-
родное культурное мероприятие «Перекрест-
ный год культур» Франции и России. Интерес 
к этому масштабному культурному событию 
был необычайно велик с обеих сторон. Среди 
участников Года Франции в России и России во 
Франции были крупнейшие музеи, различные 
музыкальные, театральные и танцевальные кол-
лективы, библиотеки, галереи и издательские 
дома, представители мира кино, моды, дизайна 
и других видов искусства. Год Франции и России 
включал в себя большое количество меропри-
ятий, охватывающих как культурную сферу, так 
и сферы торговли, промышленности, сельского 
хозяйства, научных исследований, образова-
ний и спорта. Был организован ряд интересных 
проектов, например Национальная Парижская 
опера и Большой театр осуществили совмест-
ную постановку оперы на музыку Филиппа Фе-
нелона по мотивам пьесы А. П. Чехова «Вишне-
вый сад». В разных городах России открылись 
выставки современных французских художни-
ков, прошли фестивали моды, декоративного 
искусства и дизайна, музыки и танца. В России 
состоялись гастроли Комеди Франсез, балетной 
труппы Парижской оперы, Передвижной фести-
валь французских уличных театров отправился 
в турне на корабле по Волге; а литературный 
поезд писателей – по маршруту транссибирской 
магистрали1.

Русская культура также широко была пред-
ставлена во Франции. В Лувре прошла выставка, 
посвященная девяти векам русского искусства с XI 

до XVII в.; в ее подготовке приняли участие более 
10 российских музеев. В Москве в Государственном 
историческом музее была показана выставка 
«Наполеон и искусство»; в Эрмитаже – выставка 
севрского фарфора, в Новосибирске – выставка из 
собрания музеев Нанси, и, конечно, беспрецедент-
ная выставка работ П. Пикассо в двух «российских 
столицах»2.

Высокую оценку итогам перекрестного рус-
ско-французского года дал премьер-министр 
России В. В. Путин. Проведение «перекрестно-
го года культур», безусловно, сблизило Россию 
и Францию, укрепило их сотрудничество не 
только в сфере культуры, но и в экономической 
и политической областях, помогло народам 
двух стран лучше узнать современные тенден-
ции культурной жизни Франции и России, став 
импульсом к дальнейшему развитию русско-
французского сотрудничества.

Успешное проведение «перекрестного года 
культур» России и Франции дало старт двум ана-
логичным мероприятиям, запланированным 
на 2011 г.: Году российской культуры и русского 
языка в Италии и Году итальянской культуры и 
итальянского языка в России, а также Году Испа-
нии в России и России в Испании. Программа этих 
«перекрестных годов культур» не менее насыщен-
на, интересна и разнообразна. Она предполагает 
знакомство с самыми различными аспектами куль-
турной жизни стран-участниц, от классических 
образцов до ультрасовременных форм. Открытие 
обоих «годов» прошло на самом высоком уровне 
при участии первых лиц государств, что подтверж-
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дает их высокий статус и то, что помимо решения 
культурных задач с ними связаны большие полити-
ческие ожидания. Кроме того, с проведением «пе-
рекрестных годов» Россия связывает углубление 
развития экономического сотрудничества с Итали-
ей и Испанией. Задача модернизации отечествен-
ной экономики, сформулированная президентом
Д. А. Медведевым, предполагает активное при-
влечение иностранных партнеров, иностранных 
компаний и инвестиций на российский рынок. 
«Деловая часть», включающая переговоры, уста-
новление экономических контрактов, является 
неотъемлемым компонентом Годов Испании и 
Италии в России.

Очевидно, что проведение подобных «пере-
крестных годов культур» станет определяющим 
вектором культурно-гуманитарного сотрудни-
чества России с зарубежными странами на бли-
жайшую перспективу. Поэтому для нас будет 
весьма интересен опыт тех стран, которые 
уже не один год используют подобную прак-
тику в своей внешнеполитической деятель-
ности. В этом отношении показателен пример 
Франции, где культурные сезоны более четвер-
ти века являются эффективной формой внеш-
ней культурной политики и активно использу-
ются страной для решения различных задач. 
Во-первых, как часть внешней культурной по-
литики культурные сезоны помогают продвиже-
нию французского языка и культуры за рубежом, 
способствуют укреплению культурных связей 
Франции во всем их многообразии с другими го-
сударствами. Все эти меры в итоге направлены 
на реализацию конечной цели внешней культур-
ной политики – формирование привлекательно-
го, доброжелательного внешнеполитического 
имиджа Франции за рубежом и укрепление ее 
авторитета. Культура, давно уже ставшая свое-
образным брендом Франции, в этом отношении 
способна принести весьма ощутимые резуль-
таты. Франция всегда вкладывала много сил и 
средств в распространение своей культуры за 
рубежом. В основе современной внешней куль-
турной политики лежат три основополагающих 
идеи: распространение французской культуры 
за границей, поддержка разнообразия культур 
на планете, создание условий для знакомства 
с другими национальными культурами в своей 
стране. Решению этих задач способствуют куль-
турные сезоны.

Во-вторых, проведение культурных сезонов 
рассматривается правительством Франции в 
контексте политики сохранения культурного 
разнообразия, которой в последние десять 
лет уделяется огромное внимание. Политика 
культурного разнообразия позволяет Франции 
сохранить и упрочнить свое влияние в мире в 

условиях глобализации и серьезной межгосу-
дарственной конкуренции, не утратить свое 
лицо и культурную самобытность. Провозглашая 
себя защитницей культурного разнообразия, 
Франция пытается занять собственную нишу в 
мире, привлечь внимание тех стран, которые 
сталкиваются с подобными проблемами и ощу-
щают негативные последствия доминирова-
ния англо-саксонской культуры, оказывая им 
помощь в сохранении национальных культур. 
Выстраивая политику сохранения культурно-
го разнообразия, Франция руководствуется 
принципом, сформулированным профессором 
университета Париж–V Арманом Маттларом, 
который писал, что «культурное разнообразие 
должно стать общим наследием человечества, 
так как оно обладает уникальными качествами 
сделать мир более открытым, более творческим 
и более демократичным»3.

В-третьих, такие масштабные культурные 
акции, как культурные сезоны, рассматривают-
ся и как часть проводимой Францией между-
народной политики солидарности через куль-
турное сотрудничество. Проводя такие сезоны 
культур, Франция стремится не только показать 
свою культуру иностранцам, но и принять у себя 
культуры других стран, создавая максимально 
широкие возможности для их презентации. 
В этом отношении интересна «адресная ауди-
тория», для которой Франция наиболее часто 
проводит такие мероприятия. Это, как правило, 
развивающиеся страны, страны, которые срав-
нительно недавно получили независимость. 
Среди них – «новые независимые государства»: 
Грузия, Армения, Латвия, Украина, Эстония, а 
также Индия, Бразилия, Мексика, сотрудниче-
ство с которыми открывает для Франции боль-
шие перспективы, азиатские страны – Китай, 
Таиланд, Корея, Вьетнам и др. Для многих из них 
вопросы поддержки имеют большое значение, 
а проведение подобных культурных сезонов 
позволяет создать благоприятный климат для 
обсуждения подобных вопросов.

В настоящее время в арсенале Франции 
задействовано несколько видов мероприятий, 
которые условно можно назвать культурными 
сезонами или сезонами культур (saisons cultu-
relles). Они различаются, в первую очередь, по 
срокам проводимых акций. Наиболее масштаб-
ным мероприятием является год культуры. 
Мероприятие продолжительностью в шесть ме-
сяцев обычно имеет статус культурного сезона 
(иногда, как вариант, может называться «весна»). 
Существует и такая форма как фестиваль куль-
тур, его продолжительность ограничивается 
несколькими месяцами. Наряду с ними нередко 
проводятся и более краткосрочные акции – ме-

Культурные сезоны как форма внешней культурной политики



                       Вестник СПбГУКИ  ·  июнь  ·  201132

сяцы, недели, дни культур. В последнее время 
особый интерес правительство Франции стало 
проявлять к такой форме, как «перекрестный 
год культур», когда мероприятия проводятся 
одновременно во Франции и в стране-партнере.

Сезоны культур – крупные мероприятия 
двустороннего характера, которые проводятся 
на самом высоком уровне. Обычно в проведе-
нии сезонов участвует президент Французской 
республики и лидеры государств-партнеров. 
Ответственность за разработку программы, со-
держание которой согласуется с партнерской 
стороной, несет Министерство иностранных дел 
Франции. Вопросами практического осуществле-
ния сезонов занимается Французский институт, 
в структуре которого есть специальный отдел – 
бюро культурных сезонов. Французский институт 
– это новое агентство, являющееся оператором 
МИД в вопросах реализации внешней культур-
ной политики. Оно было создано в начале 2011 г. 
в результате преобразования существовавшего 
с 2006 г. агентства Culturesfrance, являвшегося, 
в свою очередь, наследником Французской ас-
социации артистической деятельности (AFAA), 
существовавшей с 1922 г. и являвшейся старей-
шим в Европе агентством по продвижению наци-
ональной культуры за границей. Активную роль 
в проведении мероприятий культурных сезонов 
играют зарубежные культурные центры Франции 
на местах: французские институты, французские 
альянсы, центры французского языка и культуры, 
французские школы и колледжи, французские 
дипломатические представительства и предста-
вители деловых кругов.

Формат культурных сезонов позволяет по-
зиционировать их как многодисциплинарные 
мероприятия. Сезоны охватывают очень широ-
кий спектр вопросов культурного сотрудниче-
ства – кино, театр, музыка, танец, живопись и 
визуальные искусства, мода, дизайн, фотогра-
фия и многое другое. Обычно при выстраива-
нии культурной программы сезонов учитыва-
ются исторические, политические, этнические, 
религиозные интересы партнера, особенности 
его взаимоотношений с Францией. При этом 
организаторы стремятся показать как лучшие 
достижения классической культуры, так и но-
вейшие образцы. Формы проведения сезонов 
самые различные: выставки, концерты, презен-
тации, мастер-классы, книжные салоны, встречи, 
показы кинофильмов и др.

Кроме того, культурные сезоны включают 
сферу университетских, технологических, науч-
ных, промышленных или коммерческих обме-
нов. Их цель – сформировать положительный 
образ Франции в представлении зарубежной 
аудитории, основанный на знакомстве с куль-

турной и другими гранями жизни страны. То же 
самое можно сказать и о формировании по-
ложительного образа страны-партнера в вос-
приятии французов. Мероприятия, входящие 
в программу сезонов, способствуют развитию 
длительных партнерских отношений между обе-
ими странами.

Культурные сезоны очень популярны во 
Франции, и проводятся они практически еже-
годно, причем в течение одного года такие ме-
роприятия могут быть посвящены нескольким 
странам. Безусловно, они украшают и обогаща-
ют культурную жизнь самой Франции, делая 
ее насыщенной и разнообразной. Как форма 
внешней культурной политики традиция куль-
турных сезонов берет начало в 1985 г., когда 
во Франции впервые прошел Год Индии (1985–
1986). Затем после почти десятилетнего пере-
рыва практика организации культурных сезо-
нов возобновилась, и такие мероприятия стали 
проходить на регулярной основе. В процессе их 
развития расширялась география, появлялись 
новые формы и новые участники, мероприятия 
наполнялись новым содержанием и смыслом.

Интерес к культурным сезонам особо обо-
значился в середине 1990-х гг. и после удачно 
проведенных в 1994–1995 гг. двух мероприя-
тий – «Свидания с Филиппинами» и «Тунисского 
сезона». Сезоны культур разных стран и народов 
прочно вошли в калейдоскоп культурной жизни 
Франции. Затем в 1996 г. состоялся фестиваль 
«Воображаемый мир Ирландии» («L’Imaginaire 
Irlandais»), посвященный культуре Ирландии. 
Следующий 1997 г. ознаменовался проведением 
фестиваля «Палестинская весна» и Иорданского 
сезона. Богатым на культурные события оказал-
ся и 1998 г. Тогда с успехом прошли сразу четыре 
акции: «Франция – Египет. Горизонты участия», 
«Взгляд на грузинскую культуру», «Израиль в 
зеркале артистов», «Вьетнамская весна». Три 
культурных сезона были проведены и в 1999 г.: 
«Взгляд на украинскую культуру», «Время 
Марокко» и фестиваль «Весна в Квебеке. Огонь 
подо льдом». Причем последний фестиваль 
имел свое продолжение в 2001 г. под названи-
ем «Франция в Квебеке» и обладал уже более 
широкой и насыщенной программой.

В конце 90-х гг. ХХ в. культурные сезоны обо-
гатились новой формой и новым принципом их 
организации. В 1997–1998 гг. был впервые про-
веден так называемый «перекрестный год куль-
тур» Франции в Японии и Японии во Франции. 
Проведение перекрестного года предполагает 
параллельную организацию культурных меро-
приятий одновременно в двух странах. Чуть 
позже аналогичный опыт был использован не-
сколько в ином варианте. В 2003 – 2004 гг. был 
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проведен Год Китая во Франции, за которым по-
следовал Год Франции в Китае в 2004–2005 гг. Это 
были масштабные события: Год Франции в Китае, 
организованный при участии китайского прави-
тельства и местных партнеров, включал более 
ста различных мероприятий в художественной, 
научной или образовательной сфере, осущест-
вленных в различных китайских городах: Пекине, 
Шанхае, Гонконге и многих др. И, конечно, «пе-
рекрестный год культур Франции и России» в 
2010 г., который, на наш взгляд, стал своего рода 
эталонным в проведении перекрестных годов.

Начало 2000-х гг. прошло под знаком инте-
реса к культуре стран Восточной и Центральной 
Европы. В 2001 г. во Франции прошел венгер-
ский культурный сезон «Magyart», а с мая по 
декабрь 2002 г. состоялся чешский культурный 
сезон «Bohemia Magica» («Волшебная Богемия»). 
С мая 2004 до конца февраля 2005 г. во Франции 
проходили дни польской культуры «Nova Polska». 
Исключением, пожалуй, стал алжирский культур-
ный сезон «Djazaïr», проходивший с января по 
декабрь 2003 г. Далее в 2005 г. прошли два фе-
стиваля «Бразилия, бразильцы» и «Потрясающая 
Латвия». Это был первый в истории взаимоот-
ношения двух стран столь крупный фестиваль 
латвийской культуры во Франции, который помог 
французам ближе познакомиться с интересной 
культурой этой небольшой европейской страны4.

Фестиваль «Magyart» объединял многочис-
ленные франко-венгерские мероприятия, кото-
рые проходили в различных городах Франции. 
Например, большим интересом пользовались 
две выставки «Женщины-фотографы Венгрии» 
и «Доисторическое золото Венгрии» в залах па-
рижского музея Монпарнас. На сценах француз-
ских театров были показаны новые театральные 
спектакли по пьесам венгерских драматургов 
Ласло Худи и Арпага Шиллинга, подготовленные 
для Авиньонского фестиваля в июне5. В рамках 
сезона польской культуры «Nova Polska», про-
ходившего во Франции в 2004 г., были органи-
зованы выставки польских художников Витоль-
да Войткевича в Гренобле, Виткация в Нанси и 
Нанте, Бруно Шульца в Париже, Магдалены Аба-
канович в Париже и Кольмаре. На театральных 
подмостках Парижа прошли спектакли совре-
менных польских режиссеров Кристиана Люпы, 
Кшиштофа Варликовского и др., французские по-
становки по произведениям польских авторов 
Витольда Гомбровича и Станислава Виткевича.
В программу польского культурного сезона 
также были включены ретроспективы фильмов 
Войчеха Хаса и Ежи Сколимовского, презента-
ции книжных новинок, посвященных польской 
культуре, и переводов на французский язык про-
изведений Магдалены Тулли, Ольги Токарчук.

Богатым на события был и 2006 г. Тогда за-
родились некоторые новые формы культурных 
сезонов. Наряду с традиционными фестива-
лями «Армения – моя подруга» и «Полностью 
по-тайски» (Tout à fait Thaï) был организован 
фестиваль «Корея в сердце» (Corée au coeur), 
посвященный празднованию 120-летия установ-
ления франко-корейских дипломатических от-
ношений. Это был первый «тематический» куль-
турный сезон, приуроченный к празднованию 
памятных дат и крупных историко-дипломати-
ческих событий. Затем подобные тематические 
культурные сезоны были проведены в 2008 г. 
Во-первых, тогда отмечалось 150 лет с момента 
установления франко-японских отношений, и 
все мероприятия 2008 г. были посвящены этому 
значительному событию в истории двух стран. 
Во-вторых, в том же году отмечалось 400 лет 
отношений Франции с канадской провинцией 
Квебек, и этому событию был посвящен фести-
валь «Франция – Квебек. Четыре века братства». 
Наконец, одним из последних культурных сезо-
нов, приуроченных к празднованию памятных 
дат, стал 2010 г., когда во Франции широко отме-
чалось двухсотлетие обретения независимости 
странами Латинской Америки.

Новым направлением в практике проведе-
ния культурных сезонов стали такие меропри-
ятия, в которых принимает участие не одна, а 
несколько стран. Таков, например, фестиваль 
франкофонных культур «Francofffonies», ор-
ганизованный в 2006 г. и построенный не по 
принципу принадлежности к какой-либо на-
циональной культуре или стране, а по прин-
ципу общности французского языка. Вопрос 
сохранения интереса к французскому языку в 
мире особо актуален для Франции в условиях 
языковой глобализации, поэтому проведение 
такого фестиваля было нацелено на решение 
не только языковых, культурных, но и важней-
ших внешнеполитических задач, стоящих перед 
современной Францией – сохранить высокий 
статус французского языка в мире и поддержать 
общность франкоговорящих культур. В 2008 г., 
когда Франция была председателем Совета 
Европы, был организован «Европейский куль-
турный сезон», цель которого – показать разно-
образие и неповторимость культур европейских 
стран-участниц и подчеркнуть приверженность 
Франции общеевропейским принципам куль-
турного сотрудничества. Эти мероприятия про-
демонстрировали возможность организации 
культурных сезонов не только на принципе 
двустороннего участия, но и на принципе много-
стороннего сотрудничества.

Тем не менее, несмотря на поиск и обрете-
ние новых форм проведения культурных сезо-
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нов, мероприятия, посвященные презентации 
одной страны, продолжились и впоследствии. 
Так, в 2007 г. во Франции прошел сезон голланд-
ской культуры с интересным названием «Высота 
Нидерландов», построенным на игре слов «Haut 
les Pays-Bas», а в 2008 г. – фестиваль финской 
культуры с не менее любопытным названием 
«С апреля по июнь весна будет на 100% фин-
ская!» («D’avril à juin, le Printemps sera 100% fi n-
landais»). Масштабным мероприятием стал сезон 
Турции во Франции, проходивший с июля 2009 
по март 2010 г. Год 2011-й стал Годом Мексики 
во Франции, а его идейной платформой – про-
грамма творческого партнерства двух городов 
«Тандем Париж–Буэнос-Айрес». Осенью 2011 г. 
во Франции пройдет фестиваль «Потрясающая 
Эстония», приуроченный к тому, что в 2011 г. Тал-
линн стал культурной столицей Европы. В рам-
ках этого фестиваля французы познакомятся с 
удивительной культурой этой маленькой север-
ной страны.

Несмотря на все их различия, подобные 
мероприятия должны подчеркнуть богатство и 
разнообразие культур, их красоту и уникальность, 
продемонстрировать готовность Франции к осу-
ществлению равноправного культурного диалога. 
Аналогичные мероприятия Франция проводит 
в различных странах с целью представления 
своей культуры за рубежом. Так, например, 2005 г. 
можно смело назвать годом «французской весны в 
Азии». Именно тогда состоялись многочисленные 
культурные мероприятия: «Французский май в 
Гонг-Конге», «Французская весна в Индонезии», 
«Праздник в Бангкоке», Фестиваль искусств в 
Сингапуре, Французский фестиваль искусств 
в Куала-Лумпуре. В 2007 г. прошел фестиваль 
французской культуры в Исландии под названием 
«Почему бы нет? Французская весна в Исландии» 
(«Pourquoi pas? Un Printemps français en Islande»), 
а также «Французская весна в Латвии». В 2009 г. 
был проведен Год Франции в Бразилии, ставший 
уже вторым крупным двусторонним культурным 
мероприятием, проведенным совместно этими 
странами. В 2009–2010 гг. был организован фран-
цузский фестиваль «Здравствуй, Индия!» («Bonjour 
India»), во время которого в 18 индийских городах 
прошли различные мероприятия, цель которых – 
показать богатое и многообразное культурное 
наследие Франции, воплощенное в различных 
художественных проектах и программах: спек-
таклях, выставках, концертах, коллоквиумах и 
семинарах6. Все эти мероприятия призваны 
продемонстрировать разнообразие современ-
ной культурной жизни Франции, помочь найти 
новые оригинальные формы художественного, 
научного и технического взаимодействия с при-
нимающими странами.

Культурные сезоны, зародившиеся в конце 
ХХ в. как форма внешней культурной политики 
и культурного обмена, за последние несколько 
лет значительно обогатились новыми идеями. 
Стали проводиться так называемые «перекрест-
ные годы культур», основанные на параллель-
ном проведении культурных акций во Франции 
и в стране-партнере, «тематические» культурные 
сезоны, культурные сезоны с многосторонним 
составом участников. Проведение этих меро-
приятий отражает современные тенденции 
внешней культурной политики, демонстриру-
ет новые формы культурного обмена и может 
стать достойным примером для других стран. 
Как сказано на официальном сайте французско-
го МИД, культурные сезоны – это свидетельство 
французской созидательной энергии в вопросах 
культурных связей7.

Практика культурных сезонов не ограничи-
вается только лишь представлением зарубеж-
ных культур во Франции, причем, как правило, 
для организации таких акций предоставляются 
лучшие площадки: всемирно известные музеи, 
театры, выставочные залы, что свидетель-
ствует о высоком статусе этих мероприятий. 
Сама  Франция не менее активно стремится 
продемонстрировать свою культуру за рубе-
жом, причем в последнее время все чаще для 
этого используются самые современные твор-
ческие достижения страны. Особое значение в 
этом отношении имеют «перекрестные годы на-
циональных культур», которые открывают воз-
можность не только для укрепления культур-
но-гуманитарных связей, но и создают условия 
для решения более широкого спектра задач, 
способствуя развитию прямых политических и 
деловых контактов между странами, вовлекая 
в диалог широкие массы людей, особенно мо-
лодежи.

Нельзя преуменьшить роль культурных 
сезонов в проведении политики культурного 
разнообразия, так как они представляют собой 
одну из наиболее эффективных, зрелищных, 
практических форм проведения такой политики. 
При их осуществлении происходят подлинные 
взаимные знакомства одной культуры с другой. 
Они позволяют наглядно внедрить принципы 
толерантности в сознание граждан через куль-
туру и искусство, пробудить их интерес к миру 
культур других государств.

В результате такой работы формируются 
«привилегированные связи в области культу-
ры», способствующие достижению конкретной 
цели внешней культурной политики любой стра-
ны – познакомить зарубежные страны со своей 
культурой, а культуру других народов сделать 
ближе, интереснее и привлекательнее.
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В современном мире, особенно в послед-
ние десятилетия, значительно возрос интерес к 
проблеме теоретического осмысления и прак-
тической реализации культурной политики. 
Настоящий интерес, безусловно, продиктован 
как общими проблемами, вызовами и угрозами, 
которые поставлены перед нами реалиями совре-
менных международных отношений, культурного 
сотрудничества, так и стремлением государств 
действительно эффективно использовать потен-
циал культуры в качестве мощного инструмента 
политики, имиджеформирующего средства, в ка-
честве того универсального языка, который бы 
мог стать основой духовного развития общества 
и средства международного общения.

Культурная политика – явление достаточно 
сложное. Она слагается из традиций и новаций, 
отражает новейшие тенденции и острейшие 
проблемы современности и, безусловно, связа-
на как с внутренней, так и с внешней политикой 
страны во многих сферах. Многие специалисты 
отмечают, что культура оказывает влияние на 
все сферы общественной, социально-экономи-
ческой и политической жизни страны. В связи с 
этим можно утверждать, что и «культурная поли-
тика является инструментом, позволяющим под-
держивать процессы самоорганизации во всех 
сферах, одновременно воздействуя на пере-
распределение ресурсного потенциала между 
политикой, экономикой и культурой в условиях 
изменений внутренней и внешней среды1.

Значительную роль в культурной политике 
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играют вопросы международного культурного 
сотрудничества, значимость которых, особенно 
в современном мире сложно переоценить. Не-
случайно уже в середине ХХ в. именно междуна-
родное сообщество пришло к пониманию того, 
что культурные связи, контакты обладают уни-
кальным потенциалом, способны стать основой 
диалога между странами в различных сферах, и 
продуманная культурная политика, ее междуна-
родный аспект могут стать фундаментом сотруд-
ничества между различными государствами.

Следует вспомнить, что еще в 60-е гг. ХХ в. 
авторитетная международная организация 
ЮНЕСКО провела ряд встреч на высшем уров-
не, посвященных выработке концептуальных 
основ культурной политики, участниками кото-
рых стали представители ведущих стран мира. 
В это же время было сформулировано и опреде-
ление культурной политики, которое не утрати-
ло своего значения и сегодня. Согласно опреде-
лению, предложенному организацией ЮНЕСКО 
в 1967 г., политика в области культуры означает 
«комплекс операциональных принципов, адми-
нистративных и финансовых видов деятельно-
сти и процедур, которые обеспечивают основу 
действий государства в области культуры»2.

Во второй половине ХХ в. к осмыслению 
культурной политики, проблемам ее практиче-
ской реализации подключились практически 
все ведущие страны мирового сообщества, и се-
годня мы можем говорить о различных подходах 
в теоретическом, концептуальном оформлении 
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настоящего явления, а также многообразных ме-
ханизмах осуществления.

На современном этапе только в российской 
научной традиции существует значительное 
число исследований, посвященных культурной 
политике, представлены различные дефиниции 
настоящего явления, которые отражают прин-
ципы ее формирования, экономическую приро-
ду, важнейшую роль в государственном строи-
тельстве, а также значимость в международных 
отношениях. Кроме того, многие исследователи 
обращаются и к вопросам практической реали-
зации культурной политики, анализируя насто-
ящее явление с учетом важнейших изменений 
культурной жизни страны и межкультурного 
взаимодействия. Можно отметить, что иссле-
дователи все чаще анализируют различные 
модели и зарубежный опыт культурной поли-
тики, который представляет большой интерес 
для создания оригинальной национальной 
концепции3.

Что касается современного Израиля, то ста-
новится очевидным, что в последнее время во-
просы, примыкающие к теории и практике куль-
турной политики, все более активно вводятся 
в научный и практический оборот. Постепенно 
утверждаются основные принципы культурной 
политики, происходит осмысление данного яв-
ления, его важности для формирования общего 
духовного климата страны, понимания нацио-
нальной идентичности, успешного позициони-
рования страны в мировом сообществе. Нельзя 
не отметить и экономический аспект отдельных 
мероприятий в рамках культурной политики, ко-
торые при успешной реализации могут иметь 
коммерческий успех.

Заметим, что для Израиля культурная поли-
тика – явление достаточно новое, что объясняет-
ся как политическими факторами, вспомним, что 
история самого государства ведет свой отчет со 
второй половины ХХ в., так и весьма сложной 
культурной средой, атмосферой, которая нахо-
дится еще в стадии формирования, хотя и при-
обретает сегодня оригинальные, самобытные 
черты.

Выработка концепции государственной 
культурной политики началась лишь в послед-
нее десятилетие. В 1999 г. был опубликован 
первый отчет правительства в котором рассма-
тривались отдельно стратегические вопросы 
культурной политики. С этого времени наме-
тился прогресс по многим направлениям, кото-
рый подтверждается как институциональными 
изменениями, так и выявлением приоритетных 
направлений дальнейшей работы. Среди наи-
более важных шагов можно отметить выделение 
Министерства культуры в отдельное ведомство 

(изначально входило в Министерство образова-
ния и культуры); улучшение мониторинга за тен-
денциями культурного потребления; формиро-
вание бюджетного согласования вопросов куль-
турной политики (при поддержке Министерства 
финансов); попытку законодательно закрепить 
механизмы поддержки отечественного творче-
ства; объединение глав учреждений культуры 
(в рамках специального Форума глав различных 
организаций).

Важнейшим событием в данном направле-
нии можно назвать подготовку официальных 
рабочих материалов, документа «Культурная 
политика Израиля», который представляет 
собой первый опыт осмысления настоящего 
явления как в теоретическом, так и в практиче-
ском аспектах4.

К несомненным достоинствам настоящего 
документа можно отнести стремление автора, 
известного ученого и политика Н. Горовца, по-
казать всю сложность, комплексный и много-
аспектный характер настоящего явления, при-
дать вопросам культурной политики Израиля 
особое значение, рассмотреть вызовы и угрозы, 
связанные с вмешательством государства в во-
просы культуры, духовную жизнь людей.

Автор «Культурной политики» предлагает 
включиться в дискуссию и относительно вопро-
сов выработки понятия культурной политики. 
В материалах с учетом понимания сложной 
природы понятий «культура» и «дефиниции 
политики», которая воспринимается в данном 
документе как угроза свободному творчеству, 
затрагиваются важнейшие проблемы идеологии, 
цензурных ограничений. Приведенные примеры 
и поставленные вопросы действительно носят 
фундаментальный характер, так как определяют 
границы вмешательства государства в вопросы 
культурной и духовной жизни общества.

Интереснейший раздел рабочего материала 
«Культурной политики Израиля» посвящен во-
просам признания разнообразия форм и спо-
собов культурного самовыражения, каждый 
из которых диктует самостоятельный подход и 
характер регулирования, выбор особых средств 
и механизмов помощи и контроля. «Контекст 
культурной политики включает в себя также 
признание непохожести областей культуры друг 
на друга, того, что музеи, кино, литература, пла-
стика, музыка и танец соответствуют различным 
формам творчества, распространения и потре-
бления и действуют с иными ограничениями 
бюджета, планирования, места и времени»5.

В документе прослеживается стремление 
рассмотреть культурную политику Израиля на 
фоне актуальных проблем международного 
культурного сотрудничества, с учетом новых вы-
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зовов и угроз, с позиций мультикультурализма, 
которые исключительно важны для пестрого в 
своем историческом происхождении населения 
государства Израиль. Как отмечено в докумен-
те, «социопсихологический базис мультикульту-
рального подхода основан на предположении, 
что человек нуждается в гарантии самоиден-
тификации, чтобы действовать должным соци-
альным образом. Отсюда требуется не только 
культурная политика перераспределения куль-
турного капитала, но и переопределение куль-
турной формулы, с тем чтобы она признавала и 
включала не представленные в ней культурные 
группы. Такое видение охватывает последствия, 
столь далеко идущие, что не укладывается в 
общепринятые рамки культурной политики, а 
лишь в национальную политику в ее наиболее 
широком аспекте»6.

Значительное внимание автора настоящего 
документа связано с вопросами экономического 
характера, которые рассматриваются в контек-
сте неоднозначных вопросов государственно-
го вмешательства в культурную политику. На 
основе существующего опыта с учетом общих 
тенденций, связанных с вопросами культурно-
го развития, создания произведений культуры 
в различных сферах автор приходит к обосно-
ванным выводам. «Процесс сотворения пред-
мета культуры подобен, с точки зрения эконо-
мистов, области разработки в исследованиях. 
Дорогостоящий этап предварительной работы 
не предполагает прибыли и проводится в усло-
виях неизвестности. Поэтому предприниматели 
и организации в культурном поле нуждаются в 
государственной поддержке в понимании на-
чальных инвестиций или стабилизационных 
фондов. Время, затраченное на производство 
предмета культуры, способное растягиваться на 
года, требует страхования самой деятельности 
или помощи в поддержании сети поддержки»7.

Международный аспект культурной по-
литики Израиля непосредственно связан с 
такой важнейшей проблемой, как сохранение 
культурного наследия, к которому вот уже на 
протяжении почти 50 лет привлечено внима-
ние авторитетной международной органи-
зации ЮНЕСКО, региональных организаций, 
многих европейских стран8. Для современного 
Израиля настоящая проблема сопряжена с во-
просами национальной идентичности, с про-
блемами развития культурно-познавательного 
туризма. К сожалению, настоящий раздел не 
получил развернутого анализа в документе, 
однако и в небольшом очерке содержатся до-
статочно ценные рекомендации и наблюдения 
автора. «Основа современного национального 
государства, а также урбанистические и демо-

кратические процессы, сопровождающие ее 
формирование, создали серьезную опасность 
и вызвали необходимость формирования 
системы общей символики, солидарности и 
гражданской религии. Культура служила на-
циональному государству одновременно и 
средством управления массами, и средством 
воспитания общим ценностям в области языка 
и самоидентификации. Этот процесс, называе-
мый „национальным строительством“, служил 
средством интеграции иммигрантов во время 
преподавания языка и преодоления региональ-
ных кризисов. Цели такого типа достигались 
посредством общенациональных мероприятий, 
например, выставок национальных конкурсов, 
музеев наследия, национальных театров и го-
сударственных оркестров»9.

Самостоятельное значение придается в 
«Культурной политике Израиля» вопросам гар-
моничного вовлечения в процессы культурного 
развития и культурного строительства как цен-
тра, так и регионов, которые сегодня, к сожале-
нию, находятся на периферии новейших дости-
жений и событий культурной жизни страны10.

В «Культурной политике Израиля» приво-
дятся и рекомендации, призванные решить 
существующие проблемы и способствующие 
эффективному развитию культуры в контексте 
изменений в обществе современного Израиля, 
связанные с вопросами планирования, докумен-
тального оформления, взаимодействия государ-
ства и поддержки творческих деятелей и т. д.11

Таким образом, можно констатировать, что 
вопросы культурной политики получили по-
следовательное осмысление в современном 
Израиле, и настоящая тема вызывает значитель-
ный интерес у политиков, экономистов, ученых, 
представителей творческой интеллигенции.

Однако, несмотря на впечатляющие успехи 
в настоящем направлении, следует отметить, что 
документальное представление вопросов куль-
турной политики находится в Израиле сегодня 
в стадии становления. Рассмотренный выше 
документ может стать основой для последова-
тельного анализа настоящих вопросов и в даль-
нейшем их окончательного документального 
оформления.

Так, на наш взгляд, в окончательной редак-
ции документа следует отметить региональные 
приоритеты культурной политики Израиля и 
выделить самостоятельный раздел, который 
может быть связан непосредственно с Россией. 
Необходимость настоящего раздела продикто-
вана реалиями современного межкультурного 
сотрудничества, той общностью тем и интере-
сов, которые сегодня объединяют наши страны. 
Отметим, что и в предварительной редакции 
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настоящего документа можно выделить темы, 
которые уже получили последовательное, прак-
тическое развитие в российско-израильском 
культурном сотрудничестве. Документ лишний 
раз доказывает, как многое нас объединяет. Это 
и вопросы мультикультурализма, проблема во-
влечения регионов в современное культурное 
сотрудничество, значительный интерес к опре-
деленным направлениям культурного сотруд-
ничества и прежде всего к туризму как комму-
никативному средству, фактору стабильности и 
экономического процветания.

Характер представления материалов и его 
содержание показывают, что он мог бы быть 
включен в проблемную часть общих матери-
алов, принятых на государственном уровне. 
В окончательном варианте документ должен, 
на наш взгляд, содержать такие важнейшие раз-
делы, как «Обоснование значимости культурной 
политики», «Основные направления и формы 
культурной политики», «Механизмы осущест-
вления», «Международное сотрудничество», 
«Финансирование».

Составление окончательного документа 
«Культурная политика Израиля» предполагает 
обращение к опыту зарубежных стран, которые 
уже имеют определенные традиции и успехи в 
данном направлении государственной деятельно-
сти. Учитывая специфику современного Израиля, 
а также очень сложную «мозаичную» культурную 
ситуацию в стране, сложно предложить модель, 
которая могла бы стать основой при выработке 
культурной политики. Однако, на наш взгляд, в 
решении данного вопроса может быть интересен 
опыт Франции, страны, чьи ориентиры, а именно 
концепция «демократизации культуры», которая 
подразумевает «обеспечение равного доступа 
граждан к культуре», и «сохранение культурно-
го наследия и поощрение современных форм 
творчества» созвучна и общим представлениям 
Израиля в вопросах культурной политики12.

Безусловно, самостоятельный интерес 
представляет и опыт современной России в 
сфере формирования культурной политики и 
законодательного оформления настоящего яв-
ления. Россия достаточно активно включилась 
в процесс формирования культурной политики 
в конце 90-х гг. ХХ в. и сегодня обладает доста-
точно обширной законодательной базой по дан-
ному вопросу. На наш взгляд, следует обратить 
внимание прежде всего на документы «Основы 
законодательства Российской Федерации о 
культуре»13, «Концепция внешней культурной 
политики России – год 2000»14.

Стоит уделить более пристальное внимание 
европейскому опыту документального оформ-
ления и аналитическим обзорам культурной 

политики, которые представлены в отдельных 
изданиях15.

Таким образом, процесс последовательно-
го оформления культурной политики Израиля 
сегодня может быть основан на всестороннем 
анализе национальной ситуации и подкреплен 
солидным опытом зарубежных стран, который 
отражает общие проблемы, уже получившие 
свое решение в практике различных государств.

В свою очередь культурная политика 
Израиля также представляет значительный 
интерес для международного сообщества, не-
посредственно для России, особенно в тех раз-
делах, которые посвящены государственному 
участию и цензурным ограничениям творче-
ского процесса, а также в вопросах сохранения 
культурного наследия и мулитикультурализма.

На наш взгляд, на современном этапе во-
просы формирования и практической реали-
зации культурной политики требуют широко-
го международного осмысления. В данной 
ситуации следует активно проводить встречи 
министров культуры из разных стран, которые 
способствовали бы обмену опытом и выработке 
общих решений, обсуждению актуальных про-
блем культурной политики. Сегодня очевидно, 
что многие проблемы, такие, например, как 
глобализация в культуре, культурная экспансия, 
сохранение культурного наследия приобрета-
ют наднациональный характер, и их решение 
возможно только при участии всего мирового 
сообщества. Кроме того, нельзя забывать, что 
культурная политика всегда содержит и элемент 
международного взаимодействия, основана на 
диалоге в сфере культуры, без которого невоз-
можен прогресс и успех в национальном куль-
турном строительстве.

Таким образом, даже без упоминания 
России в данном рабочем документе, можно 
отметить, что многие проблемы культурной по-
литики нас не только сближают, но могут полу-
чить позитивное развитие только при непосред-
ственном сотрудничестве двух стран.

Самостоятельное развитие проблема куль-
турного диалога двух стран имеет и в обшир-
ной документальной базе современной России. 
Следует отметить, что вопросы международного 
культурного сотрудничества в РФ представлены 
в различных материалах: концепции внешней 
политики РФ (2000 и 2008 гг.), документах, име-
ющих отношение к культурной политике совре-
менной России.

Однако непосредственно вопросам куль-
турного сотрудничества в РФ посвящен отдель-
ный корпус документов, который называется 
«внешняя культурная политика». В данных доку-
ментах речь идет о различных принципах, фор-
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мах и направлениях современного культурного 
сотрудничества, вызовах и угрозах, которые вы-
текают из вопросов культурного сотрудничества 
в эпоху глобализации. Именно в данных доку-
ментах культурный обмен представлен как са-
мостоятельное направление внешнеполитиче-
ской деятельности государства, как важнейшая 
характеристика современных международных 
отношений, в которых фактору культуры уделя-
ется все более значимое внимание. Неслучайно, 
по мнению Дж. Ная16, именно «мягкая власть», 
определяющаяся тремя компонентами: культу-
рой, политической идеологией и внешней по-
литикой, является субъектом международных 
отношений. Такая «мягкая сила» помогает го-
сударству достичь поставленных целей «путем 
воздействия на поведение других акторов»17. 
Традиционные внешнеполитические аргу-
менты, такие как величина территории, армия 
и т. п. утратили свою эффективность, вот поче-
му государства, борясь за авторитет в мире, все 
чаще прибегают к «мягким», но действенным 
средствам: образованию, науке и культуре18. 
Поэтому культуру можно рассматривать как су-
щественный фактор внешней политики стран, 
стремящихся играть важную роль в междуна-
родных отношениях.

В РФ в 2000 г. в результате широкого обсуж-
дения и на основе большой подготовительной 
работы был принят документ «Концепция внеш-
ней культурной политики России – год 2000»19. 
В данном документе были определены важ-
нейшие цели, задачи, основные направления 
и формы внешнеполитической деятельности 
России, а также основные приоритеты культур-
ного сотрудничества России с зарубежными 
странами. В феврале 2001 г. министр иностран-
ных дел И. С. Иванов утвердил «Основные на-
правления работы МИД по развитию культур-
ных связей с зарубежными странами», в которых 
нашли дальнейшее развитие основные направ-
ления тезисов «Внешняя культурная политика 
России».

Важнейшая цель внешней культурной по-
литики – формирование позитивного образа 
страны также обозначена в данном документе. 
Концепция нацелена на формирование «объек-
тивного восприятия Российской Федерации в 
мире как демократического государства с соци-
ально ориентированной рыночной экономикой 
и независимой внешней политикой»20.

Если обратиться к тексту документа, можно 
отметить, что развитие культурного сотрудни-
чества с Израилем, безусловно, можно отнести 
к числу наиболее важных приоритетов. Текст 
документа наглядно свидетельствует, что наши 
страны могли бы объединиться как в решении 

общих проблем современного сотрудничества, 
так и в развитии конкретных направлений меж-
культурного взаимодействия.

Так, стержневой задачей внешней культур-
ной политики России названо «формирование 
и укрепление отношений взаимопонимания и 
доверия с зарубежными странами, в развитии 
равноправного и взаимовыгодного партнерства 
с ними… Российское культурное присутствие 
в зарубежье, как и культурное присутствие у 
нас, должно способствовать утверждению за 
Россией достойного, сообразного ее геополи-
тическому положению, совокупной мощи и ре-
сурсам, места на мировой арене»21.

Учитывая важное значение Израиля как 
одного из региональных лидеров, взаимоот-
ношение с Россией в сфере культуры могло бы 
способствовать ее позициям в международной 
и культурной жизни.

Самостоятельное значение российско-из-
раильские культурные связи приобретают и в 
отдельном разделе документа, посвященном 
зарубежной культуре в России. Здесь РФ пре-
тендует на роль одного из мировых центров 
культуры, где должны проводиться авторитет-
ные международные выставки, фестивали, кон-
курсы искусства, гастрольные турне лучших за-
рубежных коллективов и исполнителей, дней 
культуры других стран22.

Учитывая особенную, почти генетическую 
связь России и Израиля, на наш взгляд, настоя-
щие мероприятия могли бы вызвать особенный 
резонанс в российской аудитории и найти своих 
почитателей и поклонников. Причем проведе-
ние подобных мероприятий может изменить 
политический образ России и подтвердить то 
обстоятельство, что антиизраильская политика, 
борьба с сионизмом остались в нашей далекой 
истории, и сегодня Россия может быть названа 
страной, развивающей свою политику с позиции 
толерантности.

Таким образом, знакомство с документа-
ми России и Израиля, которые непосредствен-
но посвящены международному культурному 
сотрудничеству двух стран, показывает, что 
две страны, безусловно, могут рассматри-
ваться в качестве важнейших партнеров как 
на двустороннем, региональном, так и на 
многостороннем уровне.

Конечно, документальная база культур-
ной политики, внешней культурной политики 
еще не сложилась, не оформилась в корпус 
разнообразных материалов и документов. 
Странам предстоит пройти длительный путь 
рассмотрения, утверждения документов 
разного уровня, выявить свои приоритеты. 
Однако накопленный опыт и сформировав-

Б. В. Ятвецкий



 

41

шаяся нормативно-правовая база междуна-
родного культурного сотрудничества могут 
стать основой для дальнейшей работы.

Можно подчеркнуть, что «эффективность 
внешней культурной политики любой стра-
ны зависит от многих факторов. Это и система 
управления, и наличие четкой, продуманной 
концепции, и достаточное финансирование. При 
выработке внешней культурной политики любо-
го государства необходимо учитывать как свое-
образие культурных процессов внутри страны, 
так и общемировые, глобальные тенденции 
современного культурного развития в целом. 
Именно такой подход, основанный на сочета-
нии национальных интересов и универсальных 
ценностей, позволяет получить оптимальный 
результат в достижении целей внешней куль-
турной политики»23. Подобный подход являет-
ся, бесспорно, важным и для развития внешней 
культурной политики России и Израиля.

Нельзя не отметить, что вопросы внешней 
культурной политики еще не нашли своего по-
следовательного утверждения и в мировой 
практике. Сам термин, само понятие сегодня 
относится к весьма дискуссионным. В научной 
практике существуют также такие понятия, как 
«культурная дипломатия», «публичная дипло-
матия», феноменальные явления, которые по 
своим задачам можно назвать близкими и со-
звучными внешней культурной политике.

Возможно, что дальнейшее развитие куль-
турных контактов России и Израиля будет спо-
собствовать и решению теоретических вопро-
сов, примыкающих к данному явлению.

Следует отметить очевидное позитивное 
значение развития культурных связей России 
и Израиля, которые прошли через весьма 
сложные испытания и сегодня демонстрируют 
устойчивые тенденции развития. Хотелось бы 
отметить, что у данного сотрудничества есть 
несколько важнейших особенностей, которые 
способны придать культурному взаимодей-
ствию особое содержание.

Нас объединяют контакты, которые сложи-
лись довольно давно на самом глубинном уров-
не. Они не связаны с изменением политической 
ситуации, с международными ориентирами, так 
как исходят от простых людей России и Израиля, 
от родственников, близких друзей, поддержива-
ющих отношения в самые сложные годы исто-
рии двух стран.

Кроме того, нас объединяют и трагические 
страницы истории. Прежде всего Вторая миро-
вая война, которая стала самым тяжелым испы-
танием для многих семей в России и Израиле.

Сегодня культурное сотрудничество раз-
вивается успешно, динамично в разных на-

правлениях. Многие политические проблемы, 
являвшиеся тормозом, культурного диалога 
решены. Документальная основа современно-
го двустороннего сотрудничества посвящена 
разным направлениям международного куль-
турного обмена.

Однако можно отметить, что, несмотря 
на общие позитивные тенденции, и России, и 
Израилю следует последовательно обновлять 
нормативно правовые основы сотрудничества, 
стремиться к выработке общих документов, 
связанных с внешней культурной политикой. 
Причем в данном вопросе имеющийся опыт 
двух стран может быть использован и принесет, 
мы надеемся, успешные результаты.

Исследование истории культурного сотруд-
ничества России и Израиля, выявление роли по-
литического фактора и обзор документальной 
основы позволяют приступить к последователь-
ному изучению диалога двух стран на современ-
ном этапе в разных направлениях и формах.
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По утверждению французского ученого
Ж.-Ф. Лиотара переход общества в эпоху, на-
зываемой постиндустриальной, а культуры в 
эпоху постмодерна, начался с конца 50-х гг. XX 
столетия. Если в период индустриального разви-
тия образ жизни был основан на материальном 
производстве, то образ жизни современного 
общества основывается на информационных 
технологиях. На новом этапе технологического 
развития человечество столкнулось с пробле-
мами социального и нравственного характера – 
перегрузка информацией, которая приводит к 
постоянным стрессам, поглощение личности 
информационными технологиями; манипулиро-
вание СМИ сознанием человека, погружение его 
в виртуальные миры, что, безусловно, приводит 
к нарушению социального процесса и разруше-
нию привычной физической среды. А. Тойнби 
назвал новый, заключительный этап в развитии 
западноевропейской культуры эпохой постмо-
дерна, в которой мироощущение человека свя-
зано с беспокойством, иррациональностью и 
беспомощностью1.

Эпоха постмодерна принципиальным об-
разом отличается от всего предшествующего 
развития, так как возникает на основе эконо-
мических, социальных и политических реалий 
«сверхоткрытого общества». Это «культура 
избытка», которая характеризуется перенасы-
щенностью значений, нехваткой оценочных 
суждений и ясного понимания своих перспек-
тив. Ж.-Ф. Лиотар видит причины такого миро-

ощущения и состояния общества в утрате веры 
в ведущие ценности эпохи модерна (Новое 
время) – идеи разума, прогресса, эмансипации 
личности, которые он называет «великими ме-
таповествованиями»2. Лиотар также трактует 
постмодерн как культуру, в которой происходит 
утверждение так называемого «хеппенинга» – 
импровизированного, нарочито абсурдного 
театрализованного действа. Лиотар выделяет и 
еще одну черту эпохи постмодерна – «познава-
тельный эклектизм», который в первую очередь 
создают средства массовой информации, закре-
пляя состояние бездумного потребительского 
отношения к искусству и культуре в целом.

Особая роль в обосновании потребитель-
ского отношения к культуре принадлежит Ж. Бо-
дрийяру, считавшему, что отличительной чер-
той эпохи постмодерна является потребление, 
которое предполагает не просто потребление 
вещей для удовлетворения жизненных нужд, а 
потребление знаков и символов. В своей рабо-
те «Америка» Ж. Бодрийяр раскрывает модель 
потребительского общества, на которую ориен-
тируются и европейские страны и отмечает, что 
американизм – это и есть постсовременность, 
пронизывающая сегодня каждую нацию и каж-
дого индивида3. Анализ постиндустриального 
американизированного мира приводит его к 
выводу о том, что на первом месте теперь стоит 
не производство, а потребление, идеология под-
меняется пиаром, а мораль упраздняется за не-
надобностью. Таким образом, по Бодрийяру, по-
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требительское общество знаменует собой конец 
«потребностей» в традиционном понимании, 
потребительские предметы утрачивают функ-
цию полезности. Предметом его рассмотрения 
выступает исключительно знаковое потребле-
ние, которое заменяет реальность гиперреаль-
ностью.

В чем заключается суть знакового потре-
бления? На этот вопрос Ж. Бодрийяр отвечает 
в своих работах «Общество потребления», «Си-
стема вещей», «Символический обмен и смерть», 
«Симулякр и симуляции». Исследуя знаковую 
сущность потребления, Ж. Бодрийяр отмечает, 
что оно распространяется не только на вещи, 
но и на время, пространство, природу, на все 
окружение человеческой жизни4. В «Системе 
вещей» Ж. Бодрийяр делает акцент на том, что 
потребление является систематическим актом 
манипуляции знаками, «чтобы стать объектом 
потребления, вещь должна сделаться знаком»5. 
Если в предшествующие века потребности были 
связаны с индивидами определенными отноше-
ниями через предметы потребления, то в эпоху 
постмодерна потребительская стоимость заме-
няется символической стоимостью: индивиды 
начинают приобретать товары, потому что они 
являются символами престижа, власти, благопо-
лучия. Знак становится объектом потребления, 
он представляет собой не счастье, не престиж, 
а выступает как знак счастья, как знак престижа 
и, наконец, как знак реальности. Ж. Бодрийяр 
также развивает мысль о том, что людей в разви-
тых обществах связывают не демократические 
ценности, а потребление, «которое обеспечива-
ет дифференциацию людей и их сходство, задан-
ное определенными потребительскими моделя-
ми»6. Так, постепенно из потребляемых знаков 
складывается «язык», позволяющий значимо 
общаться с окружающими: потребляемые това-
ры могут красноречиво рассказать практически 
все об их владельцах, принадлежащих к одной 
потребительской группе. Символическое по-
требление приводит к нарушению социальных 
связей, Ж. Бодрийяр говорит о «конце социаль-
ного», так как люди перестают различаться по 
социальному происхождению или положению, 
а различаются по потребляемым ими знаками. 
В эпоху постмодерна направленность и харак-
тер протекающих в обществе социальных про-
цессов начинают определять средства массовой 
информации.

Еще в 1967 г. Г. Дебор назвал современное 
общество «обществом спектакля», где истина, 
подлинность и реальность больше не существу-
ют, а вместо них господствуют шоу-политика и 
шоу-правосудие. Дебор делает акцент на том, 
что «спектакль – это не совокупность образов, 

но общественные отношение между людьми, 
опосредованные образами»7.

Дебор выделил две формы «шоу-власти» – 
концентрированную и диффузную, а позже и 
третью, которую назвал «интегрированным 
спектаклем». Если первая форма отражает иде-
ологию тоталитарного режима, вторая связана 
с буржуазной демократией, то третья существу-
ет в условиях барочного калейдоскопа явлений 
жизни, театральной рекламности политики.

Анализ общества-спектакля, который осу-
ществляет Г. Дебор, приводит к мысли о том, что 
в эпоху постмодерна средства массовой комму-
никации становятся и основным инструментом 
социализации, конкурировать с которыми не 
способны ни семья, ни школа. Искусственный 
мир образов, который формирует масс-медиа, 
отделяет индивида от реальности, и «чем боль-
ше он созерцает, тем меньше он живет, чем 
больше он соглашается признавать себя в го-
сподствующих образах потребностей, тем мень-
ше он понимает собственное существование и 
желание. Внешний характер спектакля по отно-
шению к человеку действующему состоит в том, 
что его собственные поступки принадлежат уже 
не ему самому, а другому – тому, кто их ему пред-
лагает. Вот почему зритель нигде не чувствует 
себя дома – вокруг него сплошной спектакль»8. 
Дебор приходит к неутешительному выводу о 
том, что в обществе спектакля устраняется исто-
рическое сознание, поскольку, если какое-либо 
событие не становится достоянием СМИ, то его 
будто бы не существует. Можно сказать, что Ги 
Дебор предвосхитил взгляды Ж. Бодрийяра о 
гиперреальности, говоря о том, что «спектакль 
не является каким бы то ни было дополнением к 
реальному миру, надстройкой к нему или деко-
рацией. Это краеугольный камень нереальности 
реального мира»9.

Стержнем теории Ж. Бодрийяра является 
концепция символического обмена, которая и 
приводит его к утверждению «гиперреально-
сти». Под гипперреальностью Бодрийяр понима-
ет симуляции чего-либо, когда стирается оппо-
зиция между действительностью и знаками и все 
становится симулякром. Гиперреальность – это 
символическое отражение действительности, 
и Ж. Бодрийяр делает акцент на том, что «сим-
волическое – это не понятие, не категория и не 
„структура“, но акт обмена и социальное отно-
шение, кладущее конец реальному, разреша-
ющее в себе реальное, а заодно и оппозицию 
реального и воображаемого»10. И политика, и 
экономика, и сексуальность обретают форму 
гиперреальности, так как происходит замена 
реального знаками реальности, утверждение 
иллюзии творчества, прекрасного, доброты. От-
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ныне реальность подменяется газетными колон-
ками, телерепортажами и телешоу, Интернетом.

Итак, гиперреальность создается образа-
ми-знаками, которые Ж. Бодрийяр называет 
симулякрами. Восприятие действительности 
современным человеком больше не является 
непосредственным, а постепенно заменяется 
симуляцией, и отдельные объекты превращают-
ся в симулякры. В результате происходит отрыв 
от реального мира, названный Ж. Бодрийяром 
гиперреальностью. Симулякр – это образ от-
сутствующей действительности, пустая форма, 
знак, за которым не стоит какая-либо реаль-
ность. Этот термин восходит еще к Платону, 
под которым он подразумевал «копию копии». 
Симулякр интерпритировался и в работах 
Ж. Батая, Ж. Делеза. Но именно в философии 
Ж. Бодрийяра он нашел наиболее полное обо-
снование с учетом специфики информацион-
ного общества.

Ж. Бодрийяр выделяет четыре последо-
вательных стадии эволюции знака (образа), 
который от «отражения базовой реальности» 
переходит к ее искажению, и, в конечном счете, 
вообще перестает иметь к ней отношение, ста-
новясь чистым симулякром, имиджем того, что 
не существует, копией без оригинала. По мне-
нию Бодрийяра, в культуре постмодерна доми-
нируют симуляции, не имеющие отношения к 
реальности, превращающие мир в виртуальную, 
знаковую реальность. К своей книге «Симулякры 
и симуляция» Бодрийяр дает такой эпиграф: «Си-
мулякр никогда не скрывает правду, он и есть 
правда, которая скрывает, что ее нет»11. Ж. Бо-
дрийяр делает акцент на том, что гиперреаль-
ность – это когда становится больше информа-
ции и все меньше и меньше смысла.

Так, в «Прозрачности зла» Бодрийяр оста-
навливается на событии 1987 г. в Мадриде, где 
ночью проходил матч на кубок Европы между 
«Реалом» и командой Неаполя. Болельщики 
осаждали стадион, так как не могли попасть на 
матч (дисциплинарная мера Международной 
федерации). Матч целиком транслировался по 
телевидению. Бодрийяр делает интересные вы-
воды, в соответствии со своей теорией гиперре-
альности. Он считает это событие прекрасной 
иллюстрацией «террористического суперре-
ализма нашего мира, где „реальные“ события 
происходят в пустоте, выброшенные из своего 
привычного окружения и наблюдаемые лишь 
издалека, по телевизору»12. Вместо реального 
участия в событии болельщики вынуждены 
были довольствоваться его изображением, и 
оно в результате сделалось чистым событием, 
«существующим вне всяких естественных связей 
с окружающим». Этот матч становится симуля-

кром, так как возникает вопрос: может его и не 
было? Ведь он проходил ночью – в пустоте, но 
зато его воспроизведение на экранах получило 
максимальный размах.

В эссе об антииракской кампании 1991 г., под 
названием «Войны в заливе не было», Ж. Бодрийяр 
на основе своей теории гиперреальности сделал 
вывод, что эта кампания стала первой в мировой 
истории «виртуальной войной», события которой 
были сконструированы СМИ. Захватывающая 
трансляция американской кампанией CNN со-
бытий в Персидском заливе была гораздо более 
реальней, чем сами боевые действия. По мнению 
Ж. Бодрийяра, «война, превратившись в инфор-
мацию, перестает быть реальной войной и стано-
вится войной виртуальной»13. Ж. Бодрийяр также 
отмечал в своем эссе, что эта война была выигра-
на заранее, поскольку СМИ о победе извистили 
общественность до ее начала и поэтому на самом 
деле имело место лишь активно рекламируемое 
СМИ телешоу.

Подобного рода симуляции имеют место и 
в российском обществе, в котором гиперреаль-
ность создается властными структурами, масс-
медийными технологиями. В качестве симулякра 
выступают рейтинги политических выборов, 
подающиеся как социологические опросы 
общественного мнения. Во время предвыбор-
ных кампаний СМИ организовывают спектакль, 
зрелище, в котором имеют место пустые, но эф-
фектно поданные дискуссии, скрывающие, что 
не о чем дискутировать, борьба, скрывающая, 
что ее нет. Как и война в Персидском заливе, вы-
боры являются виртуальными, «серьезную борь-
бу» конструируют СМИ: до последнего никто не 
будет знать, кто победит. У человека под влия-
нием такого спектакля возникает иллюзия со-
причастности с происходящим, проявления 
активной жизненной позиции, а в действитель-
ности все свои чувства, эмоции он переживает 
в условиях виртуального зрелища.

Итак, в эпоху постмодерна любое событие 
или явление обретает право на существование 
только как составная часть зрелища: высту-
пления политических лидеров чередуются с 
рекламой прокладок; в формате шоу-программ 
демонстрируются передачи о судьбе России – 
«К барьеру», «Судите сами» и «юмор» Петросяна, 
питье лечебных трав и мочи в программе «Ма-
лахов+».

Масс-медиа – это пространство, в котором 
функционируют симулякры, основными черта-
ми которых являются соблазн, экстаз, избыточ-
ность эстетического, «транспозиционность». 
Ж. Бодрийяр рассматривает феномен соблазна 
на примере «Дневника обольстителя» С. Кьер-
кегора и соотносит обольщение сексуальное и 
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обольщение симулякров14. Современный чело-
век находится в сетях постоянного соблазна, так 
как желание того, кто ему поддается, никогда не 
будет удовлетворено. Бодрийяр достаточно глу-
боко раскрывает соблазн на примере покупки 
вещей в кредит, когда человек «одновременно 
с приобретаемой вперед вещью поглощает 
и принимает на свой счет миф о магической 
функциональности общества, способного пре-
доставить ему такие возможности немедлен-
ной реализации желаний»15. Но для покупателя 
в кредит всегда наступает срок платежа, и для 
психологического облегчения человек покупа-
ет себе в кредит еще что-нибудь, и так беско-
нечно. В обществе изобилия товаров и услуг, в 
обществе потребления соблазн заменяет смысл 
человеческого существования и одновременно 
указывает на его полное отсутствие, происходит 
замена истинных ценностей мнимыми и не су-
ществующими. Все это рождает у современного 
человека ощущение пресыщенности, неудовлет-
воренности и, в конечном счете, приводит к от-
сутствию всяких желаний.

Характеристика экста за применима каждый 
раз, когда речь идет о масс-медиа, которые по-
гружают человека в свою реальность с помощью 
технических и иных средств. Так, человек находит-
ся в состоянии экстаза, когда посещает тематиче-
ский парк в Вашингтоне, посвященный Холокосту. 
Происходит погружение в симулякр Освенцима, 
и человек проходит через все ужасы реальной 
жертвы холокоста. Гиперреальный Освенцим дает 
человеку необходимое ощущение экстаза. В эпоху 
постмодерна удовольствие становится невозмож-
ным, так как человека постоянно сопровождают 
спецэффекты и кино, неоновая реклама, кругло-
суточное ТВ, скорость передвижения, изобилие 
товаров и т. д.

Симулякр также предп олагает избыточ-
ность эстетического, по выражению Ж. Бодрий-
яра, «ожирение». Для культуры постмодерна 
характерно одновременное присутствие раз-
личных культурных знаков, кодов, эстетических 
форм, стилей, жанров. Так, например, в насто-
ящее время в Европе происходит активное 
распространение японских, китайских, араб-
ских мотивов, но это не настоящая восточная 
культура, а ее симуляция. Изобилие культурных 
кодов создает ощущение Вавилона, полифонии, 
когда за формой не просматривается содержа-
ние, за знаком культуры не видно самой куль-
туры.

Еще одна черта культуры и эстетики си-
мулякра  – это «транспозиционность», когда 
упраздняются оппозиции: «мужское – женское»; 
«прекрасное – безобразное»; «добро – зло»; «че-
ловеческое – нечеловеческое» и т. д. Классиче-

ский пример трансобъекта – это Макл Джексон 
– в нем стираются оппозиции: «черное – белое», 
«мужское – женское», «искусственное – есте-
ственное», «детское – взрослое», «красивое – 
уродливое». Ж. Бодрийяру удалось глубоко 
раскрыть сущность масс-медиа, погружающих 
человека в искусственный мир и тем самым на-
рушающих процесс его социализации.

Славой Жижжек также рассматривает со-
временнную культуру в контексте всеобщей 
медиатизации, в результате которой реальный 
объект превращается в искусственный, чело-
век становится только зрителем, для которого 
такие явления, как фильм-катастрофа, теле-
шоу, землетрясения становятся однопорядко-
выми16. С. Жижек не случайно заявляет о том, 
что «окончательная истина капиталистической 
утилитарной бездуховной вселенной состоит в 
дематериализации самой „реальной жизни“, в 
превращении ее в призрачное шоу»17. И Ж. Бо-
дрийяр, и С. Жижек созвучны в том, что бурное 
развитие масс-медиа несет в себе угрозу антро-
пологического кризиса. Человек, захваченный 
и погруженный в масс-медиа среду, становится 
ее продуктом, и данная среда формирует так 
называемое «экранное поколение». Реальный 
мир заменяется монитором телевизора. Чело-
век становится зрителем, ему кажется, что он 
живет, а на самом деле он только наблюдает за 
тем, как живут другие, которые, в свою очередь, 
имитируют жизнь. Постоянное созерцание де-
лает человека пассивным, он не живет, а лишь 
симулирует жизнь. Человек постоянно вживает-
ся в образы, навязанные телевизионной рекла-
мой и официальной пропагандой, создающие 
симулякры, являющиеся мощным инструментом 
манипуляции массовым сознанием. В этом отно-
шении интересна и точка зрения Е. Андреевой, 
которая, анализируя современное искусство, 
отражающее гиперреальность, приходит к ин-
тересному выводу. Сравнивая «Черный квадрат» 
К. Малевича и картину Э. Уорхала «Человек на 
луне», Е. Андреева говорит о том, что супрема-
тическое изображение первого более реально, 
чем изображение второго, в котором лунный 
пейзаж представляется изображением с теле-
визионного монитора. Е. Андреева заключает, 
что Уолрхол изображает фрагмент «reality-show», 
ведь он не «очевидец незримого» как Малевич 
или Филонов, он – телезритель18.

Современную ситуацию, в которой до-
минируют различного рода симуляции и 
которую Ж. Бодрийяр называет гиперреаль-
ностью, очень трудно и даже невозможно 
описать с помощью традиционно принятого, 
рационального научного инструментария.
В этой связи особое значение имеет постмодер-
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низм, который является ведущим течением и ми-
ровоззрением эпохи постмодерна, находящейся 
в стадии становления, постепенно определяю-
щей направленность своего развития.

Если постмодернистская философия начиная 
с 80-х гг. XX столетия достаточно глубоко дала 
обоснование кризисного состояния культуры 
в эпоху постмодерна – это и концепция мета-
рассказа Ж.-Ф. Лиотара, и метод деконструк-
ции Ж. Деррида, и теория гиперреальности 
Ж. Бодрийяра, то постмодернистское искусство, 
развитие которого началось раньше философии, 
непосредственным образом отреагировало на 
ее проблемы и прежде всего на вызов гипер-
реальности.

Модернистское искусство первой половины
XX в. подготовило постмодернистское искус-
ство, именно там его истоки. Прежде всего ис-
кусство первой половины XX столетия можно 
считать реакцией на эпоху модерна, которая 
выразилась в кризисе репрезентации. Следует 
отметить, что художественный язык изменялся 
в любые эпохи, но искусство всегда развивалось 
в соответствии с принципом мимесиса, т. е. со-
относилось с действительностью, демонстри-
руя различные способы ее отражения. В первой 
половине XX в. ситуация изменяется: искусство 
отходит от принципа соотношения с действи-
тельностью и постепенно становится не сред-
ством ее отражения, а средством отражения 
гиперреальности. В первую очередь на отход 
живописи от реалистического принципа повли-
яло массовое распространение фотографии, с 
помощью которой стали тиражироваться живо-
писные полотна19. В этой связи, можно говорить 
о начавшемся процессе воспроизводства произ-
ведений изобразительного искусства, а в эпоху 
постмодерна оно коснется всей социокуль-
турной ситуации, анализ которой осуществил 
Ж. Бодрийяр. В своей концепции символическо-
го обмена он раскрыл механизмы потребления 
как знаковой системы современного общества, 
что в результате и привело его к утверждению 
гиперреальности.

Кризис репрезентации проявился сначала 
в кубизме, который прибег к деконструкции 
реальности. Методу деконструкции как веду-
щей категории постмодернизма гораздо позже 
даст обоснование Ж. Деррида. Деконструкция 
довольно сложное и многогранное понятие, 
которое применимо не только к художествен-
ному, но и к политическому, социальному, куль-
турному тексту, так как известна фраза Ж. Дер-
рида «нет ничего вне текста». Пока же важно 
остановиться на том, что деконструкция – это 
в первую очередь критика традиционного ана-
литического мышления, которое основано на 

бинарной оппозиции. Деррида показывает, что 
к указанной паре признаков всегда добавляется 
второй, третий и т. д. Деконструкция предпола-
гает отход от главного центрального смысла тек-
ста и показывает возможность наличия других 
смыслов, так как текст для Деррида это всегда 
множество текстов и в каждом тексте имеются 
«следы» другого. Кубизм разложил на простей-
шие геометрические составляющие объекты 
реальности (женские фигуры, бутылки вина, 
музыкальные инструменты и т. д.). Для кубистов 
становится характерным вводить в свои полотна 
неживописные элементы – вырезки и обрывки 
газет, театральные афиши, части одежды, куски 
обоев, этикетки, небольшие предметы быта 
и т. д. В дальнейшем этот метод станет популяр-
ным в постискусстве.

Особый интерес представляет дадаизм, 
который пришел на смену кубизму. Дадаизму 
прежде всего присущ эпатаж, а сами дадаисты 
утверждали эстетичность бытия, соединяя ис-
кусство с жизнью, что также найдет отражение в 
формах постмодернистсского искусства – в пер-
формансах и хеппенингах. К. Швиттерс создает 
свои произведения из отходов индустриальной 
цивилизации – проволоки, кусков ткани, струж-
ки, пуговиц, мятых банок, гвоздей, деревяшек. 
М. Дюшан – основатель «редимэйдов» (гото-
вых продуктов), смысл которых заключается в 
том, что любой предмет обыденной жизни, из-
влеченный из привычного для него контекста, 
подписанный художником и помещенный в 
пространство музея, является произведением 
искусства. В качестве таковых он выставляет 
«Велосипедное колесо», «Сушилку для бутылок», 
белый писсуар («Фонтан»).

Дюшан, создавая свои работы, также при-
бегает к методу деконструкции. Согласно дан-
ному методу, литературный, художественный 
текст существует за счет многих других пред-
шествующих текстов, иногда произведение 
может целиком состоять из цитат или полно-
стью повторять другие произведения, привно-
ся в них лишь новые акценты с целью извлече-
ния нового смысла. Известная работа Дюшана
«L. H. O. O. Q» – это известная репродукция 
«Мона Лизы» Леонардо да Винчи, на которой 
Дюшан подрисовал Джакконде усы и бородку. 
Текст Дюшана существует за счет другого текста, 
привнесение новых акцентов дает ему возмож-
ность заявить о создании нового произведения, 
которому присуща и еще одна важнейшая черта 
деконструкции – ироничное прочтение про-
шлых текстов, где пародия выступает формой 
разрушения.

Черты деконструкции имеют место и в ра-
ботах Сальвадора Дали, мэтра сюрреализма – 
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художественного направления, которое пришло 
на смену дадаизму. Сюрреализму свойственна 
та же эпатажность, протест, спонтанность, но по 
сравнению с дадаизмом у него принципиально 
иное отношение к реальности. Именно в данном 
направлении наиболее обозначился процесс 
размывания реальности на пути к гиперреаль-
ности и господству симулякров. Сюрреализм 
отошел от вещей, присутствующих в мире, и об-
ратился к подсознанию, мистике, снам. Можно 
сказать, что сюрреализм отразил кризис репре-
зентации, изображая нереальные миры в яркой 
натуралистической манере, соединяя фантасти-
ческие образы с элементами реального мира. 
Сальвадор Дали в своих произведениях, идя 
по пути создания гиперреальности, выступает 
перед нами и как создатель «двойного образа». 
Так, например в своей работе «Исчезающее изо-
бражение», он обращается к тексту Вермеера 
Дельфтского «Девушка с письмом». С перво-
го взгляда зритель воспринимает на картине 
женщину в комнате, которая читает письмо, а 
позади нее карта. Эта сценка почти буквально 
воссоздает картину Вермеера. Но когда взгляд 
привыкает, здесь можно увидеть и портрет Ве-
ласкеса. Благодаря оптическому решению на 
одном и том же полотне изображены два самых 
крупных, по мнению Дали, представителя мира 
искусств: Вермеер Дельфтский и Веласкес.

Итак, модернистское искусство пережило 
кризис отображения реальности, которая раз-
мывается и в прежнем виде перестает суще-
ствовать. В эпоху постмодерна это относится 
не только к искусству, но и ко всему обществу 
в целом. Но первоначально отказ от реально-
сти прослеживается в постискусстве, которое 
отражает гиперреальность окружающего мира 
и тем самым ее преодолевает – преодоление 
гиперреальности гиперреальностью.

В творчестве таких художников поп-арта, 
как Э. Уорхол, К. Ольденбург, Р. Роушенберг, 
Д. Розенквист, ярко просматриваются черты 
постмодернизма – смешение различных стилей, 
балансирование на грани абсурда и иронии, ут-
верждение тождественности между реально-
стью и искусством, гиперреальность, отсутствие 
личностного начала в творчестве (простая ком-
бинация готовых элементов). Художники поп-
арта, следуя традиции дадаистов, заполнили 
музеи и выставочные залы тем, что искусством 
(в традиционном понимании) не является – ре-
кламными плакатами и этикетками, одеялами, 
консервными банками, предметами быта и т. д. 
Ж. Бодрийяр, связывая поп-арт с обществом по-
требления, указывает на то, что данное явление, 
в противоположность предшествующей живо-
писи, «примиряет объект живописи и живопись-

объект»20. Ж. Бодрийяр указывает на то, что поп-
арт хочет быть искусством банального, тогда как 
предмет банален только в его употреблении и 
перестает быть таковым, когда становится знача-
щим, и поэтому, по его мнению, «цель поп-арта 
в лучшем случае в том, чтобы нам его (предмет) 
показать в качестве такового (значащего)»21.

Классическим примером поп-арта является 
картина-коллаж Р. Гамильтона «Так что же дела-
ет современные дома столь необычными, столь 
привлекательными», в которой представлены 
вырезки из «цветных журналов» – интерьер для 
среднего потребителя.

Художник создает гиперреальность, где 
образ реального мира вытеснен симулякрами – 
знаками престижа, статуса, духовных привязан-
ностей. И еще одна важная черта постмодерниз-
ма – художник не создает новое произведение, 
а за основу берет готовые изображения, не ин-
терпретируя их.

Российский соц-арт является своего рода 
аналогом поп-арта, но, безусловно, имеет спец-
ифические черты, так как зарождается и разви-
вается в рамках советской идеологии.

Если в творчестве художников поп-арта 
речь идет о предметах массового потребления, 
то творчество таких художников, как В. Комар, 
А. Меламид, Э. Булатов, А. Косолапов, отражает 
потребление в советском обществе идеологиче-
ской продукции, от которой задыхались люди и 
города. Прибегая к методу деконструкции совет-
ской идеологии, художники создают издеватель-
ские пародии на советскую наглядную агитацию, 
тем самым показывая ее абсурдность. Так, Комар 
и Меламид ставят свою подпись, сообщая автор-
ство самому «святому» обращению к советским 
людям, под лозунгом «Наша цель – коммунизм». 
В произведении Э. Булатова «Улица Красикова» 
гигантский плакат с изображением Ленина, ко-
торый «идет» навстречу, спешащим по своим 
делам горожанам, и от которого они получают 
«необходимый» идеологический заряд.

Концептуализм можно считать первой 
фазой постмодернистского искусства. Идеолог 
концептуализма Д. Кошут считает, что задачей 
современного искусства является обсуждение 
его природы. Художник, создавая высказыва-
ния о природе искусства, должен использовать 
новые средства, отказываясь от материально-
чувственных средств выражения. Так, Кошут 
выставляет свое собственное произведение в 
Музее современного искусства под названием 
«Один и три стула»: реальный стул, его фото-
графия и описания слова «стул», переснятого 
из толкового словаря.

Российский концептуализм представлен та-
кими именами, как И. Кабаков и И. Макаревич. 
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Кабаков обращается к жэковской тематике, 
через которую выражает свою социальную по-
зицию и находит тот ракурс советской жизни, ко-
торый отражает ее суть. Через ЖЭК Какбаков от-
ражает истинное лицо советской жизни, которое 
он видит в мусоре. Можно увидеть в творчестве 
художника протест и не только социальный, но и 
экзистенциальный, психологический. Неслучай-
но главные герои Кабакова – жалкие существа, 
психопатологические типы – аутсайдеры.

Если И. Кабаков подходит к анализу совет-
ской действительности с точки зрения ЖЭК, то 
И. Макаревич – с точки зрения кладбища. Исход-
ный модуль его продукции – ящик, он же гроб. 
Так, он делает портрет И. Кабакова в шкафу. 
Шкаф, с помещенным внутрь него изображени-
ем человека, – это своего рода саркофаг. В ниж-
нюю часть шкафа художник напихал множество 
старой обуви, а на внутреннюю его поверхность 
повесил карту «Чувашская АССР».

Поп-искусство и концептуализм оказали 
влияние на развитие таких форм постмодер-
низма, как хеппенинг и перформанс, с помощью 
которых художники стремились превратить жи-
вопись в публичную акцию. Художники органи-
зовывали акции непосредственно в городской 
среде: на вокзалах, в зданиях универмагов, на 
площадях или на природе и рассматривали хеп-
пенинг как род движущегося произведения, в 
котором окружающая среда, предметы играют 
не меньшую роль, чем участники акции. Один из 
основателей хеппенинга Д. Кейдж сказал: «Враг 
искусства – объект. Реальность – это событие, 
а не объекты. Статические структуры – анахро-
низм. Создавать такие объекты сейчас – идио-
тизм и безнравственность».

Хеппенинг (случающееся, происходящее) 
развивается как событие, скорее спровоциро-
ванное, чем организованное, и инициаторы дей-
ствия обязательно вовлекают в него зрителей. 
Действие хеппенинга интересно тем, что про-
воцирует свободу каждого участника акции, и, 
хотя оно развивается по предварительно наме-
ченной программе, тем не менее в нем большое 
значение имеет импровизация, дающая выход 
творческой энергии и бессознательным побуж-
дениям.

В знаменитом хеппенинге Аллена Капроу на 
огромном холме из сена возвышалось дерево, 
увешенное бутылками из-под пива, и сидящий 
на нем человек играл на саксофоне. К холму, 
сбивая на пути скирды сена, приближались ав-
томобили. Водители выходили из машины, вос-
станавливали стога и сбивали их снова. Из-за 
холма появлялась толпа людей, которые несли 
в руках ветви деревьев, а сам Капроу вступал 
в борьбу с музыкантом, побеждал его и под 

выкрики толпы срубал дерево. В данном хеп-
пенинге можно увидеть намек на разрушение 
современной цивилизацией природы и тщетных 
попыток ее восстановления.

Джим Дайн в одном из своих хеппенингов 
«Автокатастрофа» поднимает проблему разоб-
щенности людей, в одиночестве переживающих 
катастрофу. «Автомобили» (люди с фарами в 
руках) сталкивались друг с другом на площадке 
под записанный на фонограмму шум автоава-
рий. При этом Дайн пытался что-то говорить, но 
задыхался, принимался писать на доске мелом 
разных цветов, который крошился в руках.

Акции перформанса, в отличие от хеппе-
нинга, в основном проводятся в художествен-
ной галерее, музее по программе, заранее за-
думанной исполнителем. Перформанс нацелен 
на стимулирование зрительской активности с 
точки зрения порождения смысла. Установка на 
«смерть автора», декламируемая постмодерниз-
мом, становится в перформансе той основой, ко-
торая дает возможность зрителю стать творцом 
смысла, создателем собственного произведения 
на основе переживаний и впечатлений, полу-
ченных от действий исполнителя.

В художественной галерее Стадлер в Пари-
же Джина Панэ давала ужасающее представле-
ние. Художница сидела перед зеркалом и на-
кладывала косметику и при этом резала свое 
лицо и тело. В данном перформансе Джина Панэ 
пыталась показать атрофированность человече-
ских чувств в обществе, в котором жестокость и 
насилие стали нормой.

В своем представлении Томас Шмит выста-
вил обширный круг бутылок, одна из которых 
была наполнена водой. Затем последовательно 
переливал воду в другие бутылки, не пропуская 
ни одной. В течение 14–20 часов вода полностью 
испарялась, и все бутылки оказывались пусты-
ми. В самоисчерпывающемся действии – смысл 
представления.

Следует отметить, что из хеппенингов и пер-
формансов совершенно необязательно извле-
кать смысл. Сами художники видели свою задачу 
в организации спонтанного, иррационального 
действия, в провокации аудитории и, как уже 
отмечалось выше, в признании за ней права 
самим интерпретировать и извлекать смысл из 
действия. В хеппенингах и перформансах ху-
дожники создают некую абсурдную ситуацию, 
используя такие средства выразительности, 
как гипербола, гротеск, и прибегая к парадок-
сам, всякого рода патологиям и извращениям. 
Неслучайно в большинстве случаев критики 
связывают данные формы со скандалом и на-
рушением моральных норм. Но данные формы, 
как и в целом постмодернистское искусство и 
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литературу, нельзя оценивать с точки зрения 
традиционных критериев. Художники исполь-
зуют метод абсурда, выворачивая наизнанку 
идеалы и ценности для преодоления гиперре-
альности. Созданный художниками гиперреаль-
ный мир помогает понять маскарадный, карна-
вальный характер общественной жизни, когда 
и политика, и экономика, и культура становятся 
симулякрами.

Очень выразительно воздействие гиперре-
альности на сознание человека показывают в 
своих произведениях Ч. Поланик и Б. И. Эллис. 
Современный человек живет в гиперреально-
сти знаков, созданной масс-медиа, – реклам-
ные знаки, имена поп-звезд или спортсменов. 
И в «Американском психопате», и в «Бойцов-
ском клубе» рекламные знаки играют роль со-
циально-культурной среды для героев, это те 
эстетические и ментальные элементы, которые 
создают гиперреальность современной дей-
ствительности. Так, Элис нарочито уплотняет ко-
личество рекламных знаков, чтобы подчеркнуть 
то ментальное пространство, в котором находит-
ся герой романа: «…Я ставлю наземь дипломат 
Bottega Veneta и подношу к лицу палец. Палец 
оказывается красным, мокрым от крови. Сунув 
руку в свой плащ от Hugo Boss и вынув носовой 
платок Polo, я вытираю кровь, кивком благода-
рю продавца, надеваю темные авиаторские очки 
Wayfarer и ухожу…»22. Такая ситуация приводит 
к тотальной скуке и атрофии эмоциональности. 
Т. Дердон (герой «Бойцовского клуба») находит 
выход из такой ситуации в шизофреническом 
раздвоении личности, а П. Бэйтман (герой «Аме-
риканского психопата») в беспредельной жесто-
кости. Это и является реальностью современно-
го мира. Агрессивная рекламная среда города, 
которая изобилует симулякрами, вдохновила и 
К. Ольденбурга на создание памятника «Помада 
на гусеницах», где художник также разоблачает 
агрессию и воздействие соблазна на человека.

Рассуждая о системе симуляции в совре-
менном обществе, А. Храмов приходит к инте-
ресному выводу о том, что противостоять ей 
может лишь симулякр более высокого порядка, 
делающий ее невозможной и показывающий 
ее абсурдность – симуляция, доведенная до 
предела 23.

Пауль Клее, анализируя искусство модерна, 
обозначил его кредо: «Чем более ужасной ста-
новится реальность, тем более абстрактным ста-
новится искусство». Перефразируя знаменитого 
художника, можно обозначить кредо искусства 
постмодернизма: «Чем более реальность стано-
вится гиперреальностью, тем более абсурдным 
становится искусство».

Действие значительной части пьес театра 

абсурда происходит в небольших помещениях, 
изолированных от внешнего мира. Нивелиро-
вание личности, антиэстетизм, атмосфера урод-
ства, идиотизм и хаос, сочетание несочетаемо-
го – вот главные составляющие театра абсурда.

Так, в пьесе Э. Ионеско «Автомобильный 
слон» герой собирается купить автомобиль и 
говорит продавщице: «Мадемуазель, не одол-
жите ли Вы мне свой нос, чтобы я мог лучше 
рассмотреть? Я его верну Вам перед уходом». 
Продавщица отвечает «безразличным» тоном: 
«Вот он, Вы можете оставить его у себя». Или, в 
пьесе «Лысая певица» через 4 года после смерти 
труп оказывается теплым, а хоронят его через 
полгода после смерти.

В пьесах театра абсурда отражается и прео-
долевается гиперреальный мир, путем создания 
симулякров более высокого порядка, показыва-
ющих его абсурдность. Художник берет на себя 
роль рефлектирующего субъекта по отношению 
к гиперреальности.

Английский режиссер, прочитав перевод 
пьесы Э. Ионеско «Урок», заявил: «Это невозмож-
но. Вы не могли этого написать. Перевод этот аб-
солютно идиотский, Ваш переводчик ничего не 
понял». На что Ионеско ответил: «Это сам текст 
идиотский. Это сделано нарочно».

Неслучайно Ионеско был против самого 
термина «абсурдизм», утверждая, что его пьесы 
реалистичны настолько, насколько абсурден ре-
альный мир и окружающая действительность24. 
Художник создает абсурдные ситуации, прибе-
гает к патологиям и кощунству, для того чтобы 
преодолеть абсурдность жизни. Искусству не 
избежать гримас и кощунства, когда сама жизнь 
становится таковой. Так, С. Беккет в своих пье-
сах создает атмосферу уродства и патологии. 
Герой пьесы «Конец игры» заявляет: «Весь дом 
воняет трупом», – на что слуга добавляет: «Вся 
вселенная».

В этой связи очень показательно творче-
ство Й. Бойса, идеолога движения флюксуса, 
который, участвуя в конкурсе на создание па-
мятника жертвам холокоста, предложил проект 
под девизом «Лечить подобное подобным». Ху-
дожник предложил на рассмотрение витрину, 
в которой можно было увидеть связку сосисок 
и фрагмент дохлой крысы, кубы жира, а также 
распятие и расположенного около него куска 
печенья. Как отмечает Е. Андреева, Й. Бойс про-
демонстрировал «невозможность эстетическо-
го оформления темы, невозможность форма-
лизации миллионов смертей и самой истории 
Второй моровой войны»25. Е. Андреева видит 
неповторимость Й. Бойса в маргинальности и 
экстремизме.

В хеппенингах и перформансах художники 

Г. Ю. Литвинцева
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создают абсурдную ситуацию, для того чтобы 
можно было почувствовать абсурдность гипер-
реального мира и не воспринимать его всерьез. 
Именно поэтому в хеппенингах и перформансах 
создаются симулякры более высокого порядка – 
симуляция симуляции.

В 90-х гг. российские перформансы пред-
ставляли собой, эксгибиционистические дей-
ствия, в которых преобладала телесность, пато-
логия, заданная абсурдность и провокативность. 
Созданный художниками в перформансе персо-
наж, был направлен на тесное взаимодействие 
с аудиторией. Художники уловили состояние 
современного общества, которое Ж. Бодрий-
яром характеризуется как состояние постоян-
ного соблазна и экстаза и как гиперреальность. 
Художники стремились стимулировать зрителя 
к пониманию маскарадного, карнавального 
характера современного общества. Так же на-
блюдалось и стремление художников очертить 
границы искусства и реальной жизни.

Если Олега Кулика действительно воспри-
нимать «человеком-собакой», а не как создан-
ный им образ «героя», и его действия в перфор-
мансе на международной выставке «Interpol» в 
Стокгольме, когда «человек-собака» (О. Кулик), 
посаженный на цепь, укусил арт-критика, не 
как художественный замысел, то вполне спра-
ведливо классифицировать его действия, как 
скандальные, хулиганские, нарушающие обще-
ственные моральные нормы. Если же данный 
перформанс рассматривать как произведение 
искусства (учитывая специфику языка постмо-
дернизма), а не как рефлексию на действитель-
ность, то нормальной реакцией на происходя-
щее должен быть здоровый смех. Именно смех 
является гарантией того, что зритель понимает, 
что пред ним разыгрывается представление, ко-
торое является искусством, пусть и непривыч-
ным с точки зрения традиционных критериев. 
Тогда и коллективный перформанс, созданный 
А. Осмоловским, во время которого телами 
участников было выложено известное матерное 
слово на Красной площади, будет вызывать пре-
жде всего смех.

Так же как и роман В. Сорокина «Норма», 
где под нормой понимается ежедневная порция 
фекалий, которую обязан съесть каждый граж-
данин – от младенца до министра. Как отмечает 
Б. Соколов, «только совсем мрачный, никогда не 
улыбающийся читатель поверит, что автор рома-
на считает, что в реальной жизни человек только 
говном и должен питаться»26. Данная метафора, 
в которой под обязательным приемом порции 
дерьма подразумевается коммунистическая 
идеология, должна вызывать лишь здоровый 
смех.

Перформансы О. Кулика, А. Осмоловского,
А. Бренера, А. Тер Оганяна можно рассматривать 
не только как произведения искусства, но и как 
симулякры более высокого порядка, направлен-
ные на преодоление гиперреальности.

Коллективный перформанс 1998 г., создан-
ный А. Осмоловским, был посвящен юбилею 
французской революции 1968 г. Художник с 
помощниками перегородили одну из цен-
тральных улиц Москвы, отвечая на все требо-
вания правоохранительных органов освободить 
проезд, односложными и оскорбительными 
выкриками. Или, в «Парадной фотографии» 
художники на фоне сгоревшего Белого дома 
сфотографировались с опущенными штанами.
В данных перформансах художники выступают 
против симуляции политической жизни. Если 
симулякр – это знак, утративший означаемое, 
то «Баррикада» значит только себя, т. е. игру в 
парижскую баррикаду. Художники в перформан-
сах симулируют наше «участие» в политической 
жизни.

Хеппенинги группы художников «Escape» 
также можно рассматривать как симулякры 
более высокого порядка. На открытии выставки 
«Арт-Москва 2001» художники ходили с микро-
фонами и брали интервью у известных журнали-
стов и критиков, звезд политики, театра, кино, а 
также фотографировали их. В конце меропри-
ятия все присутствующие узнали, что микро-
фоны были игрушечными и можно было видеть 
фотографии интервьюированных звезд, выстав-
ленных вместе с различными игрушками. В дан-
ном хеппенинге художники осуществили удар 
по системе симуляции, в которую включены и 
журналисты, и критики, и политики, и артисты. 
Симуляция, доведенная до предела, становится 
абсурдной и, в конечном счете, невозможной.

Сложности восприятия перформансов были 
связаны с неподготовленностью и менталитетом 
российской аудитории. По сей день адекватное 
восприятие постмодернистского искусства оста-
ется уделом немногих. Об этом красноречиво 
свидетельствует проходившая в Москве выстав-
ка «Запретное искусство», организаторы кото-
рой – Ю. Самодуров и А. Ерофеев, были преданы 
суду и обвинялись в разжигании национальной 
и религиозной розни. Да и в предшествующие 
годы творчество постмодернистов у нас в стра-
не постоянно сопровождалось судебными про-
цессами и приговорами.

На арт-группу «Синие носы», создающую 
свои произведения в жанрах видеоарта, пер-
форманса, коллажа в 2007 г. обрушился с резкой 
критикой министр культуры России А. Соколов, 
объявивший художников «позором России». 
Творчество арт-группы напрямую связано с де-
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конструкцией революционно-акробатических 
агитбригад 1920-х гг. Художники «перерабаты-
вают» гиперреальность, создаваемую официаль-
ной пропагандой и масс-медиа. То, что мы видим 
на экранах – пошлые юмористические шоу, от-
упляющие сериалы, реклама, замешанная на 
сексе, прерывающая политические передачи, 
художники в своем творчестве доводят до аб-
сурда, изображая Березовского с британской ко-
ролевой или голых Ющенко с Тимошенко. Самой 
скандальной работой «Синих носов» стала «Це-
лующиеся милиционеры», которую министр 
культуры классифицировал как порнографию.

Наиболее одиозной фигурой отечественной 
литературы сегодняшнего дня остается В. Соро-
кин, на которого обрушивается шквал критики 
и обвинений, как со стороны писателей, литера-
турных критиков, так и со стороны политиков, 
молодежного движения «Идущие вместе», по-
давшего на него в суд за порнографию, оскор-
бление исторических личностей, пропаганду 
межнациональной розни. Можно вспомнить и 
либретто нашумевшей оперы «Дети Розенталя», 
против автора которого ополчились наши де-
путаты и «советско-патриотические» журналы.

В произведениях яркого представителя 
постмодернистской литературы прежде всего 
осуществляется деконструкция советской идео-
логии – «Норма», «Сердца четырех», «Дети Розен-
таля», «Голубое сало» и др. В. Сорокин также бо-
рется с тоталитаризмом российского сознания 
и с традицией подменять литературой жизнь, 
мастерски имитируя и пародируя различные 
литературные стили.

Совершенно справедливо Б. Соколов видит 
особенности творчества В. Сорокина в «погру-
жении „вечных“ вопросов в жутковато-юмори-
стический контекст, в наложении физиологи-
ческих отправлений и садистских картинок на 
литературные штампы как классиков, так и мас-
совой литературы»27. Б. Соколов особо подчер-
кивает авторское проникновение в потаенные 
уголки человеческой природы, умение В. Соро-
кина синтезировать язык классиков с пафосом 
соцреализма и все это обращать в нечто паро-
дийное и философское одновременно. Прибегая 
к методу абсурда, В. Сорокин создает симулякры 
более высокого порядка. И порция фекалий в 
«Норме», и «жидкая мама» в «Сердцах четырех», 
и родное говно в «В глубь России», и ритуал деф-
лорации в «Санькиной любви», и суперэнергия 
гениальности в «Голубом сале» – значат только 
себя, т. е. некую игру, которая позволяет понять 
абсурдность окружающей действительности. 
Для самого писателя игра выполняет психоте-
рапевтическую функцию – «игра – это спасение, 
если быть серьезным, то надо веревку намыли-

вать…»28.
Как к оценке творчества В. Сорокина, так и 

к оценке всей постмодернистской литературы и 
искусства совершенно неприемлемо применять 
традиционные критерии. Постмодернистское 
искусство имеет собственный язык и обладает 
такими чертами, как неоконченность и неза-
вершенность; отказ от канонов и авторитетов; 
деконструкция; карнавализация; маргиналь-
ность; ироничность как форма разрушения; 
репродуцирование под пародию; обращение к 
игре. Знание языка постмодернизма позволя-
ет осуществить адекватную оценку не только 
текстов литературы и искусства, но и текстов 
масс-медиа.

Совершенно очевидно, что в сложившейся 
ситуации повышается значимость медиаобра-
зования, которое направлено на формирова-
ние критического мышления, умения анализа и 
интерпритации медиатекста на основе знания 
его языка.

Как отмечалось выше, российская ауди-
тория демонстрирует низкий уровень знания 
языка постмодернизма и оценки медиатекстов. 
Так, адекватная оценка фильмов отечественного 
кинематографа «Брат» А. Балабанова и «Изобра-
жая жертву» К. Серебренникова возможна толь-
ко с точки зрения критериев постмодернизма.

Данилу Багрова, главного героя фильма 
«Брат», можно назвать «инфантильно-добро-
душным киллером», в действиях и поступках 
которого стираются границы между жестоко-
стью и состраданием; добром и злом; любовью и 
ненавистью; правдой и ложью. Сидя в засаде на 
квартире у человека, которого должен убить, он 
ненадолго заскакивает в гости в квартиру выше 
этажом, увлекаемый любимыми музыкантами, 
случайно ему позвонившими. Потом приходит 
обратно, спокойно убивает и здесь же добро-
душно и с увлечением беседует о музыке с ре-
жиссером, опять же по ошибке оказавшимся в 
этой квартире.

У главного героя фильма К. Серебренни-
кова Валентина также отсутствуют границы 
между реальной жизнью и следственными 
экспериментами, где он изображает жертву – 
новоявленный «Гамлет» (автор осуществляет 
деконструкцию шекспировского текста) игра-
ет и дурачится как в жизненной, так и в экспе-
риментальной ситуации. Кстати, цитатность в 
фильме шекспировским текстом не исчерпы-
вается, пародируются и другие литературные 
и кинематографические тексты. Особенно в 
этом отношении примечателен эпизод, когда 
капитан, проводя очередной следственный 
эксперимент в японском ресторане, ругает со-
временное поколение откровенно матерными 
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словами. Здесь наблюдается явная отсылка ав-
тора к фильму А. Шахназарова «Курьер», только 
слова героя (В. Меньшова) перерабатываются 
в постмодернистском ключе. В эпизодах, когда 
проводятся следственные эксперименты, К. Се-
ребренников создает пародийные ситуации, 
погружая такие «вечные вопросы», как лю-
бовь, смерть, смысл жизни в юмористически-
абсурдный и маргинальный контекст. Характер 
и поступки героев не поддаются общепринятой 
оценке и логике, невозможно их понять, зада-
вая до боли знакомые вопросы: «Кто виноват?» 
и «Что делать?». Главные герои живут в иперре-
альном мире, который приводит их к атрофии 
эмоциональности и симуляции жизни.

В телепередаче «Гордон-Кихот» не только 
зрители студии, но и приглашенные критики, ре-
жиссеры и искусствоведы, осуществляя оценку 
фильма «Изображая жертву», обнаружили пол-
ное незнание языка постмодернизма: как не-
приемлемо применять критерии романтизма 
к литературе классицизма, так недопустимо с 
точки зрения критического реализма оценивать 
и произведения постмодернизма.

Показателен в этом отношении и ежегодно 
проводимый фестиваль тенденциозного искус-
ства «Артконцепт», базой которого является арт-
центр «Пушкинская–10». Так, на фестивале 2008 г. 
одной из основных целей являлось привлечение 
внимания аудитории к постмодернистским видам 
искусства – акциям, перформансам, инсталляци-
ям, хеппенингам и т. д. Участие в фестивале авто-
ров из разных стран, работающих в различных 
жанрах и стилях, безусловно, способствовало 
расширению кругозора российской аудитории. 
Однако, как показал интернет-опрос посетителей, 
проводимый на официальном сайте фестиваля, 
66% респондентов не смогли определить и вы-
делить конкретную форму искусства (только 6% 
идентифицировали хеппенинг, 8% – перформанс, 
9% – мультимедиа, 10% – музыкальные экспери-
менты, 1% – проза, стихи). Безусловно, данные 
показатели свидетельствуют о низком уровне раз-
вития медиакультуры посетителей фестиваля. Но 
интерес аудитории к формам постмодернистского 
искусства очевиден, так как 69% респондентов 
считают его необходимым и перспективным, 
10% – отмечают неподготовленность аудитории 
в нашей стране для его восприятия, 3% – его не 
понимают и отрицают и 19% – не имеют опреде-
ленной позиции.

Таким образом, от уровня медиаграмотно-
сти аудитории, ее способности противостоять 
манипуляциям со стороны медиа, понимать и 
анализировать различные тексты масс-медиа, а 
также постмодернистские тексты, которые наи-

более адекватно отражают кризисное состояние 
общества, способствуют пониманию и правиль-
ному восприятию гиперреальности, во многом 
зависит наш выход на искомый тип сознания и в 
конечном счете возвращение утраченных цен-
ностей.

Примечания

1  Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс-Куль-
тура, 1996.

2  Lyotard G.-F. La condition postmoderne: Rapport sur 
le savir. Paris, 1979.

3  Бодрийяр Ж. Америка. СПб., 2000.
4  Его же. Общество потребления: его мифы и струк-

тура. М.: Культурная революция: Республика, 2006. С. 252.
5  Его же. Система вещей. М., 2001. С. 165.
6  Там же. С. 257.
7  Дебор Г. Общество спектакля. М.: Логос, 2000. С. 23.
8  Там же. С. 31.
9  Там же. С. 25.

10  Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: 
Добросвет, 2000. С. 243.

11  Baudrilard J. Selected Writings. Stanford, 1988.
12  Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 

2000. С. 118.
13  Его же. Войны в заливе не было // Художеств. журн. 

1994. № 3. С. 33.
14  Его же. Соблазн. М., 2000. С. 309.
15  Его же. Система вещей. С. 134.
16  Жижжек С. Киберпространство, или Невыносимая 

замкнутость бытия // Искусство кино. 1998. № 1.
17  Его же. Добро пожаловать в пустыню реального. 

М., 2002. С. 22.
18  Андреева Е. Постмодернизм: искусство второй 

половины XX – начала XXI в. СПб.: Азбука-Классика, 2007. 
С. 7.

19  Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости. М., 1996.

20  Бодрийяр Ж. Поп-арт: искусство общества потре-
бления? // Бодрийяр Ж. Общество потребления… С. 151.

21  Там же. С. 153.
22  Эллис Б. И. Американский психопат. М.; СПб., 2005. 

С. 100.
23  Храмов А. URL: http://www/nazlobu/ru/publications/

article2195/htm. 2007.
24  BiografGuru. ru: Великие люди – жизнеописание и 

биографии: сайт. URL: http://www. biografguru. ru.
25  Андреева Е. Постмодернизм. С. 150.
26  По материалам исследования дипломной работы: 

Чернышева Е. С. Художественный постмодернизм как сред-
ство формирования аудитории нового типа / С.-Петерб. 
гос. ун-т культуры и искусств; рук. Г. Ю. Литвинцева. СПб., 
2010. С. 20. Рукоп.

27  Там же. С. 24.
28  Там же. С. 39.

Гиперреальность в эпоху постмодерна



                       Вестник СПбГУКИ  ·  июнь  ·  201154

Во второй половине XX в. установка на 
прогресс, прежде всего технологический, и 
экономическую эффективность обусловила до-
минирование цифрового способа кодификации 
информации. Его основные принципы – анти-
иерархичность и нелинейность – воплощены 
в образе Ризомы (Ж. Делез, Ф. Гваттари1), от-
ражающий устройство сети Интернет. Ризома 
представляет собой незамкнутую, неструкту-
рированную, неиерархизированную, подвижно 
организованную систему с децентрированным 
центром и множеством выходов, все точки 
которой связаны между собой нелинейны-
ми связями. Если ранее, до конца ХХ – начала 
XXI в. культурное пространство выступало как 
сегментированное, радиальное, центростре-
мительное, то теперь ведущими становятся 
недифференцированные структуры с прин-
ципиальным отсутствием иерархичности и 
линейной детерминированности процессов и 
явлений. Ведущим стал принцип множествен-
ности, уравнивания – семантического и акси-
ологического – всех входящих в культуру ком-
понентов, которое проецируется на искусство, 
науку, политику, философию.

Понятие «сетевые СМИ» описывает ту новую 
электронную коммуникативную и информаци-
онную систему, которая начала формироваться 
во второй половине 1990-х гг. из слияния гло-
бализованных и ориентированных на индиви-
дуальные заказы СМИ и компьютерной комму-
никации; характеризующаяся, с одной стороны, 

интеграцией различных технических средств, с 
другой, – интерактивным потенциалом.

С активизацией виртуальной реальности 
стало очевидным противопоставление «тра-
диционных» средств массовой информации 
«новым», и границы этого противопоставления 
на сегодняшний день являются довольно размы-
тыми, а определение категорий «сетевые СМИ» 
или «интернет-СМИ» продолжает оставаться 
дискуссионными. Интернет, в подобной трактов-
ке, предстает как коммуникационный медиум, 
который впервые сделал возможным общение 
многих людей со многими другими в любой мо-
мент времени и в глобальном масштабе. Если 
распространение печатных изданий на Западе 
привело к созданию того, что М. Маклюэн назвал 
«галактикой Гутенберга»2, то мы сейчас всту-
паем в новый мир коммуникаций – Галактику 
Интернет.

Создание интернет-ресурсов офлайновых 
СМИ приводит к эффекту увеличения аудитории, 
имеющего как коммерческое, так и социальное 
значение: Интернет выполняет и функцию до-
ставки контента3 отдельным группам аудитории; 
в зависимости от целей ресурса, может усугу-
блять тенденцию фрагментации аудитории или, 
наоборот, кристаллизовать ее вокруг разных 
каналов одного и того же бренда. Практически 
все центральные периодические издания сегод-
ня уже имеют электронные версии, привлекая 
рекламодателей и расширяя аудиторию. Уже не 
один год такие газеты, как «Аргументы и факты». 
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«Известия», издания группы «Коммерсантъ», 
«Независимая газета», «Московский комсомо-
лец», «Московские новости» и мно гие другие 
имеют сетевые аналоги в виртуальном про-
странстве. Одно из преимуществ электронных 
версий газет и журналов – это практически нео-
граниченный тираж и относительная дешевизна. 
Часто электронные версии газет и журналов по-
являются на сервере и оказываются доступны-
ми читателям тогда, когда их печатные аналоги 
еще только подписываются к выходу в свет. Это 
значит, что повышается оперативность инфор-
мирования читателя, что для печатных изданий, 
уступающих в оперативности электронной прес-
се, немаловажно. Однако главное достоинство 
всех сетевых СМИ – их интерактивность, позво-
ляющая взаимодействовать с аудиторией в диа-
логовом режиме.

Сетевые СМИ в рамках электронных средств 
массовой информации представляют собой 
особый класс СМИ, в наибольшей степени от-
вечающий определению «мультимедиа-СМИ», 
охватывающий все большее количество террито-
рий информационно-коммуникационного поля, 
предоставляющий информационный продукт 
максимальному числу людей. Следует отметить 
при этом, что российское законодательство, регу-
лирующее вопросы СМИ, все еще не определило 
структуру Интернета и сетевых средств массовой 
информации. Оно не дает ни определения интер-
нет-сайту, ни четких и однозначных критериев, по 
которым тот или иной сетевой ресурс можно было 
бы классифицировать как СМИ. Сайт не может 
считаться печатным изданием, радио, теле- или 
видеопрограммой, кинохроникальной програм-
мой. К нему также нельзя применить определе-
ние «информационного агентства», так как сайт, 
в отличие от агентства, является не субъектом, а 
объектом права. У веб-сайта отсутствует тираж, он 
не распространяет продукцию в виде «печатных 
сообщений, материалов, изображений». И един-
ственным очевидным критерием, позволяющим 
считать веб-ресурс СМИ, является его самоопре-
деление, т. е. добровольная просьба владельца 
ресурса применить к нему соответствующий 
правовой режим.

Между тем очевидно, что сам Интернет, гло-
бальная Сеть намного шире понятия «средства 
массовой информации». Это коммуникативная 
среда, которую СМИ могут использовать в ка-
честве инструмента для создания или нара-
щивания собственного «тела». В большинстве 
случаев Сеть есть не что иное как продолжение 
повседневной коммуникации иными средства-
ми – средствами электронной цивилизации. 
Одна из особенностей Интернета заключается 
в том, что он существенно увеличивает степень 

публичности повседневных высказываний. На-
пример, интернет-форум или чат – открытый 
аналог «кухонного диспута», интернет-блог – 
открытый аналог дневника. Речь идет о новой 
информационной культуре с новой трактовкой 
категории публичности. За обычным социаль-
ным взаимодействием и инструментальным ис-
пользованием интернет-коммуникации иссле-
дователи обнаружили феномен формирования 
виртуальных сообществ. Под ними понимается 
самоорганизующаяся электронная сеть интерак-
тивных коммуникаций, объединенная вокруг 
общих интересов или целей. Это в свое время 
предвидел Э. Тоффлер: «Общество, быстро 
расколовшееся на уровне ценностей и стиля 
жизни, изменяет все прежние интеграционные 
механизмы и требует совершенно новой основы 
для воссоздания»4. Конечно, старые основы не 
исчезли, но расширение круга коммуникаций, 
особенно ранее не виданных технологий, дей-
ствительно заставило потесниться традицион-
ные идентичности. У новых, «виртуальных», есть 
то преимущество, что они, как правило, открыты 
для всех, тогда как в реальные сообщества войти 
бывает непросто.

Новую систему коммуникаций, основан-
ную на цифровой, сетевой интеграции множе-
ства видов коммуникации, характеризует ее 
включение и охват ею всех проявлений куль-
туры. Благодаря ее существованию, все виды 
сообщений в обществе нового типа работают в 
бинарном режиме: присутствие или отсутствие 
в коммуникационной мультимедиасистеме. 
Только присутствие в этой интегрированной 
системе позволяет передать и интерпретиро-
вать сообщение. Все прочие сообщения сведе-
ны к индивидуальному воображению или к все 
более маргинализующимся субкультурам, где 
господствуют личные контакты. С точки зрения 
современного общества, коммуникация на элек-
тронной основе (типографская, аудиовизуаль-
ная или компьютерная) и есть коммуникация. 
Однако из этого не следует, что идет процесс 
гомогенизации проявлений культуры и полное 
господство над кодами со стороны нескольких 
отправителей, занимающих центральное поло-
жение. Именно из-за диверсифицированности, 
мультимодальности и неустойчивости новой 
коммуникационной системы она способна ох-
ватывать и интегрировать все формы выраже-
ния так же, как и разнообразие интересов, цен-
ностей и воображения, включая и выражение 
социальных конфликтов. По мнению Кастельса, 
возведение барьеров на пути входа в эту комму-
никационную систему и создание паролей для 
циркуляции и распространения сообщений 
через систему есть решающие события куль-
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турной борьбы за новое общество, результаты 
которой предопределят судьбу символически 
опосредованных конфликтов, которые разраз-
ятся в новой исторической среде5.

Говоря о логике выделения сетевых СМИ 
среди всех ресурсов Интернета, прежде всего 
следует отделить их от тех ресурсов, цели де-
ятельности которых не информационные, а 
непосредственное обслуживание деятель-
ности других видов: это вся электронная 
коммерция, совпадающая с торговыми и фи-
нансовыми операциями; поисковые системы – 
инструмент для поиска информации в Сети. 
«Неподвижность», т. е. нацеленность на хране-
ние и выдачу по запросу, а не на организацию 
потока новостей, свойственна электронным 
библиотекам и подобным им ресурсам. СМИ, 
в противоположность им, нацелены на посто-
янное обновление и привязку информации ко 
времени свершения событий, на обеспечение 
возможности для общества своевременно и 
по возможности синхронно реагировать на 
происходящее. Сетевые средства массовой 
информации отличаются от таких средств 
общения, как e-mail (электронная почта) и 
ICQ (система мгновенного обмена сообщени-
ями), где распространение информации «при-
вязано» к конкретному адресату, т. е. канал 
не открытый, а адресат не анонимный. Хотя 
это не отменяет возможности использования 
рассылки как одной из дополнительных услуг 
СМИ. Нет оснований относить к СМИ персо-
нальные и корпоративные презентационные 
сайты, чье назначение – формирование поло-
жительного имиджа владельцев, в том числе 
и информирование о них, а контент, соответ-
ственно, ограничивается рамками деятель-
ности этих владельцев. Система критериев 
должна охватывать все существенные сторо-
ны процесса коммуникации – ее участников, 
содержание информации и организацию об-
мена ею, а также искомые и реальные резуль-
таты функционирования6.

Следует отметить, что содержательно сете-
вая информационная коммуникация выполняет 
весьма важные функции в обществе. Среди них 
можно выделить следующие:

1) Ориентационную функцию, дающую 
потребителю информации ориентиры социо-
культурного пространства, жизнедеятельности 
человека в ходе социализации в рамках дан-
ного сообщества или человечества в целом, 
формирующую его жизненные и ценностные 
ориентации и установки, задающую критерии 
оценочных суждений, приоритетов выбора 
и т. п. Ориентационная функция помогает субъ-
ектам культуры ориентироваться в окружающем 

их пространстве, инкультурирует их в систему 
жизненных ориентаций, доминирующих в дан-
ное время;

2) Инновационную функцию, несущую 
новые для потребителя информации знания 
о свойствах и признаках явлений, объектов и 
процессов, технологиях и нормах осуществле-
ния какой-либо деятельности, актах поведения 
и взаимодействия, языках, знаках и средствах 
сетевой коммуникации, т. е. расширяющую его 
социальный опыт. Инновационная функция вы-
ражается в приобщении субъектов культуры к 
новым формам знания и опыта;

3) Стимуляционную или мобилизующую 
функцию, формирующую и изменяющую моти-
вы социальной активности людей, актуализируя 
зна ния человека об окружающей действитель-
ности и технологиях дея тельности и усиливая 
стремление к получению недостающих знаний 
ради удовлетворения его социальных запро-
сов. Стимуляционная функция воздействует на 
активность субъектов культуры, объективирует 
их потенциал, активизирует их внутренние ре-
сурсы;

4) Корреляционную функцию, уточняющую 
или обновляющую отдельные параметры раз-
личных выше видов знания (повседневного, на-
учного, экспертного), ориентаций и стимулов. 
Корреляционная функция помогает уточнить от-
дельные параметры культурной деятельности, 
детализирует и конкретизирует более частные 
аспекты знаний, ориентаций и стимулов7.

Значительная часть знаний о мире посту-
пает к человеку через язык. Огромная роль 
языка в познании обусловлена тем, что мир по-
знается через тексты. Именно текстовая форма 
обеспечивает доступ вербальной информации 
к когнитивным структурам индивида. Сущность 
коммуникационных процессов состоит в созда-
нии текста – модели фрагмента реальности и 
обеспечении возникновения медиа-коммуника-
тивной ситуации, в результате чего модель ситу-
ации интериоризируется когнитивной системой 
человека: «мы понимаем текст, только если мы 
понимаем ситуацию, о которой идет речь, т. е., 
если у нас есть модель этого текста»8.

Следуя такой  логике, сетевую информаци-
онную коммуникацию можно рассматривать 
как особую культурную форму, отражающую 
процессы воспроизводства объектов, явлений 
или процессов. Различают культурные формы, 
для которых семантическая (знаковая) функция 
является основной: естественные и искусствен-
ные языки, церемониальное и сигнальное по-
ведение, обряды и ритуалы, художественные 
образы и др., и формы, для которых знаковая 
функция является дополнительной. Выявление 
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природы, сущности и основных характеристик 
сетевой информационной коммуникации позво-
ляет определить, как под влиянием масс-медиа 
формируется картина мира индивида. Основной 
механизм формирования картины мира индиви-
да – создание медиа-коммуникативного собы-
тия, являющегося результатом взаимодействия 
медиа-текста и сознания.

Именно поэтому, с нашей точки зрения, си-
стема сетевых СМИ, с одной стороны, являясь 
глобальной и бесконечной, с другой – довольно 
четко ограничена рамками региональных про-
странств. Сегодня сетевые средства массовой 
информации в значительной мере определяют 
и «лицо», и «душу» города. В качестве примера 
можно привести сетевые СМИ, воспроизводя-
щие культурное пространство Петербурга. Их 
можно подразделить на несколько групп: сайты 
газет, сайты журналов, сайты радиостанций и 
сайты телеканалов.

«Электронные» газеты бывают двух видов:
а) имеющие печатную версию, т. е. фактиче-
ски саму газету в ее привычном понимании; 
б) интернет-газеты, не имеющие собственного 
напечатанного тиража. Следует заметить, что 
изначально газеты появились как печатное 
издание, а затем уже приобрели свою интер-
нет-версию. Поэтому поиск конкретной ин-
формации, с одной стороны, стал проще (нет 
необходимости пролистывать подшивки),
с другой – некоторые сайты имеют не самую 
удобную поисковую систему или текущая ин-
формация «зарыта» в недра страницы.

Основная группа «печатных» газет горо-
да предоставляет культурную информацию в 
виде афиши или краткого описания основных 
культурных событий по категориям: театраль-
ные премьеры, концерты, выставки, кинофе-
стивали, музыкальные фестивали, балет, фото-
конкурсы, книжные новинки. В этих газетах 
содержатся интервью с известными людьми, 
обычно приуроченные к какому-то событию, 
или статьи о профессиональной деятельности 
и жизни «звезд», «кумиров», «богемы». К таким 
изданиям относятся: «Метро», «Мой район», 
«Санкт-Петербургский дневник» (еженедель-
ное издание Правительства Санкт-Петербурга), 
«Смена», «Невское время», «Коммерсант в 
Санкт-Петербурге», «Деловой Петербург», 
«Ведомости». Сайт газеты «Ведомости» пред-
лагает посетителям развернутую информа-
цию по различным тематикам. Так, в рубрике 
«Культура» имеются подрубрики: «Взгляд из 
Эрмитажа», которая содержит статьи директора 
Государственного музея Эрмитаж о выставках, о 
культуре; «Модный дом» – статьи о культуре со-
временной одежды, модных коллекциях и т. д.; 

«Язык наш» – о забытых выражениях, новых сло-
вах, об экзаменах по литературе и т. п.; «Афиша». 
Некоторые издания, такие как «Ленинградская 
правда», «Новая газета», не имеют отдельной ру-
брики, содержащей информацию о культуре, а 
подают значимые культурные события в общем 
потоке новостей.

«Интернет-газеты» представлены сайтами 
«Газета СПб», «Фонтанка.ру», «Санкт-Петербург.
Ру». Издания «Фонтанка.ру» и «Санкт-Петербург.
Ру» предлагают посетителям ознакомиться с 
афишей на предстоящую неделю. Все сайты 
имеют отдельную страницу, посвященную 
культуре: раздел «Культурный Петербург» на 
«Санкт-Петербург.ру»; «Культура & Шоу» на «Га-
зета СПб»; «Культурная столица» на «Фонтанка.
ру». Эта страница представляет статьи на раз-
личные темы: новости музеев, обзор фестива-
лей, освещение подготовки к концертам и самих 
концертов отечественных и зарубежных звезд, 
кинопремьеры, театральные новинки, гастроли 
театров, новости шоу-бизнеса за рубежом, юби-
леи, реставрационные работы объектов культу-
ры, статьи о жизни звезд и т. д.

Вторая из выделенных нами групп сете-
вых средств массовой информации – журналы. 
В этой группе также есть разделение на изда-
ния: имеющие печатную версию и не имеющие 
таковой. Имеющие печатную версию по своей 
тематике мы можем подразделить на:

А) бизнес-журналы (Top-Manager, Business 
Woman);

Б) журналы «свободного времени» («Собака.
ру» (журнал о людях в Петербурге), «Beauty 
code» (женский журнал для умных и стильных) 
и «Freetime»);

В) журналы о культуре («Петербургский теа-
тральный журнал», «Петербургский художник»).

Третья выделенная нами группа сетевых 
средств массовой информации – сайты радио-
станций. В интернет-пространстве Петербурга 
насчитывается 26 радиостанций9. Основное 
их число дает культурную информацию в виде 
афиши: Эльдорадио, Наше радио, Европа плюс, 
Радио зенит. Новости культуры (в основном того 
музыкального стиля, на который ориентирована 
радиостанция) передаются в общем потоке ново-
стей на: радио Рекорд, радио Метро, Эльдорадио, 
Наше радио, радио Балтика, Бизнес FM, Кекс FM, 
Европа плюс, радио Хит, радио Максимум, Монте-
Карло, Шансон, Питер FM, Ретро FM, Авторадио, 
Русское радио, DFM, Юмор FM, Дорожное радио, 
Love радио. Все эти сайты позволяют слушать пря-
мой эфир, не имеют архивов для прослушивания 
или текстовой версии программ.

В отдельную группу выделим четыре радио-
станции, дающие развернутую культурную ин-
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формацию: радио «Россия – Санкт-Петербург», 
«Эрмитаж», Интернет-радио «Град Петров» (не 
имеет выделенной частоты) и «Эхо Москвы» в 
Санкт-Петербурге. Передачи «Радио России» 
можно не только послушать в прямом эфире, 
но и прочитать стенограмму. «Эхо Москвы» 
размещает на сайте архив передач, и их можно 
прослушать и после эфира. Радио «Эрмитаж» и 
Интернет-радио «Град Петров» дают возмож-
ность слушать прямой эфир через Интернет, но 
никаких архивов в открытом доступе не предо-
ставляют.

Последняя, пятая группа интернет-СМИ, 
воспроизводящих культурное пространство 
Санкт-Петербурга, – сайты телеканалов. Эта 
группа представлена телеканалами «Рос-
сия – Санкт-Петербург», «Культура», «5 Канал», 
«ТВ 100», «Рен ТВ Петербург».

На канале «Россия» ежедневно выходит 
10-минутный выпуск программы «Новости куль-
туры – Санкт-Петербург» с Анной Фрадкиной. На 
остальных каналах новости культуры передают-
ся совместно с общими новостями. При этом хо-
телось бы отметить, что основная часть передач 
представляет собой рассказ от лица автора про-
граммы или небольшой документальный фильм. 
Небольшое количество передач представлено в 
форме ток-шоу. Все телеканалы можно смотреть 
в прямом эфире через интернет-страницы.

Отдельно стоит выделить телеканал «Рен 
ТВ Петербург». На канале имеется программа 
«Петербургский телетекст». Ежедневно до 400 
страниц телетекста на разные темы, в том числе 
рубрики «Театры Петербурга», «Музеи Петербур-
га», «На досуге». Лучшие статьи размещены на 
сайте.

Вне зависимости от конкретного вида и 
специфики интерпретации культурного про-
странства города, тексты сетевых СМИ представ-
ляют собой социально значимые сообщения, 
превалирующие в современной петербургской 
среде над всеми другими видами текстов. На на-
чало 2011 г. статистика посещения этих сайтов 
измеряется сотнями тысяч человек. Медиа-текст 
как элемент, конституирующий массовую ком-
муникацию, структурирует медиа-коммуника-
тивное событие, его специфические признаки 
детерминируются и социумом, и индивидом. 
Картина мира жителей Петербурга, таким обра-
зом, формируется под влиянием сетевых СМИ, 
однако, несомненно то, что индивидуальные 
картины мира вследствие этого не становятся 
унифицированными. Наличие множества ин-
формационных источников, ориентированных 
на различные социальные группы, обусловли-
вает поддержание плюрализма репрезентаций 
реальности в информационном поле.

Языковые и образные структуры в сети 
формируются посредством широких возможно-
стей символической манипуляции, которая сво-
дится к действиями со знаками (обозначение 
тех или иных явлений теми или иными знаками, 
имеющими уже сложившиеся смысловые зна-
чения или эмоциональную окраску), действия 
со значениями (использование отдельных слов 
таким образом, что они приобретают значение, 
не совпадающее с первоначальным, а иногда 
и прямо противоречащее ему), действия со 
структурой сообщения (умолчание о событи-
ях, искажение информации, прямая ложь и так 
далее), действия с образами (создание целост-
ных художественных образов лиц, явлений, со-
бытий и операции с ними).

Включение большинства культурных полей 
в интегрированную коммуникационную систе-
му, коренящуюся в сетевом производстве, рас-
пределении и обмене сигналов, имеет важные 
последствия для социальных форм и процессов. 
Оно значительно ослабляет символическую 
власть традиционных отправителей сообщений, 
внешних по отношению к системе; власть, пере-
даваемую через исторически закодированные 
социальные привычки: религию, мораль, авто-
ритет, традиционные ценности, политическую 
идеологию. Они не исчезают, но слабеют, если не 
воспроизводят себя вновь в новой системе, где 
их власть умножается с помощью электронной 
материализации духовно передаваемых привы-
чек: электронные проповеди и интерактивные 
фундаменталистские сети есть более эффектив-
ная, более «въедливая» форма индоктринации 
в наших обществах, чем воздействие отдален-
ного харизматического авторитета при личных 
контактах10.

Подобное понимание разнородности ми-
ровосприятия индивида, несмотря на схожие 
информационные потоки, можно проследить, 
обратившись к теории американского и не-
мецкого социологов П. Бергера и Т. Лукмана о 
социальном конструировании реальности. Ис-
следователи указывают, что повседневная жизнь 
как объект социологического анализа «пред-
ставляет собой реальность, которая интерпре-
тируется людьми и имеет для них субъективную 
значимость в качестве цельного мира»11. Для 
членов того или иного общества мир повседнев-
ной жизни является само собой разумеющейся 
реальностью, которая создается в их мыслях и 
действиях. Основой такого знания обыденной 
жизни является процесс объективации субъ-
ективных процессов и смыслов, с помощью 
которых конструируется интерсубъективный 
повседневный мир. Данный процесс возможен 
благодаря интенциональности сознания (оно 
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всегда направлено на предметы или предпо-
лагает их) и обусловливает множественность 
реальностей для членов общества.

В результате накопления индивидуальных и 
групповых представлений о реальности повсед-
невной жизни, объективированных, главным об-
разом, в языке, составляется социальный запас 
знания, «передающийся от поколения к поко-
лению, доступный индивиду в повседневной 
жизни. Я живу в обыденном мире повседневной 
жизни, имея специфические системы знания. 
Кроме того, я знаю, что другие разделяют по 
крайней мере часть этого знания, и они знают, 
что я это знаю. Поэтому на мое взаимодействие 
с другими в повседневной жизни постоянно 
оказывает влияние наша общая причастность к 
доступному нам социальному запасу знания»12.

В данном контексте сетевые СМИ пред-
ставляют собой особый культурный феномен, 
непосредственно связанный в силу своей до-
ступности и распространенности с процессами 
формирования повседневности индивидов и со-
циальных групп. Доступность и распространен-
ность, в свою очередь, описываются не только 
и не столько экономически и географически, 
сколько посредством таких специфических 
свойств, как гипертекстуальность, мультимедий-
ность и интерактивность сетевых СМИ.

Гипертекстуальность предоставляет уни-
кальные возможности, как производителям, 
так и потребителям медиапродукта. Первым – 
повысить качество информации, а именно ее 
полноту и достоверность, вторым – читать текст 
не только линейно, как на бумаге, но также про-
сматривать его вглубь, воспользовавшись аль-
тернативными источниками, самостоятельно 
участвовать в интерпретации фактов.

Мультимедийность означает возможность 
передачи сообщений в разных знаковых систе-
мах – вербальной, графической, звуковой, фото, 
видео, анимационной. Понятие «мультимедиа» 
возникло в 1990-е гг. как материальная реали-
зация идеи медиаконвергенции, т. е. слиянии 
всех каналов передачи информации – периоди-
ческой печати, радиовещания, телевидения и 
Интернета – в одно целое. По меткому определе-
нию М. Кастельса, это такой «волшебный ящик», 
который мог бы открывать «глобальное окно 
безграничных возможностей интерактивной 
связи в видео-, аудио- и текстовых форматах»13.

Интерактивность предполагает многосто-
ронний информационный обмен с потребителем 
информации, продукции, причем, как с отдельны-
ми представителями, так и с аудиторией в целом. 
Интерактивность, с точки зрения направленности 
действий участников коммуникационного процес-
са, может иметь четыре основные конфигурации:

– от одного – к одному (например, возмож-
ность пользователю написать по электронной 
почте письмо журналисту или редактору);

– от одного – ко многим (например, журна-
лист/редактор/модератор рассылает электрон-
ное письмо, используя лист рассылки);

– от многих – к одному (например, когда 
пользователи имеют возможность задать во-
прос конкретной персоне: «задай вопрос пре-
зиденту/депутату/писателю и т. п.», интервью);

– от многих ко многим (например, участие 
в форуме).

Подчеркнем, что принципиальное отличие 
интерактивности в интернет-СМИ от интерак-
тивных взаимодействий с аудиторией, исполь-
зуемых традиционными медиаканалами, состоит 
в том, что здесь двухстороннее общение разво-
рачивается в одной и той же физической среде: 
не «газета» – «почта», или «радио» – «телефон», 
а «Интернет» – «Интернет». При этом общение 
может принимать режим реального времени 
(онлайн характер).

Благодаря этим уникальным свойствам, 
которые предоставляют технологии Интернета, 
сетевые СМИ могут расширить не только объ-
емы информации, но и ее содержание; выразить 
смысл послания с помощью разных кодов обще-
ния; использовать для работы с аудиторией раз-
нообразные формы общения, предоставить ей 
более полные возможности для реагирования 
и участия в информационном обмене, наконец, 
сконструировать и представить культурологи-
ческое поле современного социума.

Наиболее значимой из особых характе-
ристик сетевых СМИ, на наш взгляд, следует 
считать интерактивность. Взаимодействие или 
обратная связь, осуществляемая в процессе 
интерактивной коммуникации, позволяет ин-
дивиду выбирать в СМИ любой информаци-
онный дискурс (работа, новости, досуг, покуп-
ки, знакомства и т. д.) по своему усмотрению. 
Традиционные СМИ отображают ограниченное 
социальными, политическими, экономически-
ми факторами информационное поле, тогда как 
сетевые ресурсы дают право самостоятельного 
конструирования «пакета» данных, необходимо-
го человеку в той или иной жизненной ситуации.

Обмен мнениями – интерактивность – обла-
дает существенной культурологической специ-
фикой. Формирование картины миры индивида 
происходит посредством процессов социали-
зации и инкультурации. И если социализация 
представляет собой процесс усвоения социаль-
ных законов, навыков, знаний, то инкультурация 
подразумевает обучение человека традициям 
и нормам поведения в конкретной культуре. 
Это происходит в процессе отношений взаимо-
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обмена между человеком и его культурой, при 
которых, с одной стороны, культура определяет 
основные черты личности человека, а с другой – 
человек сам влияет на свою культуру. Результа-
том инкультурации является эмоциональное и 
поведенческое сходство человека с другими 
членами данной культуры и его отличие от пред-
ставителей других культур. Таким образом, сете-
вые средства массовой информации в большей 
степени, чем традиционные, ориентированы на 
диалоговую модель воспроизводства культур-
ного пространства.

Исходя из рассмотренных свойств и харак-
теристик сетевых средств массовой информа-
ции мы можем сформулировать их определение. 
Под сетевыми СМИ мы будем понимать система-
тически обновляющийся виртуально организо-
ванный в интернет-пространстве набор сообще-
ний, обладающих свойствами гипертекстуаль-
ности, мультимедийности и интерактивности 
и активизирующих коммуникативные потоки 
диалогового характера и развитие массовой 
культуры.

Сетевые СМИ в современном коммуника-
тивном пространстве поддерживают особую со-
циокультурную структуру, характеризующуюся 
рядом черт, отражающих их культурную спец-
ифику. Эти черты следующие:

1) Широкая социальная и культурная диффе-
ренциация, ведущая к сегментации пользовате-
лей/зрителей, читателей/слушателей. Сообщения 
не только сегментированы по рынкам, следуя 
стратегиям отправителей, но также все больше 
диверсифицируются пользователями, захватываю-
щими сообразно своим интересам преимущества 
интерактивных возможностей. Как метафорически 
выражается Кастельс, в новой системе «лучшее 
время – это мое время»14. Новые медиа XXI в. еще 
раз существенно расширили планетарно-масштаб-
ные возможности коммуникации. Тем самым они 
обострили проблему селекции, на что общество ре-
агирует, с одной стороны, организацией, а с другой 
– индивидуализацией: они разъединяют единство 
коммуникации способом, который еще несколько 
десятилетий ранее казался невозможным. Это 
повышает значимость дифференции медиума и 
формы. Вместе с тем, сетевые СМИ имеют, безус-
ловно, свою целевую социально-демографическую 
группу, которая отличается от аудитории тради-
ционных СМИ по ряду параметров. Так, в количе-
ственном отношении она существенно меньше, при 
этом моложе, более состоятельна и образованна, 
имеет некоторые особенности информационного 
поведения. Зоны информационного внимания 
этих СМИ отличаются как универсализмом, так 
и предельной специализацией, обслуживающей 
интересы определенных сегментов аудитории;

2) Изменение социальной стратификации 
среди пользователей. Выбор мультимедиа огра-
ничен не только людьми, имеющими время и 
деньги для доступа, и странами с достаточным 
рыночным потенциалом, решающими в исполь-
зовании взаимодействия для блага каждого 
пользователя, но и культурными, образова-
тельными различиями. Информация о том, «куда 
смотреть», и знание о том, как использовать со-
общение, будут существенны для подлинного 
восприятия системы, отличной от стандартно 
настроенных СМИ. Таким образом, мир сетевых 
СМИ состоит из двух различными групп пользо-
вателей: взаимодействующей и включенной во 
взаимодействие – теми, кто способен выбирать 
свои мультинаправленные цепи коммуникации, 
и теми, кого будут снабжать ограниченным ко-
личеством заранее «упакованных» вариантов 
выбора. Унифицирующая культурная власть 
массового телевидения заменяется сегодня со-
циально стратифицированной дифференциаци-
ей, ведущей к сосуществованию культурно на-
строенных СМИ и интерактивной электронной 
коммуникационной сети сообществ, которые 
сами выбирают себя на эти роли;

3) Коммуникация всех видов сообщений в 
одной и той же системе, даже если система инте-
рактивна и селективна, индуцирует интеграцию 
всех видов сообщений в общей когнитивной 
структуре15. С точки зрения пользователя, выбор 
разных сообщений в одной и той же коммуни-
кационной форме при легком переключении с 
одного на другое сокращает ментальное рас-
стояние между различными источниками ког-
нитивной и сенсорной включенности. Самые 
большие возможности сотрудничества откры-
ваются с точки зрения общения журналистов с 
аудиторией и пользователей между собой. Ис-
пользуя Интернет, аудитория может влиять на 
контент, на планы оффлайновой редакции, т. е. 
участвовать в том, что называется социальным 
контролем за СМИ;

4) Сетевые СМИ охватывают в своей сфере 
большинство видов культурного выражения во 
всем их разнообразии. Все проявления культуры, 
от худших до лучших, от самых «элитарных» до 
самых «массовых», соединяются в этой комму-
никационной вселенной, которая связывает в 
гигантском историческом супертексте прошлые, 
настоящие и будущие проявления коммуникатив-
ной мысли16. Действуя подобным образом, сетевые 
СМИ строят новую символическую культурологи-
ческую среду, делая виртуальность реальностью;

5) Особый язык компьютерной коммуни-
кации как нового средства массовой информа-
ции, который для некоторых исследователей 
представляет собой «реванш» письменности, 
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возвращение к типографскому мышлению и 
восстановление конструируемого рациональ-
ного дискурса17. Для других, напротив, нефор-
мальность, спонтанность и анонимность ново-
го средства стимулируют новую форму устной 
речи, выраженной электронным текстом.

Особенность, уникальность отобранной ин-
дивидом информации с помощью сетевых СМИ 
несет в себе специфику культурного простран-
ства, культурного окружения, культурного поля в 
целом. Коммуникация, в данной связи, определяет 
формирование культуры, поскольку, как пишет Н. 
Постмен, «мы видим реальность не такой, как она 
есть, но такой, как наши языки позволяют нам ее 
видеть. А наши языки – это наши средства массовой 
информации. Наши СМИ – это наши метафоры. 
Наши метафоры создают содержание нашей куль-
туры»18. Поскольку культура вводится и передается 
посредством коммуникации, сами культуры, т. е. 
исторически построенные системы верований 
и кодов, под влиянием новой технологической 
системы подвергаются фундаментальному пре-
образованию – с течением времени все больше и 
больше. Такая система еще не полностью заняла 
свое место, и в ближайшие годы ее развитие будет 
проходить неравномерно как во времени, так и в 
географическом пространстве. Однако несомнен-
но, что она разовьется и охватит, по меньшей мере, 
доминирующие сферы деятельности и ведущие 
сегменты всей планеты. Более того, в отдельных 
фрагментах и элементах она уже присутствует в 
новой системе СМИ, в быстро меняющихся теле-
коммуникационных системах, в сетях взаимодей-
ствий, уже сформированных вокруг Интернета, 
в воображении людей, в политике правительств, 
на чертежных досках в штаб-квартирах корпо-
раций. Появление новой системы электронной 
коммуникации характеризуется ее глобальными 
масштабами, интегрированием всех средств мас-
совой информации, и ее потенциальная интерак-
тивность уже меняет нашу культуру и изменит ее 
необратимо19.

В этой связи возникает вопрос о степени 
доверия сетевым СМИ, доверия электронным 
сообществам. На сегодняшний день, несмотря 
на то, что интернет-технологии, а, следователь-
но, электронные коммуникации постоянно уве-
личиваются, традиционные информационные 
каналы все еще более активно используются 
обществом. Так, по данным Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения на период 
конца 2008 г., интернет-СМИ доверяют только 
23% россиян (16% скорее доверяют, 7% – вполне 
доверяют). Подобное мнение, чаще всего выска-
зывают москвичи и петербуржцы – жители круп-
ных мегаполисов (43%). 16% сообщают противо-
положное мнение – 10% скорее не доверяют, 6% 

совершенно не доверяют этому источнику. При 
этом половина россиян (51%) Интернетом не 
пользуется вообще20.

В свою очередь, россияне больше всего до-
веряют центральному телевидению (70%), при-
чем 44% скорее доверяют, 26% вполне доверя-
ют этому виду СМИ. На втором месте в рейтинге 
доверия – региональное, местное телевидение 
(63%), из них 40% скорее доверяют ему, 23% – 
вполне доверяют. Далее следует центральная 
пресса – 50% доверяют этому виду СМИ (35% 
скорее доверяют, 15% вполне доверяют)21. 
Таким образом, коэффициент доверия к тради-
ционным СМИ выше, чем к сетевым, причем на 
активное использование именно электронных 
источников информации, безусловно, влияет 
специфика культурологического пространства 
(большинство использующих Интернет – жители 
крупных городов, таких как Санкт-Петербург и 
Москва).

С нашей точки зрения, противоречие между 
массовостью распространения сетевых СМИ и 
низкой степенью доверия к ним является зна-
чимой проблемной культурологической харак-
теристикой сетевых средств массовой информа-
ции. С одной стороны, возникшая коммуникаци-
онная система, которая в противоположность 
историческому опыту прошлого создает реаль-
ную виртуальность, – это система, в которой 
сама реальность (материальное, символическое 
существование людей) полностью погружена в 
виртуальные образы, в «выдуманный» мир, мир, 
в котором внешние отображения находятся не 
просто на экране, через который передается 
опыт, но сами становятся опытом. Все сообще-
ния всех видов заключены в средстве, ибо 
средство стало настолько всеобъемлющим, на-
столько разнообразным, что сосредотачивает в 
одном и том же мультимедиатексте целостность 
человеческого опыта, как в уникальной точке 
Вселенной.

С другой стороны, новая коммуникационная 
система и сетевые СМИ как элемент этой системы 
радикально трансформируют природное, социо-
культурное пространство, время – фундаменталь-
ные измерения человеческой жизни. Местности 
лишаются своего культурного, исторического, 
географического значения и группируются в функ-
циональные сети или в образные коллажи, пред-
ставляя теперь пространство потоков, заменяющее 
пространство мест. Время трансформируется в 
новой коммуникационной системе, принимает 
любые формы: прошлое, настоящее и будущее 
можно программировать так, чтобы они взаимо-
действовали друг с другом в одном и том же со-
общении. Основой новой культуры становится, по 
выражению Кастельса, «…пространство потоков и 

Культурное пространство города в сетевых средствах массовой информации
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вневременное время. Эта культура перекрывает и 
включает разнообразие передававшихся в истории 
систем отображения; это культура реальной вир-
туальности, где выдуманный мир есть выдумка в 
процессе своего создания»22.

С развитием сетевых средств массовой ин-
формации неимоверно усложняются процессы 
воспроизводства культурного пространства го-
рода, организованного по принципу палимпсеста, 
множественности «слоев». Для того чтобы это 
воспроизводство имело не хаотичный, а более 
или менее упорядоченный характер, необходимы 
субъекты, ответственные за данные процессы. Та-
кими субъектами, с нашей точки зрения, являются 
как «типичные» участники сетевой коммуникации 
(интернет-журналисты, администраторы и редакто-
ры сайтов, инернет-пользователи), так и городская 
культурная элита, которая по профессиональному 
и личному призванию наиболее чувствительна к 
кризису культурного воспроизводства. Создава-
емая сегодня человеком семиотическая и симво-
лическая среда начинает постепенно заменять 
традиционно оппозиционную культуре природу, 
становится новой онтологической реальностью, 
обладающей собственными онтологическими 
характеристиками, и без участия действующего 
субъекта, способного контролировать и направлять 
смысл происходящего, эти процессы могут приоб-
рести хаотический характер.
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 Без четкой системы критериев оценки не-
возможна разработка ни теоретических, ни 
практических разработок в любой отрасли. 
Мультимедийные произведения, будь то веб-
cайт, мультимедийная локальная презентация, 
анимационный ролик или телевизионная про-
грамма, имеют как свои специфические крите-
рии оценки, так и общие, характерные для всей 
мультимедийной сферы в целом. К общим кри-
териям оценки можно отнести: 

– содержание, важнейшими параметра-
ми качества которого являются: актуальность 
темы; новизна, оригинальность, уникальность 
транслируемой информации; периодическое 
обновление, добавление информации (в пер-
вую очередь для интерактивным мультимедий-
ных продуктов, веб-сайтов); четкая ориентация 
на целевую аудитории, а также направленность 
на гуманные задачи и цели;

– структура и навигация, оптимальность 
которой зависит от следующих факторов: про-
думанность различных пользовательских сце-
нариев (в первую очередь для интерактивных 
мультимедийных продуктов, веб-сайтов, ло-
кальных мультимедийных презентаций); учет 
особенностей восприятия целевой аудитории, 
их опыта, возраста, пола, антропометрических 
параметров; продуманность названий разделов 
и их расположения (для веб-сайтов, локальных 
мультимедийных презентаций); удобство раз-
мещения материала и его просмотра, позволя-
ющего пользователю эффективно работать с 
информацией, а также успешно решать стоящие 
перед ним задачи.

– сценарий, качество которого напрямую 
влияет на восприятие всего произведения и для 
которого важны следующие факторы: цельность 
сюжетной линии; взаимопроникновение с темой 
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В статье мультимедийная система рассматривается как сложная, открытая и гибкая система, которая 
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мультимедийного произведения, этапность раз-
вития сюжета (завязка, кульминация, развязка); 
оригинальность драматургии;

– мультимедийный язык общения, ко-
торый необходимо найти в процессе общения 
с пользователем, зрителем. Для гармоничного 
его применения необходимо учитывать и ис-
пользовать следующие его особенности: со-
вмещение вербального и визуального ряда (а 
в недалеком будущем – и обоняния, и тактиль-
ных ощущений); гибкость, трансформируемость 
(возможность наглядно, доходчиво рассказать о 
любой проблеме самой разнообразной целевой 
аудитории); наглядность и образность и, в связи 
с этим, уровень критического, аналитического 
восприятия информации, воздействие напря-
мую на подсознание пользователя, зрителя;

– интерфейс,  разработка принципов 
взаимодействия с пользователем, легкость 
и понятность при взаимодействии с инфор-
мацией является важнейшим фактором, ведь 
востребованность функции, а вместе с ней и 
содержания, обратно пропорциональна коли-
честву усилий, которые пользователю необхо-
димо затратить для ее освоения, получения. 
Разработка человеко-машинного взаимодей-
ствия является одним из важнейших направ-
лений в современной мультимедийной сфере. 
Важно, чтобы этой проблемой занимались не 
только технологи, программисты, но и множе-
ство других специалистов, прекрасно разбира-
ющихся как в физиологии, так и в психологии 
человека;

– функциональность, которая оценивает-
ся по следующим критериям: наличие функцио-
нальных возможностей и их соответствие целям 
и задачам пользователя, зрителя; возможность 
проекта оперативно, надежно выполнять эти 
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функции; уместность использования различных 
передовых технологий, делающих медиапродукт 
актуальным, современным, интересным для 
своей целевой аудитории;

– визуализация, форма продукта – это 
первое, с чем сталкивается пользователь, от 
чего во многом будет зависеть его первое впе-
чатление, а возможно и ощущение от всего про-
екта в целом. В связи с чем важны следующие 
параметры: единство визуального образа и со-
держания; легкость узнаваемости, считываемо-
сти, распознаваемости образа пользователем; 
единство стилистики всего проекта; гармония 
художественных приемов (цветового, шрифто-
вого, пластического, динамического решения); 
правильное комбинирование различных блоков 
информации (текста, графических изображений, 
видео, анимационных роликов и т. д.);

– звуковое сопровождение, гармония 
звука, визуального ряда и содержания является 
неотъемлемой частью любого мультимедийного 
проекта. Именно поэтому к звуковому сопрово-
ждению применимы во многом те же требова-
ния, что и к визуальной составляющей, а имен-
но: передача и подчеркивание образа проекта; 
создание эмоционального подтекста произве-
дения; распределение акцентов, подчеркива-
ние главного, нивелирование второстепенного. 
Важнейшей составляющей также является речь, 
голосовое сопровождение мультимедийного 
произведения, которое во многом определяет 
смысловую насыщенность мультимедийного 
проекта;

– интерактивность, одна из основных 
особенностей и преимуществ мультимедийно-
го продукта. Интерактивность позволяет поль-
зователю взаимодействовать с информацией: 
выбирать последовательность, способ подачи, 
темп, уровень сложности, длительность и т. д. 
Пользователь, зритель имеет возможность как 
творческая личность – режиссер – управлять 
потоком информации, за счет чего возникает 
наиболее мощное психологическое и эмоцио-
нальное воздействие. В связи с этим возникает 
ряд требований к интерактивному взаимодей-
ствию, его характеру и принципам: соответствие 
его теме, целевой аудитории; продуманность, 
взвешенность интерактивного вмешательства 
пользователя в ткань мультимедийного произ-
ведения, дабы не разрушить цельность воспри-
ятия;

– эргономичность, обозначающаяся в 
мультимедийной среде термином «юзабилити», 
отвечающая за удобство использования, вос-
приятия, взаимодействия с информационным 
культурным пространством. Эргономичности 
можно добиться лишь в случае соблюдения 

следующих факторов: учета психологии, физи-
ологии пользователя, знания и использования 
особенностей визуального восприятия инфор-
мации, выработки единых принципов в форми-
ровании пользовательского интерфейса, раз-
работке человеко-машинного взаимодействия, 
а главное – разработке единого языка общения 
с пользователем;

– общее впечатление – это нечто большее, 
чем просто сумма всех перечисленных выше 
факторов. Общее впечатление складывается как 
из гармоничного сочетания содержания, сцена-
рия, структуры и навигации, мультимедийного 
языка общения, интерфейса, функциональности, 
визуального и звукового ряда, интерактивности, 
так и от той совокупности ощущений, которые 
возникают у потребителя после завершение ра-
боты с проектом.

Ясные, понятные критерии оценки муль-
тимедийных проектов необходимы как для 
теоретических и практических разработок 
в этой области, так и для образовательного 
процесса, поскольку благодаря им возника-
ет возможность объективизировать различие 
между оптимальным и неоптимальным про-
ектом. Такая оценка должна иметь систем-
ный, целостный характер и быть наиболее 
объективной за счет выделения конкретных 
системообразующих факторов, позволяющих 
человеку, обучающемуся медиадизайну, найти 
конкретные пути оптимизации проекта. Не 
стоит также забывать о том, что значимость 
различных критериев может меняться как в 
зависимости от области применения (теле-
видение, Интернет), так и в зависимости от 
тематической направленности мультиме-
дийного произведения (образовательная, 
познавательная, справочная, социальная, 
развлекательная функция). В зависимости от 
направленности, от выполняемых функций 
они имеют свои специфические требования к 
структуре, навигации, визуальному и вербаль-
ному ряду, функциональности, интерактивно-
сти и т. д. Требования к поисковым системам 
Google, Яндекс значительно отличаются от 
требований к виртуальному представитель-
ству Эрмитажа или Русского музея. Так, для 
первых в области визуального представле-
ния важна строгость и ясность модульной 
сетки, простота и при этом гибкость поис-
ковых запросов, множественность различ-
ных по содержанию ссылок и гиперссылок, 
тогда как для музейного представительства 
на первый план выходит яркость и запоми-
наемость образа, насыщенность визуального 
ряда, большой объем графических, фото- и 
видео-материалов, разнообразие возможно-
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стей просмотра коллекции музей (галерея, 
слайд-шоу, виртуальная экскурсия). Поэтому 
и подход к их оценке, значимость различных 
критериев будет разным. Но при этом, вне за-
висимости от направленности и технологий, 
используемых при проектировании и транс-
ляции мультимедийного произведения, все 
эти критерии будут оказывать значительное 
влияние на процесс восприятия пользовате-
ля, на его впечатление, глубину погружения. 
Игнорирование и недооценка какого-либо 
из этих системообразующих критериев при-
ведет к разрушению цельного восприятия, к 
созданию неоптимального мультимедийного 
произведения. Нельзя забывать и то, что со-
временный темп жизни накладывает на спе-
циалистов в любой отрасли, а тем более в об-
ласти медиадизайна, свои требования.

При создании мультимедийного продукта 
необходимо, с одной стороны, понимать раз-
личие функций заказчика, медиадизайнера, 
пользователя, зрителя и, с другой стороны, на-
ходить то общее, которое необходимо для орга-
низации между ними сотрудничества на основе 
понимания необходимости повышения уровня 
культуры всех участников сотворчества. Только 
такое взаимопонимание сделает продукт опти-
мальным для многопараметрической, многофак-
торной мультимедийной системы, вписав его в 
объективную реальность, и, вместе с тем, будет 
способствовать ее оптимизации.

Медиадизайнер (режиссер-постанов-
щик) при создании мультимедийных произве-
дений должен выступать как творческая лич-
ность, как специалист, объединяющий в своем 
творчестве требования всех участников сотвор-
чества, находящий оптимальный баланс между 
ними. Медиадизайнер должен участвовать в 
процессе создания мультимедийного продукта 
и в качестве режиссера, способного охватывать 
единым взглядом весь спектр проблем, которые 
необходимо решить в процессе сотворчества. 
В его задачу на различных этапах разработки 
проекта входит:

Этап подготовки (совместно с заказчиком):
– выявление того, какие цели и задачи за-

казчика предназначен решить проектируемый 
мультимедийный продукт;

– анализ предоставляемых материалов 
(текст, фото, видеоизображения, 2D и 3D графи-
ка, музыка и т. д.);

– анализ целевой аудитории по самым раз-
личным критериям – возраст, пол, социальный 
статус, культурная принадлежность, опыт вза-
имодействия с мультимедийной средой, пред-
полагаемое время (длительность) и место (на 
рабочем месте, дома) контакта с проектируемым 

мультимедийным продуктом, задачи, решаемые 
с помощью него. и т. д. Доскональное изучение 
будущего пользователя – необходимое условие 
создания любого гармоничного дизайнерско-
го проекта. В мультимедийной сфере важность 
этого фактора не просто сохраняется, а много-
кратно усиливается, поскольку будущий поль-
зователь является соавтором мультимедийного 
произведения, непосредственно влияющий на 
принцип его восприятия за счет интерактивных 
возможностей, которые проектировщикам не-
обходимо гармонично внедрить в проектируе-
мый продукт;

– определение способа передачи инфор-
мации, т. е. то, каким образом в какой форме 
(телевизионная программа, ток-шоу, кино, муль-
тимедийное локальное приложение, веб-сайт, 
портал и т. д.) и по каким каналам (телевидение, 
Интернет) эффективнее всего решить поставлен-
ную перед мультимедийным продуктом задачу;

– определение и согласование с заказчи-
ком сроков создания проекта (составление ка-
лендарного плана). Как правило, заказчик пыта-
ется максимально сократить время работы над 
проектом, ускорить процесс его создания, что 
чаще всего приводит к спешке и невозможности 
спроектировать оптимальный мультимедийный 
продукт. Необходимо аргументированно до-
казать заказчику, какое именно время должно 
быть затрачено на проект, какие этапы в нем 
предусмотрены и в какие сроки будет выпол-
нена работа;

– определение и согласование с заказчи-
ком материальных средств, выделяемых на соз-
дание проекта (подписание договора). На дан-
ном этапе важно доказать заказчику, сколько и 
каких специалистов необходимо привлечь для 
решения поставленной им задачи;

– формирование команды специалистов, 
способных решить эту задачу в определенный 
срок и в жесткой связи с заданными условиями 
(тема проекта, определенная целевая аудито-
рия, социокультурная среда, определенное про-
граммное обеспечение, специфика текстового и 
графического материала и т. д.)

– составление технического задания, в ко-
тором прописаны все требования, цели и зада-
чи, стоящие перед проектной группой.

Этап созревания (совместно с командой 
сотворцов):

– налаживание взаимоотношений в твор-
ческом коллективе, нахождение общего языка, 
распределение обязанностей. Эта организаци-
онная, психо-эмоцианальная работа внутри 
коллектива принципиальна важна для созда-
ния гармоничного цельного мультимедийного 
проекта;
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– разработка концепции, основной идеи 
проектируемого мультимедийного произве-
дения;

– нахождение наиболее оптимального 
сценария проекта (эскизирование), выявление 
его основных составляющих (завязка, кульми-
нация и развязка), разработка основных поль-
зовательских сценариев: в любом проекте есть 
основные и второстепенные решаемые пользо-
вателем задачи, необходимо структурировать 
материал таким образом, чтобы большинство 
пользователей смогли решить необходимые 
им задачи максимально просто и эффективно 
и найти информацию за несколько секунд. При 
этом нельзя забывать о специфических задачах, 
решаемых остальными пользователями, для них 
должны быть созданы необходимые условия для 
комфортного получения информации, более 
подробного изучения той или иной проблемы 
за счет гипертекстовых связок, взаимообмена 
информацией с другими ресурсами и т. д.;

– структурирование материала, выделение 
главного и второстепенного, создание иерархи-
чески связанной цепочки разделов и подразде-
лов, гипертекстовые связи внутри документа. 
В процессе этого этапа необходимо наладить оп-
тимальное взаимопонимание между специали-
стами по контенту, которые хорошо разбирают-
ся, понимают материал, используемый в проекте, 
с различными специалистами, отвечающими за 
художественную и техническую составляющую 
проекта;

– нахождение основных функциональных 
интерактивных взаимодействий с пользовате-
лем (эскизирование), с помощью которых воз-
можно глубже и как можно понятнее донести 
до пользователя, зрителя ту или иную инфор-
мацию;

– поиск оптимально соответствующего 
мультимедийного языка, художественно-выра-
зительных средств (эскизирование) для обще-
ния с пользователем, зрителем с учетом его воз-
растных, половых, социальных, психологических 
и других характеристик;

– выбор оптимальных технических, про-
граммных решений для решения поставленных 
задач;

– согласование с заказчиком основных 
путей развития проекта в процессе предо-
ставления информации. Медиадизайнеру (ре-
жиссеру-постановщику) чрезвычайно важно 
убедить заказчика в верности предлагаемого 
пути, в профессиональной компетенции как 
самого медиадизайнера, так и его команды. 
Необходимо окончательно утвердить струк-
туру проекта и количество материалов, ис-
пользуемых в процессе проектирования, и, 

в случае необходимости, внести изменения 
в техническое задание, заключить дополни-
тельные соглашения.

Этап озарения (совместно с командой со-
творцов):

– создание и поддержка творческого кли-
мата внутри проектной группы;

– эскизирование, нахождение различных 
вариантов решения поставленных перед про-
ектной группой задач;

– выделение самого перспективного на-
правления решения проектных задач;

– доработка функционального, визуального 
проектного решения;

– визуализация и техническое воплощение 
действующего прототипа;

– согласование с заказчиком, в процессе 
которого медиадизайнер (режиссер-постанов-
щик) должен аргументированно представить 
эскизный проект;

Этап анализа и синтеза (совместно с ко-
мандой сотворцов):

– анализ и доработка результатов, получен-
ных в процессе эскизирования;

– юзабилити-тестирование бумажных и 
действующих прототипов проектируемого муль-
тимедийного продукта;

– устранение всех выявленных недочетов;
– согласование с заказчиком окончательно 

выбранного действующего макета мультимедий-
ного продукта;

Этап создания (совместно с командой со-
творцов):

– составление оптимального плана по эта-
пам создания, воплощения мультимедийного 
произведения;

– распределение задач, связанных с созда-
нием мультимедийного продукта, внутри про-
ектной группы;

– максимальный контроль за соблюдени-
ем художественно-концептуальной идеи в про-
цессе ее технического воплощения. В процессе 
сборки, технического воплощения всегда про-
исходят некоторые изменения первоначальных 
художественных решений. Важно, чтобы они 
были минимальными и не искажали смыслово-
го и художественного замысла, не уменьшали 
образную составляющую проекта. Этого возмож-
но добиться только в случае привлечения про-
граммистов, технологов на самых ранних этапах 
проектирования, в процессе созревания идеи. 
Кроме того, сам медиадизайнер (режиссер-по-
становщик) должен прекрасно разбираться в со-
временных технологиях, быть в курсе последних 
тенденций, а также знать все основные техно-
логические особенности, применяемые в про-
ектируемом продукте;
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– контроль качества каждого этапа и сро-
ков его выполнения.

Этап проверки (совместно с командой со-
творцов):

– работа с профессионалами в области юза-
билити-тестирования;

– создание и распределение ролей в фокус-
группах;

Этап внесения корректив (совместно с 
командой сотворцов):

– устранение недостатков, найденных в 
процессе тестирования и эксплуатации;

– внедрение проекта;
– анализ того, как мультимедийный проект 

был воспринят пользователями и зрителями, 
с целью устранения недостатков в этом конкрет-
ном проекте, а также недопущения их в будущих 
проектах.

Организация самого процесса проектиро-
вания с учетом и гармоничным сочетанием всех 
требований участников сотворчества к проекти-
руемому мультимедийному продукту является 
одной из основных задач медиадизайнера (ре-
жиссера-постановщика).

Необходимо на основе знаний закономер-
ностей, стадии и фазы развития мультимедий-
ной системы, ее структурной организации, взаи-
мосвязи системообразующих факторов, а также 
принципов, влияющих на восприятие и взаимо-
действие с пользователем, зрителем, выстро-
ить алгоритм поиска оптимального решения в 
сфере проектирования и разработки мультиме-
дийной продукции. Основными стержневыми 
осями такого алгоритма являются трансформа-
ции сущностных системообразующих факторов 
– структуры, функции, формы и содержания в их 
взаимодействии при создании мультимедийного 
продукта, способного целостно оптимизировать 
мультимедийную систему культуры в ее:

– структурной организации – с достиже-
нием внешней и внутренней гармонии;

– функциональной организации – с до-
стижением полезности в сочетании различных 
функций;

– визуальной организации – с достиже-
нием гармоничности, ясности, композиционной 
целостности;

– смысловой организации – смысла как 
раскрытия нравственного содержания образа в 
его направленности, объединяющей структур-
ную, функциональную и визуальную организо-
ванность.

Алгоритм поиска оптимального мультиме-
дийного продукта включает поуровневый ана-
лиз развития той системы, куда «вписывается» 
проект. Благодаря такому делению мы можем 
протестировать уровень развития как самой 

мультимедийной системы, так и любого мульти-
медийного проекта, имеющего свою структуру, 
функции и содержание.

Алгоритм поиска оптимальности вклю-
чает соответствие отдельных характеристик 
друг другу: [потребность] – [задача, цель, смысл 
заказа] – [финансовые, технические, админи-
стративные и другие средства, необходимые 
для воплощения заказа] – [опыт медиадизай-
нера (с достижением оптимального решения 
за счет нахождения аналогов, консультантов, 
коллективное решение)] – [ограничительные, 
заданные условия, в том числе и разрешитель-
ные, юридические (с выходом на нахождение 
компромиссных решений)] и т. д.

Анализ и синтез различных характери-
стик, их сопоставление могут быть изменены 
в зависимости от специфики мультимедийного 
проекта.

Алгоритм поиска оптимальности вклю-
чает и организацию диалога – согласование 
оценки окончательного результата всеми заин-
тересованными лицами (сотворцами проекта и 
другими участниками диалога, принимающими 
участие в обсуждении судьбы проекта) по следу-
ющим оценочным характеристикам: цельность, 
актуальность и гуманистическая направлен-
ность содержания, интуитивная понятность и яс-
ность структуры и навигации, оригинальность, 
выверенность сценария, понятность, ясность 
мультимедийного языка общения, продуман-
ность взаимодействия с интерфейсом, совре-
менность, надежность функционального реше-
ния, гармоничность, образность визуального 
решения, цельность, соответствие звукового со-
провождения теме, целям и задачам всего про-
екта в целом, продуманность интерактивного 
взаимодействия, выверенность эргономическо-
го решения, цельность, гармоничность общего 
впечатления и т. д.

Алгоритм поиска оптимального решения 
должен включать взаимодействие всех участ-
ников сотворчества. Найти оптимальное реше-
ние – значит, осуществить поиск компромисса 
между ними за счет диалога, а при нахождении 
наиболее приемлемого решения – найти кон-
сенсус, взаимоустраивающий результат.

Одним из важнейших факторов, условий 
развития мультимедийной культуры и опти-
мизации состояния мультимедийной системы 
является широкое распространение положи-
тельного, гармонизирующего влияния меди-
адизайна на все системы, с ним связанные. 
При этом необходимо помнить, что изменить 
вектор развития мультимедийной системы и 
направить его в сторону оптимизации и со-
вершенствования возможно лишь при смене 
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ценностей общества, поскольку современная 
ориентация на успех в виде прибыли является 
тупиковым путем развития. Именно мульти-
медийная система, имеющая прогрессивное 
развитие обладает всеми средствами, в том 
числе и медиадизайнерскими для оптимизации 
мультимедийной коммуникативной системы. 
Как видно из выявленных тенденций, систе-

мообразующих факторов и условий развития 
мультимедийной культуры, только нравствен-
ность и культура с системой истинных, а не 
ложных ценностей могут развернуть совре-
менную мультимедийную систему, как и другие 
системы, с ней связанные, навстречу культуре, 
к прогрессу общественно-экономических отно-
шений в конкретном обществе и мире в целом.

И. Г. Елинер
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Проблема непрофессионального и массово-
го творчества на протяжении десятков лет явля-
ется одной из довольно щепетильных в отече-
ственных исследованиях, освещавших это явле-
ние. Различные его аспекты анализировались в 
культурологии, социологии общественных ини-
циатив, педагогике самодеятельного творчества. 
Еще в 1920-е гг. существовали попытки в рамках 
идеологии пролеткульта гиперболизировать 
данный феномен и приписать ему универсаль-
ный характер движителя культурного процесса. 
Пролетарская культура понималась как культу-
ра «коллективного сотрудничества», определя-
емая в основе своей не борьбой, а трудом, не 
разрушением, а творчеством (А. А. Богданов). 
Профессиональное искусство, по мнению части 
пролеткультовцев, должно было быть заменено 
самодеятельным, которое обязано было со вре-
менем достигнуть высокого профессионального 
мастерства1. Об этом свидетельствовали много-
численные эксперименты, прежде всего, в об-
ласти театрального творчества.

Утопичность данной идеи, ориентиро-
ванной на создание дисбаланса компонентов 
культурной среды, стала очевидной почти сразу 
после ее возникновения. В то же время в госу-
дарственной культурной политике советского 
периода частично реализовалась идея конвер-
генции элитарной и массовой культур посред-

ством организованной, целенаправленной куль-
турно-просветительной работы. С одной сторо-
ны это определялось неразвитостью средств 
массовых коммуникаций, с другой – неграмот-
ностью и крайне низким культурным уровнем 
населения в сравнении с государствами стран 
Центральной Европы.

Система подготовки кадров политпросве-
та, внешкольного образования, специалистов в 
области художественного и технического твор-
чества позволила совершить с трудом поддаю-
щийся оценке масштабный культурный прорыв, 
сформировать культурно активный и достаточно 
образованный слой населения. Актуализация 
в общественном сознании самодеятельного 
творчества как социально ценной области дея-
тельности, обеспечивающей условия развития 
и самореализации личности, также существенно 
повысила статус человека – творца, художника, 
мастера вне оценки характера его деятельности 
по «профессионально-непрофессиональному» 
критерию.

К сожалению, с начала 1990-х гг. обще-
ственные оценки роли и значения самодея-
тельного творчества претерпели существенные 
изменения. Доминанты культурных предпо-
чтений, как свидетельствуют многочисленные 
исследования, постепенно переместились в 
сторону потребления продукции массовой 
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культуры, причем не самого высокого каче-
ства. Шоу-бизнес монополизировал информа-
ционно-культурное пространство, а отсутствие 
средств резко отразилось на самодеятельном 
творчестве, особенно болезненно на детском 
и подростковом.

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре (ст. 10) закрепляют право 
человека заниматься творческой деятельно-
стью, как на профессиональной, так и на непро-
фессиональной основе. При этом творческие 
работники равноправны в области авторского 
права и смежных правах. В то же время реаль-
ные условия все более моделируют ситуацию 
начала 20-х гг. ХХ в. Фактически произошла дис-
кредитация достигнутого. Часть самодеятель-
ности оказалась локализована и «формализо-
вана» в сфере дополнительного образования. 
Привлечение рыночных менеджеров по по-
литическим и «командным» соображениям, и, 
следовательно, технократической проектной 
культуры и маркетинговых технологий в куль-
турно-досуговую сферу привело к устранению 
из нее многих профессионалов, обусловило 
подчиненность коммерческим интересам, пре-
вратило ее из социально ценной области дея-
тельности в сферу «социального обслуживания». 
Один из примеров – понятие «социально-куль-
турный сервис».

Этот порядок вещей вряд ли можно счи-
тать глобальной тенденцией. Например, в США 
значимость культурно-досуговых инициатив 
необычайно высока. Муниципальные власти, 
администрация штатов, общественные фонды 
активно стимулируют различные проявления 
самодеятельного творчества, оказывают ини-
циаторам существенную финансовую и органи-
зационную поддержку. Это вполне соответствует 
логике национальных интересов, так как форми-
рует социально активную личность и культурно-
творческую среду.

Рост общественного интереса к проблемам 
творчества, возникновение новых специаль-
ностей гуманитарного профиля и разработка 
инновационных моделей направлений подго-
товки в области культуры и искусства требуют 
переосмысления роли и места самодеятельного 
творчества в культуре с учетом современных ре-
алий информационного общества. Это относится 
и к теоретическим представлениям о природе 
и сущности самодеятельной активности лич-
ности, социальных групп, а также касается со-
временного социокультурного менеджмента в 
целом и менеджмента досуговых объединений 
в частности.

Очевидно, что предмет дискуссий о при-
роде, содержании, социальных функциях са-

модеятельного творчества будет довольно 
беспочвенным вне связи с общей проблемати-
кой социально-культурной деятельности как 
широчайшей области социальной практики. 
Наверное, трудность состоит не только в опре-
делении содержания данного понятия с чисто 
научной точки зрения. Вопрос в том, возможно 
ли в принципе «вычленить» и подвергнуть ана-
лизу сам «массив» самодеятельной активности 
как в историко-культурном контексте, так и в ус-
ловиях современного информационного обще-
ства. И если да, то каковы исходные методологи-
ческие предпосылки попыток такого анализа и 
систематизации, какие подходы могут оказать-
ся наиболее плодотворными в целях наиболее 
объективного определения содержания порой 
противоречивых и взаимоисключающих кате-
горий и выявления возможностей их использо-
вания, как в научных, так и прикладных целях.

Необходимость переосмысления самоде-
ятельного массива творческой человеческой 
деятельности в современных условиях опреде-
ляется следующими обстоятельствами:

• творческие личности составляют основ-
ной ресурс общества, являются стратегическим 
потенциалом его развития и конкурентоспособ-
ности. Ни стратегический ядерный потенциал, 
ни природные ресурсы, ни политический строй 
не в состоянии обеспечить условия сохранения 
и развития экономики, разработки и внедрения 
современных технологий. Творческие личности 
создают новые информационные технологии, 
осуществляют научные исследования, пред-
ставляют художественно-творческую среду – 
культурное пространство функционирования 
и развития искусства, обеспечивают культурную 
преемственность;

• важнейшую составляющую содержания 
культурной жизни различных социальных групп 
представляет досуг, обеспечивающий компен-
сационный ресурс самореализации личности в 
индивидуальной и групповой формах, условия 
ее социализации, национальной и социально-
культурной идентичности. Тенденция к домини-
рованию досуговой квалификации в различных 
сферах деятельности характерна для многих 
наиболее развитых в экономическом отноше-
нии стран и, очевидно, является следствием 
информатизации общественной жизни. Иными 
словами, досуг из чисто человеческого фактора 
обретает черты информационно-экономической 
составляющей общественного развития;

• человеческая активность, в том числе 
и не продиктованная жизненными потребно-
стями, может носить различный характер. По 
мнению Л. Н. Гумилева, «пассионарность – это 
стремление действовать без всякой видимой 
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цели или с целью иллюзорной. Иногда эта ил-
люзорная цель оказывается полезной, но чаще 
бесполезной, но пассионарий не может не дей-
ствовать. Это касается не только одного челове-
ка, но группы людей»2. Современное общество в 
силу его структурной сложности вряд ли может 
позволить себе роскошь бессмысленного со-
циального и иного экспериментаторства, гро-
зящего дезинтеграцией и разрушением систе-
мы. Поэтому проблема заключается в создании 
условий, позволяющих «преобразовать» и ис-
пользовать «хаотичную энергию» в социально 
значимых целях;

• современные информационные техно-
логии качественно меняют структуру и содер-
жание творческой деятельности. С детских лет 
знакомство с электронными играми и разви-
вающими программами создает условия орга-
ничного включения личности в новую инфор-
мационную среду. Компьютер как инструмент 
творчества позволяет развивать художествен-
ные, научно-технические, социально-коммуни-
кативные способности личности. В то же время 
он нивелирует фактор традиционного противо-
поставления «профессионального» и «любитель-
ского» творчества. Современные программы 
позволяют «творить» без затраты ресурсов на 
освоение навыков и технологий значительного 
числа видов профессиональной деятельности.

Данные позиции позволяют переосмыслить 
как традиционные, так и уточнить современные 
представления о природе и сущности самодея-
тельного творчества.

Термин «самодеятельность» возник в не-
мецкой протестантской философии в XVI в. 
Selbsttatigkeit (сам + деятельность) – в первич-
ном значении означал «самодеятельность», про-
явление личной инициативы. Широко исполь-
зовался в теософских дискуссиях. В противовес 
религиозной догме, утверждавшей, что все 
свершается по воле божьей, сторонники новых 
взглядов отстаивали позицию ответственности 
человека за свое поведение, за себя и за свои 
поступки. Человек, по мнению последних, от-
ветственен перед богом и людьми и сам делает 
сознательный выбор. Естественно, в такой ситу-
ации необычайно важен был сам факт опреде-
ления человеком своего поведения – делает ли 
выбор сам, т. е. самодеятелен, или данный выбор 
продиктован внешними обстоятельствами, в том 
числе и принуждением.

В исследованиях 70–90-х гг. ХХ в. М. А. Ари-
арского, Т. И. Баклановой, Л. Г. Брылевой, 
П. Г. Былевского, А. Д. Жаркова, А. С. Каргина, 
В. П. Лаврентьева, А. П. Маркова, Е. И. Смирно-
вой, В. Е. Триодина и других авторов самодея-
тельность рассматривалась как проявление лич-

ной инициативы, условие и реальность развития 
человека, личностная и социально значимая 
ценность. Отмечалось, что самодеятельность 
может быть и социально разрушительной в слу-
чае низкой культуры или социально негативных 
установок субъекта.

Самодеятельность – деятельность, совер-
шаемая человеком по внутренней потребности 
в реализации себя, своих сил и способностей, 
потребности познать мир и воплотить себя в 
деянии. Но это не просто опредмечивание себя 
в продуктах труда, а воплощение в процессе 
саморазвития. Самодеятельность – внутренне 
детерминированная деятельность, которая 
не диктуется внешними причинами и побуж-
дениями, но определяется внутренними по-
требностями, свойство и способ бытия наря-
ду с внешне детерминированным.

На уровне философской методологии 
самодеятельность традиционно рассматрива-
лась как самодвижение: движение, исходящее 
из внутренних противоречий, осуществляемое 
в противовес внешним воздействиям (Гераклит, 
Аристотель). Эта идея получила развитие в тру-
дах Г. В. Лейбница, французских материалистов. 
Г. Ф. Гегель трактовал самодвижение как само-
выражение абсолютной идеи. К. Маркс ввел 
термин саморазвитие – переход в процессе 
движения на более высокую ступень развития. 
Философское толкование также допускало в 
качестве внешнего источника этого типа актив-
ности божественное предназначение.

В антропологическом контексте дискуссия 
развертывались как понимание самодеятель-
ной и несамодеятельной природы человека. 
Нередко использовались на научно-теорети-
ческом и на бытовом уровнях понятия: само-
деятельный или несамодеятельный человек 
(самостоятельный – несамостоятельный). Но 
как рассматривать детей, инвалидов – в каче-
стве самодеятельного или несамодеятельного 
населения? Такая постановка вопроса не может 
иметь однозначного ответа.

В 1960–1970-е гг. с появлением синергетиче-
ского подхода самодеятельность стала рассма-
триваться как сложное системное явление пре-
имущественно в социальном и политическом 
контексте. Возникшее в рамках пролеткульта 
понятие «художественная самодеятельность» 
обрело официальный общественный и науч-
ный статус. Позднее в научных исследованиях3 
стало широко применяться понятие «самодея-
тельная инициатива» (фр. почин, первый шаг в 
каком-либо направлении, внутреннее побуж-
дение, предприимчивость). Активизация обще-
ственных движений на рубеже 1980–1990-х гг., 
когда накопившаяся в обществе социаль ная и 
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интеллектуальная энергия не находила выхода 
в существую щих организационных формах хо-
зяйствования, управления, науки и т. д., в зна-
чительной степени обусловила переход к демо-
кратии. Нельзя недооценивать в этом процессе 
роль таких объединений, как «Всесоюзный со-
циально-политический клуб» во главе с Юрием 
Афанасьевым; клуб «Перестройка», председа-
телем которого являлся Анатолий Чубайс и 
где выступали с программными заявлениями 
Анатолий Собчак, Юрий Болдырев и другие 
известные общественные деятели; движение 
«Мемориал», народные фронты. Гражданские 
инициативы всегда активизировались на пере-
ломных исторических этапах. Возникшее про-
тиворечие разрешалось либо путем адаптации 
инициатив к этим структурам, при сохранении 
их целей и ценностей, либо политическими из-
менениями в обществе.

В период относительно интенсивного раз-
вития государственной системы поддержки са-
модеятельности в 60–70-е гг. ХХ в. (несмотря на 
остаточное финансирование отрасли в целом) 
понятие «самодеятельное» часто стало употре-
бляться в сочетании с понятием «творчество» и 
отождествляться с ним. Несколько позднее сло-
жилось понятие «социально-культурное твор-
чество», которое возможно рассматривать как 
тождественное понятию «самодеятельность». 
В то же время определение «социально-культур-
ное творчество» оттеняет статусную, демографи-
ческую, возрастную, профессиональную, рели-
гиозную, этнокультурную и другие градации в 
их единстве. «Самодеятельное» – подчеркивает 
только человеческий фактор, самореализацион-
ный компонент в деятельности личности.

На уровне бытового сознания понятие 
«самодеятельность» имеет негативный смысл, 
интерпретируется как несовершенная, прими-
тивная деятельность. Существует массовая нега-
тивная установка по отношению к понятию. Это 
связано с непрофессиональной деятельностью 
низкого качества, чаще всего в художественной 
самодеятельности.

Но каждый вид самодеятельности имеет 
свои цели, закономерности, логику и мотива-
цию развития. Продукты научного и техниче-
ского творчества могут быть никогда не вос-
требованы (аппарат по изготовлению автото-
плива из газа, получаемого из крана кухонной 
плиты или уникальные самогонные аппараты). 
Художественная самодеятельность в зависи-
мости от региональной специфики то умирает, 
то возрождается. Сейчас в Нижегородской и 
Псковской областях наблюдается бум возрож-
дения художественного творчества. А в Санкт-
Петербурге за последние 10 лет количество 

творческих объединений традиционного типа 
сократилось более чем на 2/3. Детская самоде-
ятельность, самодеятельность пожилых людей 
далеко не всегда может отвечать качественным 
показателям, не может даже к ним стремиться 
но тем не менее она выполняет особые социаль-
ные функции. Массовое сознание часто не быва-
ет право. На уровне массовой иллюзии не могут 
работать выверенные, логично обоснованные 
критерии оценки. Такую особенность массовой 
психологии доказывает политическая игра в 
референдумы. Обращающийся убежден, что 
массовое сознание ответит соответствующим, 
«запрограммированным» образом.

Правомерно ли в принципе противопостав-
ление понятий «профессионального» и «самоде-
ятельного» в социально-культурном контексте?

И да, и нет. Суть противоречия, возможно, 
разрешить, используя критерии «мастерство» 
и дифференцируя «мотивацию участия в твор-
ческой деятельности».

Критерий мастерства нивелирует разли-
чие по признаку «профессиональное – непро-
фессиональное». Профессионализм связан с 
разделением труда, которое ведет к разруше-
нию целостности личности так как развиваются 
отдельные, нужные для ремесла способности. 
Профессионализм оставляет часто не выяв-
ленными другие возможности человека, его 
потенциал. Другая сторона – интегральный ха-
рактер человеческой личности – потребность 
человека в целостности, универсальности, реа-
лизации себя как социально-культурного субъ-
екта. Увлеченность может обретать и характер 
наркотической зависимости – например, психо-
логическая зависимость от работы в Интернете. 
В ряде стран досуговая квалификация (Англия, 
ФРГ) начинает превалировать над основной спе-
циальностью.

Профессиональность ранее жестко связы-
валась с документом об образовании. Теперь 
чаще судят о реальных возможностях человека. 
В США и ряде стран Западной Европы основным 
критерием оценки достижений личности являет-
ся успех. Никто не интересуется, профессионал 
он или нет. Если достиг успеха – то признание 
получает везде. В США очень мало людей, ко-
торые могли бы материально обеспечить себя, 
занимаясь искусствоведческими исследовани-
ями. Зарабатывают, в основном, педагогической 
деятельностью. Нет спроса и рынка. В Англии 
довольно небольшое количество человек живет 
с доходов от литературной деятельности.

В пользу потенциала самодеятельного твор-
чества, обеспечивающего при определенных ус-
ловиях мастерство, квалификацию, успех, можно 
привести следующие аргументы.

Самодеятельное творчество в современных условиях
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Константин Сергеевич Станиславский от 
любительского увлечения театром пришел к 
высотам профессионального искусства. Тот же 
путь проделал и Андре Антуан, французский ре-
жиссер, создатель театра «Либр». Для Владимира 
Высоцкого непрофессиональная деятельность 
в качестве автора-исполнителя была допол-
нительной к основной, актерской профессии. 
Несмотря на возможности самореализации в 
театре и кино, он много выступал перед различ-
ной аудиторией. В силу таланта, образованности 
В. Высоцкий не нуждался в клубном объедине-
нии. Но в клубах самодеятельной песни есть и 
профессиональные музыканты, и масса людей, 
не имеющих таких навыков. Валентин Саввович 
Пикуль, Леонид Осипович Утесов не имели за-
вершенного среднего образования, не говоря 
уже о специальной исторической и музыкаль-
ной подготовке. Альберт Швейцер – не врач. 
Ален Бомбар – не моряк. Генрих Шлиман – не 
археолог. Они приступили к реализации своих 
идей в возрасте после 30 лет, но достигли по-
трясающих результатов.

Данный список можно продолжить. Несо-
мненно одно – все они творческие личности, су-
мевшие реализовать себя в избранном аспекте 
деятельности.

Конечно, оценка самореализационного по-
тенциала личности в понятиях «профессионал» – 
«непрофессионал» некорректна. Не всегда она 
уместна и при оценке массовых явлений, на-
пример самодеятельного бизнеса, шоп-туров, 
уличной торговли, когда многие специалисты – 
инженеры, ученые, учителя вынуждены были 
заниматься неквалифицированной экономиче-
ской деятельностью. Понимание данного явле-
ния не свести к обычной смене профессий. Вряд 
ли возможно рассмотреть и как релятивизацию 
жизненных стилей в практике отдельно взятой 
личности.

Парадокс «необходимости заработка» об-
разует своеобразный мотивационный пере-
вертыш. Например, высокопрофессиональный 
музыкант оставляет преподавательскую работу 
в вузе, нанимается в строительную бригаду, а 
в свободное время занимается музыкальным 
творчеством. И аналогичных примеров мно-
жество.

Абсолютно неправомерны жесткие каче-
ственные оценки по критерию «мастерства» 
при анализе результатов детского творчества 
или представителей социально уязвимых групп, 
что, к сожалению, случается довольно часто.

В последнее время приходится сталкивать-
ся с фактами интенсивного продвижения в масс-
медиа лиц, не обладающих особыми талантами, 
но пользующихся покровительством или финан-

совой поддержкой определенных лиц. В такой 
ситуации, когда «эрзац» пытаются выдать за 
«культурную элиту», необходимы четкие соци-
окультурные критерии оценки возможностей 
культурного самовыражения, не ущемляющие 
свободу творчества.

Если использование категорий «професси-
ональное» – «непрофессиональное» не всегда 
возможно при оценке явлений социально-куль-
турного творчества, то критерий «успеха» также 
сомнителен. В. М. Бехтерев доказал, что суще-
ствуют социально активные и социально тор-
мозные люди. Примерно 35% детей и подрост-
ков не могут действовать в ситуации конкурен-
ции. Многим успех не нужен, он противоречит 
их психологическому складу и культурным ори-
ентациям. Традиционный вопрос западных, осо-
бенно американских, психологов, посещающих 
нашу страну и осуществляющих психотерапев-
тическую практику: «Чего ты достиг в жизни»? 
Если человек отвечает вопросом – почему он 
обязательно должен чего-то достигать? – «Я не 
совершал преступлений, не делал людям пло-
хого, никого не обманывал, не поступал подло 
и т. п., то почему я неудачник?» – это вызывает 
недоумение.

Такие ответы они просто не понимают. 
Сказывается ментальная разница. Поэтому 
проблематика фильма Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит», где развертывается 
ситуация успеха молодой женщины на основе 
стремления к другим ценностям – абсолютна 
непонятна американскому зрителю.

Мотивы творческой деятельности могут 
быть абсолютно различны – от утилитарно-раци-
ональных до высокодуховных, могут быть осоз-
наваемы или неосознаваемы как личностью, так 
и сообществом.

В культуре исторически сложились различ-
ные формы функционирования самодеятельно-
сти. Существуют мотивы – рекреационно-раз-
влекательные или коммерческие, есть виды 
деятельности мотивированные традиционно-
этически (например, связанные с религиозными 
и государственными праздниками), т. е. те, кото-
рые предписаны культурой, и есть деятельность, 
которой людям просто нравится заниматься. 
В XVI в. в Италии появился термин delettante, 
производный от delecto (услаждаю, забавляю). 
Дилетанты занимались научными досугами, из-
учали произведения искусства, вели серьезные 
дискуссии. Это считалось очень серьезным заня-
тием. Например, композитор А. А. Алябьев, оста-
вивший значительное музыкальное наследство, 
считался в XIX в. композитором-дилетантом. 
Позднее термин стал характеризовать неквали-
фицированную деятельностью различного рода.

А. А. Сукало
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Несколько позднее во Франции возникло 
понятие любительства, означавшее занятия по 
склонности души, любовное влечение к деятель-
ности, страсть к этой деятельности. Термин «лю-
бительство» в отечественной культурологии и 
педагогических науках обрел вполне официаль-
ный статус. Им принято обозначать многочис-
ленные объединения по интересам (например, 
любительское кино, любительская радиосвязь) и 
индивидуальную самореализационную деятель-
ность. Ряд исследователей акцентирует понятия 
«любительство» и «народное художественное 
творчество», рассматривая их как наиболее 
емкие и адекватные категории социально-куль-
турной деятельности. Но правомерно ли харак-
теризовать деятельность политических клубов 
как любительство? Как классифицировать кол-
лекционеров, которые могут представлять науч-
но-исследовательский потенциал общества? Как 
оценивать клубы бильярдистов, бриджистов, 
альпинистов, спелеологов, уфологов? Трудно 
идентифицировать с понятием «народное ху-
дожественное творчество» и рассматривать 
как его составляющую духовые и джазовые ор-
кестры, многочисленные вокально-инструмен-
тальные ансамбли.

Понятие «народное художественное твор-
чество» и наполнение специальности 071301 
а также направления «народная художествен-
ная культура» 071500 (62) вызывают сомнения 
в сущности и точности данных формулировок. 
Не разрешая противоречия «профессиональ-
ное-самодеятельное», понятие «народное» не 
тождественно понятиям «население», «социум», 
«общество». «Народ – термин неудобный, он 
слишком полисемантичен… но термин „этнос“ 
очень пригоден для того, чтобы им обозначать 
сообщества, на которые распадается все челове-
чество»4. Народное художественное творчество, 
по существу, является субкультурным феноме-
ном, представляет часть субкультуры сельских 
производителей (А. Я. Флиер)5 в контексте циви-
лизационных процессов.

В таком случае определение «социально-
культурное (самодеятельное) творчество», по-
нятия «самодеятельное объединение», «само-
деятельность», «социокультурная инициатива» 
более адекватны сложившейся социокультур-
ной реальности, культурно репрезентативны, 
так как составляющие их элементы (оценки 
культурных явлений, образы мира, идеологии, 
схемы интерпретации событий и фактов и т. д.) 
обладают внутренней связностью. Категории 
социально-культурного творчества отражают 
составные компоненты единого культурного 
пространства. Самодеятельное и профессио-
нальное творчество – единая культурная си-

стема. Профессионалы останутся без зрителей, 
читателей, слушателей, потребителей художе-
ственного продукта, а все мы без гражданского 
общества, основой которого являются обще-
ственные объединения граждан.

Это не означает отказа от категорий «люби-
тельство» или «народное художественное твор-
чество». Дело в более четком определении гра-
ниц данных явлений, отказе от необходимости 
в их неоправданно широком понятийном тол-
ковании и использовании в качестве одних из 
главных методологических постулатов теории 
социально-культурной деятельности.

В результате можно констатировать, что со-
циально-культурное творчество – это особая 
форма функционирования культуры, кото-
рая проявляется как самодеятельная актив-
ность индивидов и социальных общностей.

Одна из категорий социально-культурного 
творчества – «самодеятельная сверхнорма-
тивная активность». Массив социально-куль-
турной, творческой деятельности отличается от 
коммерческой, профессиональной, бытовой, и 
они никогда не сольются. Степень включенности 
в творческий процесс может быть различной. 
Иногда «сверхвключенность» ломает личность, 
ставит ее на грань психического расстройства 
(«мученики науки и искусства»). У иных досуго-
вое творчество может быть увлечением моло-
дости. Сверхнормативная активность – одно из 
основных условий творчества.

Несмотря на периодические социально-
экономические кризисы, этот феномен будет 
существовать. В кризисные периоды человек до-
полнительное время и усилия отдает заработку, 
но все равно до конца от увлечения не уйдет. 
Любители – это еще и публика для профессио-
налов, они востребуют профессионализм – на-
пример, аудитория филармонии. Но данная по-
требность в творчестве редко возникает сама по 
себе. Ее необходимо формировать. Крупнейшие 
любители и меценаты России содержали теа-
тры, создавали картинные галереи и тем самым 
формировали вкусы публики, стимулировали 
художественное творчество. Особое место в 
этом процессе занимают различные досуговые 
творческие объединения и, безусловно, семья.

В контексте социализирующих процессов 
«самодеятельность» предстает как фактор ак-
тивной социализации личности, освоения ею 
пластов культуры. Инновационный характер 
самодеятельности проявляется в процессе пре-
одоления безнадежно устаревших, консерватив-
ных форм или в творческих по своей природе 
видах деятельности, основанных на самореа-
лизации личности. Самодеятельные объедине-
ния являются и своеобразным полигоном, где 
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апробируются модели будущих социальных и 
культурных форм.

Основными условиями социально-
культурного творчества на индивидуально-
личностном уровне выступают внутренние 
противоречия субъекта или факторы, играю-
щие роль таких противоречий. Чаще всего это 
проявляется как напряженность потребностей, 
являющаяся основным источником внутрен-
ней активности. Следующее условие – свобо-
да – физическая, экономическая, моральная как 
возможность поступать и действовать по своей 
воле, в соответствии со своими интересами и 
склонностями.

Третье условие – наличие внешних воз-
можностей поступать в соответствии с вну-
тренними побуждениями. Различные обстоя-
тельства – отсутствие необходимых ресурсов, 
влияние и давление социальных структур или 
авторитетов, жизненные проблемы создают се-
рьезные препятствия на пути творческой лич-
ности. Иногда энергия, затраченная на их пре-
одоление, лишает смысла поставленную цель.

Внутренние возможности субъекта  опре-
деляются его интеллектуальным и нравствен-
ным потенциалом, образованностью, особенно-
стями личности. Нередко творческий человек 
руководствуется мнимыми ценностями, иногда 
следует чужой воле, может быть внутренне рас-
крепощенным или скованным.

В советское время шла дискуссия об эконо-
мических аспектах участия в клубной деятель-
ности (спор о возмездности и невозмездности). 
Были запрещены членские взносы, продажи, 
платные конкурсы. Система культурно-досу-
говых учреждений как бы принимала на себя 
функцию организации, финансирования и регла-
ментации самодеятельных инициатив. Но дале-
ко не всегда это отвечало реальным потребно-
стям граждан. Прогрессивно мыслящие руково-
дители культурно-досуговых учреждений часто 
рисковали, создавая условия для деятельности 
«альтернативных» объединений. Еще сложнее 
обстояло дело с финансированием. Правовой 
статус досуговых объединений практически не 
позволял свободно реализовать свои проекты 
и осуществлять ряд направлений деятельности. 
Такое положение вещей породило огромный 
массив «неформалитета» и «андеграунд».

Стремление регулировать общественные 
инициативы не ново. Римский император Нерон, 
стремясь контролировать общественную жизнь 
империи, объявил себя патроном всех коллегий 
Рима. Как в древности, так и в настоящее время 
социально-культурная реакция граждан демон-
стрировала невозможность диктатора и даже 
жестко организованной политической системы 

«организовать», «направить», «регулировать» 
общественные инициативы, если это не отве-
чало их потребностям и установкам.

Следовательно, самодеятельность обладает 
рядом сущностных характеристик, признаков, 
которые обусловливают ее особую роль, опре-
деляют ее нишу в культуре6. Первым из таких 
признаков выступает добровольная свобод-
ная деятельность. Безусловно, она реализуется 
по убеждению, по страсти. Руководство не ис-
ключается, если оно принимается добровольно.

Следующий признак – духовная мотива-
ция. Ее определяет стремление человека быть 
совершенным, гармоничным, получить обще-
ственное признание, оценку. Экономические 
мотивы либо отсутствуют, либо вторичны. 
Добывание денег не является целью. В то же 
время некоммерческий характер мотивов де-
ятельности не исключает материальное воз-
награждение. «Не продается вдохновенье, но 
можно рукопись продать». Материальное воз-
награждение не обязательно убивает духовный 
характер, хотя рыночная экономика в целом на-
ходится в сложных и противоречивых отноше-
ниях со сферой культуры. Например, по данным 
А. С. Каргина, народное искусство стало тира-
жироваться и все более подчиняется товарной 
ориентации. Теряется уникальность и самобыт-
ность многих образцов и народных ремесел.

Сверхнормативная активность, инициа-
тивность субъекта. Не может быть пассивным 
выполнение задачи. Иначе творческая дея-
тельность теряет смысл. Целью не обязательно 
должен быть видимый результат. Социально-
педагогическая цель – сам творческий про-
цесс. Его сущность – развитие личностного 
потенциала человека, его изменение в сторону 
всесторонности, целостности, универсальности, 
раскрытие сил и способностей, приобретение 
навыков и умений

В качестве последнего признака следует 
выделить феномен субъективно-значимой 
самореализационной деятельности. Зачастую 
продукт самодеятельного творчества не имеет 
объективной ценности. Стихи получились 
плохие, театральная постановка провалилась, 
созданный агрегат не работает. Личность, объ-
единение подверглись насмешкам и остракизму. 
Противоречие между стремлениями личности, 
общности и ее реальными возможностями не 
есть предопределенность ее бытия. Примеры 
выхода из колеи предопределенности – 
Ломоносов, Горький, декабристы. В различных 
культурах это демонстрируют сказочные и ли-
тературные персонажи – Чиполлино, Ходжа 
Насреддин, Тиль Уленшпигель, обретающие 
черты символов народного духа.
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Вопрос социальной оценки социально-куль-
турного творчества, его прогрессивности или 
реакционности сложен. Оценка довольна ус-
ловна. Демократы рубежа 80–90-х гг. ХХ в. были 
прогрессивны и патриотически настроенных 
лиц называли реакционной силой. В настоящее 
время оценки переменились. Очевидно, один из 
возможных критериев такой оценки – решение 
назревших общественных проблем. Но суще-
ствует и субъективно значимая деятельность. 
Существуют социальные ограничения социаль-
но-культурного творчества – например, дворя-
нину было неприлично заниматься творческим 
трудом – должен был служить. Евгений Онегин 
уклонялся от службы и поэтому был аморален с 
точки зрения той эпохи. Можно было занимать-
ся музицированием, написанием мемуаров.

Очевидно, не вполне оправданно диффе-
ренцировать самодеятельность как обществен-
но-значимую и малоценную, что практиковалось 
в советский период. Такой подход противоречит 
сущности самодеятельного творчества.

Самореализация не идентична воплощению 
себя в общественно ценной деятельности. Суть 
в ее субъективной значимости для личности, в 
обеспечении условий ее роста, в реализации 
потребности в оценке, признании, уважении. 
Не секрет, что блокировка путей самореали-
зации личности в социально значимых видах 
деятельности и отсутствие необходимых усло-
вий побуждает ее искать альтернативные, чаще 
всего негативные, варианты самоутверждения. 
Пьянство, наркомания, проституция и другие от-
клонения становятся формой выхода индиви-
дуальной и, в специфических обстоятельствах, 
социальной энергии. В случае противопоставле-
ния личных целей социально значимым возни-
кает негативный характер самоосуществления. 
Саморазвитие каких-то качеств происходит и у 
преступника, но здесь налицо отчуждение субъ-
екта от человеческих ценностей и от человече-
ского в самом себе.

В данном контексте можно сделать вывод о 
том, что социально-культурное творчество пред-
ставляет собой деятельность индивидов, обще-
ственных объединений по удовлетворению 
потребностей в творческой самореализации 
личности. Объектом социально-культурного 
творчества выступают самодеятельные объ-
единения граждан, личность их участников. 
Предметом – содержание и различные формы 
инициативной деятельности индивидов и со-
циальных общностей по удовлетворению соци-
ально-культурных потребностей в творчестве, 
самореализации, индивидуализации.

Субъектами социально-культурного 
творчества выступают инициативные самоде-

ятельные объединения граждан, их участники 
как коллективные субъекты, отдельные граж-
дане, социальные структуры, обеспечивающие 
условия социально-культурного творчества. 
Субъектом культурной политики в части обе-
спечения условий социально-культурного твор-
чества, поддержки особо значимых инициатив  
является государство.

На междисциплинарном уровне самая 
прямая связь «социально-культурного творче-
ства» как направления научных исследований и 
учебной дисциплины существует с социологией, 
фундаментальной культурологией, психологией, 
педагогикой, политологией, юриспруденцией. 
Дисциплина в значительной степени опирается 
на методы исследования, понятийный аппарат, 
технологии данных наук. Но они не имеют гото-
вых теоретических положений для понимания 
природы социально-культурного творчества. 
Кардинальное отличие его – в предмете и сущ-
ности изучаемых явлений.

Междисциплинарный подход в теоретико-
методологическом аспекте позволяет уточнить 
понятийный аппарат, категории и проблемное 
поле научных исследований социально-культур-
ного творчества.

Инициативные самодеятельные объедине-
ния возможно классифицировать по радиусу 
деятельности как инициативные группы; са-
модеятельные (общественные) объединения; 
общественные движения.

По социально-правовому статусу диффе-
ренцировать как институциональные и неин-
ституциональные (неформальные).

По одному из важнейших критериев «от-
ношению к традиционным ценностям и нор-
мам культуры», позволяющему определить 
качественные характеристики объединений, 
возможно выделить: традиционные, альтерна-
тивные, асоциальные, деструктивные (крими-
нальные).

Юридическая квалификация общественных 
объединений, закрепленная в федеральном за-
конодательстве7, предусматривает шесть видов 
объединений: общественные организации, дви-
жения, фонды, учреждения, органы обществен-
ного самоуправления, политические партии.

Естественно, социально-культурная и юри-
дическая квалификация не могут совпадать, так 
как отражают различные сущностные характе-
ристики самодеятельных явлений. Например, 
юридически невозможно классифицировать са-
модеятельное движение как форму поведения, 
возникающую в ответ на определенную соци-
альную проблему, или по характеру мотивации 
участников, типу социального конфликта, объ-
екту интереса. Однако данный факт не являет-
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ся констатацией противоречия, а подчеркивает 
специфику и предметное поле социально-куль-
турного творчества.

Перспективы развития теории и методики 
социально-культурного творчества в совре-
менных условиях невозможны вне «точной 
подстройки» к общемировым тенденциям в 
культурно-досуговой сфере.

В постиндустриальном обществе досуг об-
ретает все бóльшую значимость как простран-
ство основных конфликтов ценностей – труда и 
удовольствия, социального участия и индиви-
дуализма. Социокультурное лидерство (leader-
ship socioculturel) в каком-либо виде досуговой 
деятельности становится одной из ведущих, 
«знаковых» ценностей.

Фактически развитие гражданского обще-
ства, мощный «третий сектор» и есть соци-
альный срез отражения данной тенденции. 
Личность все активнее стремится проявить себя 
в некоммерческой, досуговой деятельности. Это 
формирует новые социокультурные стили, опре-
деляет доминирование «приватистской» (пас-
сивный, спокойный образ жизни в кругу семьи) 
и «маргинальной» асоциальной, абстантистской 
(воздержание, бойкот), а также депрессионист-
ской (Мишель Уэльбек)8 культурно-досуговых 
ориентаций.

В современных российских условиях соци-
ально-культурное творчество, в определенном 
смысле, представляет собой часть культур ной 
и социально-педагогической структуры обще-
ственной жизни и может быть представлено в 
виде особой системы:

• как совокупность элементов (власть, куль-
турно-досуговые учреждения, общественные 
объединения, менеджеры досуга, аудитория), 
находящихся в постоянных отношениях, кото-
рые поддерживают эту систему;

• как совокупность занятий, видов деятель-
ности и отношений, которые отвечают интересам, 
проявляемым личностью в ее культурной жизни 
и особенно отчетливо в ее свободное время;

• как своеобразная социально-педагогиче-
ская система, в которой ведущую роль играют 
менеджеры досуга, обладающие специальной 
подготовкой и использующие, как правило, ме-
тоды активной педагогики.

Социально-культурное творчество также 
представляет собой специфически организован-
ное пространство, где интегрируются интересы 
культурного и, в определенной мере, экономи-

ческого развития общества через доброволь-
ную либо профессиональную де ятельность 
людей, групп социальных слоев, решающих 
задачи приобщения к культуре, социализации, 
адаптации личности.

Данные положения открывают новые воз-
можности исследования в контексте современ-
ных реалий частных проблем социально-куль-
турного творчества: специфики менеджмента 
досуговых объединений, социально-психоло-
гической типологизации досуговых общностей, 
психологии участников самодеятельных объе-
динений и многих других. Это, в свою очередь, 
позволит оптимизировать решение традицион-
ных проблем, стоящих перед профессионала-
ми – менеджерами досуга: научить человека, как 
преодолеть жизненные обстоятельства, творче-
скую инерцию, психологические трудности; как 
помочь личности, общности определить цели, 
сформулировать творческую задачу и добиться 
ее реализации.

Современные представления о сущности и 
специфике самореализационной творческой де-
ятельности, педагогических технологиях реше-
ния этих задач позволят как на теоретическом, 
так и социально-бытовом уровне по-новому 
взглянуть на социально-культурное творчество 
как на особый культурный феномен.
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Рекомендательная библиография в России в 1917–1921 гг. Часть 1

В этой части статьи рассматривается развитие рекомендательной библиографии в России от ее за-
рождения в 1860-е гг. до 1917 г. включительно. Разбираются различные виды и типы рекомендательных би-
блиографических пособий. Указан вклад основных деятелей в области рекомендательной библиографии: 
Н. А. Рубакин, И. В. Владиславлев, А. И. Лебедев и др. Обосновывается высокий уровень развития этого вида 
библиографии к 1917 г., формирование которого испытывало постоянное политическое влияние.

Ключевые слова: рекомендательная библиография, история библиографии в России, типы рекоменда-
тельных библиографических пособий, политическое влияние в области рекомендательной библиографии

Galina Mikheeva

Recommendatory bibliographyin Russia during 1917–1921. Part 1

In this part of the article describes the development of recommendatory bibliography in Russia from its 
beginnings in 1860 to 1917, inclusive. Understand the diff erent kinds and types of recommended bibliographic 
aids. Specifi ed contributions of major fi gures in the fi eld of recommendatory bibliography: N. A. Rubakin, 
I.  V.  Vladislavlev, A. Lebedev, etc. substantiates a high level of development of this bibliography to 1917, the 
formation of which has experienced continuous political infl uence.

Keywords: Recommendatory bibliography, the history of bibliography in Russia, the types of recommended 
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Состояние рекомендательной 
библиографии к 1917 г.

Зарождение рекомендательной библи-
ографии в России Н. В. Здобнов связывает с 
именем Н. Н. Бантыша-Каменского1, который 
в 1776 г. в качестве приложения к учебнику 
риторики И. Ф. Бугрия опубликовал «De noti-
tia librorum Rossicorum, systematice exposi-
torum» («Описание российских книг, система-
тически расположенных»)2. В предисловии к 
«Описанию» отмечалось, что оно составлено 
«во благо старательных юношей»3, т. е. имело 
своей задачей рекомендацию книг с образова-
тельно-воспитательными целями для учащейся 
молодежи. Это были лишь зачатки рекоменда-
тельной библиографии, и сам Н. В. Здобнов со-
мневался в определении вида библиографии в 
отношении этой работы4, но, по свидетельству 
Н. В. Здобнова, «свыше 10 лет он оставался 
единственным рекомендательным указателем»5. 
Впрочем, и в этих своих взглядах Н. В. Здобнов 
не был до конца последовательным и в той же 
«Истории…» указывал, что «еще в XVI в. появ-
ляются первые ростки рекомендательной би-
блиографии»6, имея в виду «Указец» Арсения 
Высокого 1584 г., характеризуя который, 
Н. В. Здобнов отмечал: «…в „Указце“ Арсения мы 
видим яркий образец зарождавшейся русской 
рекомендательной библиографии: в нем взяты 
только избранные места из избранных книг…»7.

В первой половине XIX в. известны от-

дельные случаи «перерастания» учетно-ре-
гистрационной библиографии (В. С. Сопиков 
и др.) и издательско-книготорговой (каталог 
П. П. Должикова и др.) в рекомендательную8, 
однако возникновение рекомендательной би-
блиографии для массового читателя, превра-
щение ее в общественное явление, в котором 
сталкиваются и борются различные обществен-
но-политические движения, следует отнести 
все-таки к 1860-м гг.9 Отмена крепостного права, 
обсуждение на страницах либеральной печати 
вопросов о народном образовании, создание 
народных библиотек, издание литературы для 
детского и народного чтения, возникновение 
различных обществ и кружков для распростра-
нения народного просвещения – все это ставило 
вопросы: что читать народу и что издавать для 
народа? Кроме обсуждения на страницах перио-
дических изданий, это привело к небывалому до 
той поры стремительному развитию рекомен-
дательной библиографии и превращению ее в 
арену острых дискуссий и споров об общих во-
просах мировоззрения, о равноправии языков 
и национальностей. С первых же пособий в ре-
комендательной библиографии наметились два 
течения: демократическое и «охранительное»10.

Большую роль в руководстве народным 
чтением и развитии рекомендательной би-
блиографии демократической направленно-
сти сыграл Петербургский комитет грамотно-
сти при Вольном экономическом обществе. 
«Официальную» рекомендательную библиогра-
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фию книг всемерно развивало Министерство на-
родного просвещения, сосредоточив свои уси-
лия главным образом на рекомендации учебных 
руководств и пособий для средних и низших 
учебных заведений. Развивалась и рекоменда-
тельная библиография, ориентированная на 
читателей церковных и приходских библиотек.

Возросший поток рекомендательных библи-
ографических пособий; попытки издания специ-
альных журналов, посвященных рекомендатель-
ной библиографии; вовлечение в создание би-
блиографических пособий все большего числа 
общественных организаций (Петербургского, 
Московского и Киевского комитетов грамот-
ности, рекомендательного бюро при Одесской 
комиссии народных чтений, Учебного отдела 
Общества распространения технических знаний 
в Москве, Отдела для самообразования при ко-
митете Педагогического музея военно-учебных 
заведений в Петербурге и др.); отдельных библи-
ографов, официальных и ведомственных обра-
зований в полной мере отражали важнейшие те-
чения русской общественной мысли конца XIX в.

Усиление цензурных ограничений приводи-
ло к созданию нелегальных рекомендательных 
пособий, особенно получивших распростра-
нение в связи с возникновением и развитием 
марксистских кружков11.

Расширяется и адресат рекомендатель-
ной библиографии. Большой популярностью 
пользовались многократно переиздававшиеся 
программы чтения, рассчитанные на самооб-
разование демократической провинциальной 
интеллигенции: московские «Программы для до-
машнего чтения», подготовленные Комиссией 
по организации домашнего чтения при учебном 
отделе Общества распространения технических 
знаний (8 изданий с 1894 по 1914 г.) и петербург-
ские «Программы чтения для самообразования» 
(6 изданий с 1895 по 1911 г.). В составлении и тех, 
и других принимали участие видные ученые – 
профессора университетов12.

С 1907 г. Общество распространения техни-
ческих знаний в Москве стало издавать библио-
графический журнал «Критическое обозрение», 
на страницах которого Комиссия по организа-
ции домашнего чтения помещала отдельные 
программы чтения для лиц, занимавшихся са-
мообразованием.

Как отмечала М. В. Машкова, «эпизодиче-
ские программы были дальнейшим шагом в сто-
рону демократизации знания. Гибкие по форме 
и подвижные по содержанию, они постоянно 
освежались подбором новых тем и новой лите-
ратуры»13.

Среди выдающихся библиографов, внесших 
заметный вклад в развитие дореволюционной 

рекомендательной библиографии в России, 
были Х. Д. Алчевская (Что читать народу. СПб.; 
М., 1884–1906. Т. 1–3)14, И. И. Янжул (Книга о 
книгах. Толковый указатель для выбора книг по 
важнейшим отраслям знания. М., 1892. Ч. 1–2), 
А. И. Лебедев (Детская и народная литерату-
ра. Н. Новгород. Вып. 1–2. Труд многократно 
переиздавался вплоть до 1916 г.), А. В. Панов 
(Домашние библиотеки. Н. Новгород, 1902; 3-е 
изд. СПб., 1906)15, Н. А. Рубакин (Среди книг. 
СПб., 1906; 2-е изд. 1911–1915)16, К. Н. Дерунов 
(Примерный библиотечный каталог. СПб., 1906. 
2-е изд., 1908–1911. Ч. 1–2)17, И. В. Владиславлев 
(Гульбинский) (Библиографический ежегодник: 
сист. указ. лит. за [1911–1914] г. М., 1912–1915; 
серия «Что читать?». 1911–1918) и др.

Значительное влияние на развитие реко-
мендательной библиографии в начале ХХ в. 
оказала революция 1905–1907 гг. Резкое изме-
нение русского книжного рынка (появление по-
тока демократической, революционной книги, 
возникновение множества периодических из-
даний, политических брошюр, листовок, деше-
вой «идейной» беллетристики) привело к пово-
роту всей рекомендательной библиографии в 
сторону отражения в первую очередь актуаль-
ной тематики, содействовало возникновению 
новых разнообразных форм рекомендательных 
библиографических пособий, оперативно про-
пагандирующих преимущественно популярную 
общественно-политическую литературу.

Повсеместно возникали библиографические 
списки, листовки, краткие указатели. Они были 
основными так называемыми малыми формами 
рекомендательной библиографии этих револю-
ционные лет, рассчитанными на сиюминутное 
использование и столь же быстро исчезавшими, 
как и возникавшими. Подвергшиеся впоследствии 
конфискации и уничтожению, они очень часто 
оставляли свой след лишь в списке запрещенных 
изданий, а сведения о них стали доступны только 
после 1917 г.18

В первое десятилетие ХХ в. все большее 
развитие получает такой тип рекомендательно-
го библиографического пособия, как библиотека 
самообразования для начинающего читателя.

Одной из наиболее сильных и влиятельных 
групп среди рекомендательных библиографиче-
ских пособий политической окраски становятся 
библиографические пособия, пропагандирую-
щие марксистскую литературу: списки литера-
туры для занятий в марксистских кружках, про-
граммы чтения для рабочих, отдельно изданные 
или помещенные на страницах большевистской 
периодики, списки для занимающихся в вос-
кресных классах19. «Выросшая из рукописных и 
гектографированных программ кружковых за-
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нятий и кратких списков самообразовательно-
го чтения рекомендательная библиография… 
была частью партийной работы, она служила 
пропагандистским целям, помогая читателям 
ориентироваться во всех вопросах современ-
ности и определить свое место в политической 
борьбе»20. На это назначение рекомендательной 
библиографии, на ее роль в подготовке умелых 
агитаторов было обращено внимание на II съез-
де РСДРП, в резолюции которого «О постановке 
пропаганды» ставилась особая задача создания 
систематических указателей литературы для 
занятий в подпольных кружках21. На создание 
таких рекомендательный библиографических 
пособий были брошены большие партийные 
силы профессиональных революционеров: 
С. Г. Струмилина (Струмилло-Петрашкевича), 
П.  М.  Лебедева (Керженцева),  С.  Степанова, 
М. Г. Лунца. Обзор литературы о К. Марксе и 
марксизме был составлен В. И. Лениным для 
популярного «Энциклопедического словаря» 
братьев Гранат (1915 г.). Основной задачей боль-
шевистской рекомендательной библиографии в 
дореволюционный период была помощь в по-
литическом просвещении широких масс, пропа-
ганда общественно-политической марксистской 
литературы. В основу систематизации материала 
в этих указателях была положена практическая 
программа социал-демократической партии.

Обширную группу составляли рекоменда-
тельные библиографические пособия других 
партий, прежде всего эсеровские. Их также го-
товили опытные пропагандисты, а по методике 
составления они, порой, превосходили боль-
шевистские пособия (например «Библиотека 
социалиста» Г. Нестерова (М., 1906); «Каталог 
социалиста» И. Шейнкмана (М., 1906) и др.).

Еще одним типом рекомендательных библи-
ографических пособий, получившим широкое 
развитие в предреволюционные годы, стали 
пособия в помощь народным библиотекам 
(например, «Чем пополнить народные библи-
отеки А. А. Покровского и А. К. Покровской» 
(Н. Новгород, 1906), «Для самообразования и 
общедоступной библиотеки» Е. Д. Трауцкой и 
А. А. Покровского (М., 1915)). Особенно активно 
подобные каталоги для библиотек составляли 
земства, Московское и Петроградское общества 
грамотности, различные культурно-просвети-
тельные, благотворительные и религиозные 
организации. Среди них выделяются широко 
распространившиеся «Примерные каталоги для 
народных библиотек», подготовленные справоч-
но-библиографическим отделом книгоиздатель-
ства «Наука», которым в 1910–1915 гг. руководил 
И. В. Владиславлев.

Немаловажную роль в подготовке реко-

мендательной библиографии по разным отрас-
лям знания сыграл Подвижной музей учебных 
пособий при Постоянной комиссии по техни-
ческому образованию Русского технического 
общества в Петрограде. Библиографические 
пособия Подвижного музея создавались в ос-
новном для взрослых читателей и включали 
лучшие книги по естествознанию, географии, 
истории, общественным наукам, беллетристи-
ке. К отбору и рецензированию включаемых 
в пособия книг привлекались известные уче-
ные и педагоги. Медицинским просвещением 
в форме рекомендательных библиографиче-
ских списков и пособий активно занималась 
Комиссия по распространению гигиенических 
знаний в народе при Обществе русских врачей 
в память Н. И. Пирогова. Популярную литературу 
по сельскому хозяйству пропагандировали ре-
дакция газеты «Сельский вестник» в «Указателях 
общеполезных книг по сельскому хозяйству» 
(СПб., 1909–1910. Вып. 1–2) и Комиссия по рас-
пространению сельскохозяйственных зна-
ний при Вольном экономическом обществе в 
«Библиографических обзорах популярной сель-
скохозяйственной литературы» (СПб., 1913–1916. 
Вып. 1–2). Определенный вклад в создание ре-
комендательной библиографии по сельскому 
хозяйству внесла Комиссия по просмотру по-
пулярной сельскохозяйственной литературы 
Киевского агрономического общества, опубли-
ковавшая в 1913–1914 гг. 4 выпуска «Обзоров 
текущей популярной сельскохозяйственной 
литературы» и предпринявшая в 1914 г. попыт-
ку издания двухмесячного журнала «Вестник по-
пулярной сельскохозяйственной литературы», 
выход в свет которого прекратился с началом 
Первой мировой войны. Рекомендательной би-
блиографией сельскохозяйственной литературы 
занималась также Комиссия по народным чте-
ниям при Департаменте земледелия, выпуская 
«Списки книг для народных сельских библиотек» 
(Пг., 1914; 1916).

Подводя итог развития отечественной ре-
комендательной библиографии за предрево-
люционный период, необходимо отметить бо-
гатый опыт подготовки и разнообразие типов и 
жанров рекомендательных библиографических 
пособий. Основная цель отечественной реко-
мендательной библиографии – помощь в содей-
ствии общему самообразованию – все больше 
дополнялась задачей политического просве-
щения, которому уделяли внимание различные 
партии и политические группировки. Уже до 
1917 г. рекомендательная библиография стала 
ареной острой политической борьбы, характе-
ризовалась стремлением привлекать на сторону 
различных политических платформ все более 

Г. В. Михеева
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широкие слои населения, пропагандировать 
идеи своей партии и дезавуировать деятель-
ность других политических группировок.

Рекомендательные библиографические 
пособия отличались разнообразной диффе-
ренциацией читательского назначения по со-
циальному, профессиональному, партийному, 
образовательному признаку. Все чаще стали 
появляться пособия, рассчитанные на рабочие 
и крестьянские массы.

Под влиянием приближавшегося революци-
онного 1917 г. и обострением классовой борь-
бы, как справедливо отмечено у М. В. Машковой, 
«рельефнее выступают различия в направлени-
ях дореволюционной рекомендательной библи-
ографии и отчетливее определяются идейные 
позиции библиографов»22.

Периодизация рекомендательной 
библиографии в 1917–1921 гг.

Анализируя состояние и развитие реко-
мендательной библиографии в России в первое 
послереволюционное пятилетие, наблюдаешь 
достаточно отчетливо выраженные временные 
отрезки ее модификации даже в такой непро-
должительный период. Их условно можно раз-
делить следующим образом.

Прежде всего, как ни в одном другом виде 
библиографии, особняком стоит 1917 г., харак-
теризующийся обилием библиографических по-
собий самой разной тематики, форм и жанров. 
В этом году, с одной стороны, полностью сохра-
няется общая просветительская направленность 
многих рекомендательных библиографических 
трудов, с другой – наблюдается все возрастаю-
щий накал борьбы различных группировок и 
партий за овладение сознанием широких народ-
ных масс и стремление «просвещать» читателя с 
определенных идеологических позиций.

1918–1918 гг. характеризуются выработ-
кой основ новой социалистической рекомен-
дательной библиографии. Внешкольный отдел 
Наркомпроса, руководимый Н. К. Крупской, 
основываясь на ленинских принципах органи-
зации и содержания библиотечной деятельно-
сти, отводит рекомендательной библиографии 
в первую очередь политико-просветительную 
роль, функции проводника социалистических 
идей. Отвергая надклассовую, чисто просвети-
тельскую составляющую этого вида библиогра-
фии, Внешкольный отдел всеми средствами вне-
дряет в сознание широких масс идею партий-
ности рекомендательной библиографии. Идут 
поиски наиболее адекватных форм этого вида 
библиографии в новых социально-экономиче-
ских условиях; разнообразные государственные, 

частные и общественные организации без коор-
динации друг с другом занимаются составлени-
ем библиографических пособий.

Особую страницу составляет библиогра-
фическая деятельность в Красной армии. Стоит 
задача, с одной стороны, ликвидировать мало-
грамотность красноармейских масс, в основном 
выходцев из крестьянской и рабочей среды, с 
другой – созданные в этот период военно-поли-
тические органы всеми доступными средствами 
ведут политико-просветительную деятельность, 
в том числе и средствами рекомендательной 
библиографии, внедряя в сознание красноар-
мейцев социалистические идеи, рассматривая 
красноармейцев как будущих проводников этих 
идей в широкие слои трудящихся.

Наконец, по завершении Гражданской 
войны и переходу к мирному строительству 
нового социалистического строя создаются 
условия для объединения всех параллельно и 
изолированно существующих органов, осущест-
вляющих рекомендательную библиографиче-
скую деятельность.

Создание Главполитпросвета в 1920 г. и раз-
вертывание основных направлений его деятель-
ности в 1921 г. завершает формирование основ 
советской рекомендательной библиографии.

Рассмотрим последовательно и подробно 
развитие отечественной рекомендательной 
библиографии в соответствии с этими этапами.

1917 год

Февральская революция 1917 г., заложив-
шая основы свободного – в рамках демократи-
ческого строя – развития печати, закрепленные 
в постановлениях Временного правительства от 
27 апреля 1917 г. «О печати» и «Об учреждени-
ях по делам печати», освободивших печать от 
любого воздействия цензуры, придала мощный 
толчок развитию именно рекомендательной би-
блиографии. Следствием этого явилось то, что 
1917 г. характеризуется поистине лавинообраз-
ным потоком создания, издания и переиздания 
рекомендательных библиографических посо-
бий, главным образом общедемократической 
направленности.

В период между Февральской и Октябрь-
ской революциями возникло сравнительно 
большое число рекомендательных библиогра-
фических журналов. Особое место среди них 
занимает созданный И. В. Владиславлевым ре-
комендательный журнал «В помощь читателю и 
библиотекарю». Идея подобного издания воз-
никла у И. В. Владиславлева еще в конце 1916 г., 
тогда он писал Н. А. Рубакину: «…придется нам, 
библиографам-общественникам, свой какой-
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нибудь, хоть захудалый журнальчик библио-
графический создать, с возможно более широко 
поставленным справочным отделом… Так ведь 
нужно у нас библиогр[афическое] издание, 
кот[орое] обслуживало бы 1) общедоступн[ые] 
библиотеки и 2) обширный круг лиц, преследу-
ющих цели самообразования. Ведь это – пробел, 
кот[орый] не заполняется ни одним из существу-
ющих изданий»23.

Подобный журнал небольшого тетрадоч-
ного формата И. В. Владиславлев начал изда-
вать с мая 1917 г., открыв его знаковой статьей 
«Книжный голод»24, в которой подчеркивал: 
«Неудовлетворение духовных запросов стра-
ны – опасно. <…> Дайте свободному народу 
свободное слово! Иначе… иначе революцию 
постигнет тяжелая участь…»25. В 1917 г. было 
выпущено 8 номеров этого журнала. С 1918 г. 
журнал поменял местами заглавие и подзаго-
ловок и стал называться «Библиографический 
ежемесячник: В помощь читателю и библиотека-
рю». Под таким названием вышел один № 1(9) за 
январь–март 1918 г. Как отмечала М. В. Машкова, 
сравнивая его с аналогичными появившимися 
в период между двумя революциями рекомен-
дательными библиографическими журналами, 
он был «более широким по своему назначению 
и программе и более ясным и четким по струк-
туре».

Раскрывая программу журнала в № 2 за 
1917 г., И. В. Владиславлев писал: «В „Библио-
графическом ежемесячнике“ главное внимание 
будет уделяться текущей популярной литера-
туре по общественно-политическим вопросам, 
причем отзывы будут даваться… не об отдель-
ных книжках, а по вопросам, темам, издатель-
ствам…

Возможно шире постарается поставить 
„Ежемесячник“ и отдел „Новых книг“, в кото-
ром будут даваться систематические перечни 
(…с краткими заметками описательного и ком-
ментирующего характера) популярной и попу-
лярно-научной литературы по всем отраслям 
знания. Должное внимание будет уделяться 
также периодической печати и вопросам дет-
ской литературы»26.

Очевидно, что такую обширную и сложную 
программу в исторических условиях революци-
онного хаоса журнал выполнить не мог.

Первые выпуски журнала были встречены 
критикой весьма строго. В обзоре «Библиогра-
фическая литература по вопросам текущего 
момента» Н. М. Лисовский раскритиковал это 
издание: «Приходится констатировать весьма 
резкое несоответствие между планом „ежеме-
сячника“ и его выполнением. Редакция ставит 
себе очень обширные задания: она желает да-

вать и руководящие статьи, и обзоры текущей 
популярной литературы по общественно-поли-
тическим вопросам, и перечни таких же новых 
книг по всем отраслям знаний (с дополнением 
даже хороших старых книг), и обзоры новой 
периодической печати в России (газеты и жур-
налы), и списки детской литературы, и, наконец, 
сведения из литературной и книжной хроники. 
В результате – несколько тощих брошюр с таким 
же багажом…»27.

По мере сил и возможностей И.  В.  Вла-
диславлев старался совершенствовать «еже-
месячники», и уже через полгода рецензенты 
были более снисходительны. В первом номере 
«Петроградского кооператора» А. В. Мезьер в 
рецензии на первые шесть выпусков библиогра-
фического ежемесячника «В помощь читателю и 
библиотекарю» отмечала: «Журнальчик очень 
необходим для кооперативных библиотек, где 
он сослужит пользу и библиотекарю, и читате-
лю… и тот, и другой найдут указания, что можно 
выбрать лучшего из литературы по вопросу об 
Учредительном собрании, о политических пар-
тиях, о государственном управлении, о город-
ском и земском самоуправлении, в частности, 
о волостном земстве. Журнальчик ценен тем, 
что, наряду с обзорами новых книг, он не забы-
вает и о хорошем старом и напоминает о нем в 
таких обзорах, как: „О дешевых изданиях русских 
классиков“, „Книга о книгах“, „Что брать из общих 
пособий для первоначального ознакомления с 
русской историей“»28.

Недолго просуществовавший «журналь-
чик» тем не менее оставил определенный след 
в рекомендательной библиографии 1917 г. 
Почти в каждом его номере был представлен 
«Обзор популярной литературы по обществен-
но-политическим вопросам», всего отразивший 
свыше 385 книг и брошюр. М. В. Машкова под-
черкивала: «Это было единственное издание, 
в котором велась пропаганда марксистской 
книги. В разделе „Периодическая печать“ на 
первое место были выдвинуты социал-демо-
кратические газеты, в одном из выпусков еже-
месячника помещена библиография изданий 
„Манифеста Коммунистической партии“ (1905–
1906 и 1917 гг.)29, составленная А. А. Покровским, 
в обзоре литературы по аграрному вопро-
су среди других рекомендованы пять работ 
В. И. Ленина»30. В большинстве номеров ежеме-
сячника был раздел «Новые книги», в котором 
помещались систематические списки литера-
туры по различным отраслям знания31. Всего 
в этом разделе за все время издания журнала 
отражено 455 названий новых книг, частично – 
с аннотациями.

В постоянных библиографических разделах 

Г. В. Михеева
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журнала принимали участие Д. М. Браиловский, 
В. Л. Львов-Рогачевский, А. В. Мезьер, А. А. По-
кровский, Г. И. Поршнев, Н. А. Рубакин, С. О. Се-
рополко, Л. Б. Хавкина и другие деятели книги и 
народного просвещения.

Кроме «Библиографического ежемесячни-
ка» в межреволюционный период возникло еще 
несколько рекомендательных библиографиче-
ских журналов, главным образом они выходили 
в Москве и в Петрограде. Большинство из них 
было с той или иной политической окраской, 
чаще всего – эсеровской.

Так, в рассматриваемый период Бюро по 
снабжению общественно-политической лите-
ратурой при Всероссийском союзе городов в 
качестве приложения к журналу «Город: вест-
ник Всероссийского союза городов» – двухне-
дельному эсеровскому изданию по вопросам 
муниципальной жизни – издало 6 номеров «Би-
блиографического справочника»32. В этих номе-
рах с подробными аннотациями приведены 
сведения о книгах и брошюрах, изданных в 
1917 г. по вопросам истории всеобщей и рус-
ской, политическому устройству, финансовой 
и аграрной политике государства и отдельных 
партий, местного самоуправления, рабочему 
и национальному вопросам и др. Всего учтено 
около 320 названий опубликованной в течение 
года литературы. Все номера справочника 
вышли под редакцией историка литературы, 
критика Вл. П. Кранихфельда. В его подготовке 
принимали участие также известный социал-де-
мократ Л. Б. Грановский, историк и искусствовед 
А. К. Дживилегов, юрист, будущий разработчик 
нового советского права, заместитель наркома 
юстиции СССР Е. Б. Пашуканис и другие извест-
ные политические и общественные деятели.

Книгоиздательство «Солидарность» выпу-
стило три номера под редакцией И. П. Сазонова 
«периодического сборника отзывов и система-
тических обзоров популярных брошюр и книг» – 
«Брошюра и книга»33. Все рецензируемые книги 
и брошюры оценивались следующим образом: 
А – безупречные; Б – с изъянами, но трудно за-
менимые; В – не рекомендуемые. Как верно за-
метила М. В. Машкова, в оценке изданий пре-
обладали меньшевистско-эсеровские тенден-
ции. Брошюры и книги меньшевиков и эсеров 
о продолжении войны до победного конца, о 
поддержке Временного правительства, актив-
но направленные против большевиков, все без 
исключения относились к первой группе, тогда 
как работы М. С. Ольминского, А. М. Коллонтай 
и других большевиков с резко отрицательны-
ми оценками попадали в последнюю, третью 
группу34.

В августе 1917 г. эсеровское издательство 

«Земля и воля» приступило к изданию «журнала, 
посвященного вопросам самообразования, би-
блиотечного дела, пропаганды и библиографии» 
«Читатель». Журнал редактировал известный би-
блиограф, составитель ряда крупных пособий 
«журнальной литературы» Н. А. Ульянов.

Всего вышло 5 номеров – 4 в 1917 г. и один, 
5-й в начале 1918 г. Поставив своей задачей сде-
латься «добрым советником и товарищем» для 
читателей в выборе книг, журнал «Читатель» от-
крылся практическими советами Н. А. Рубакина 
«Как и с какой целью читать книги. Каким спо-
собом каждый желающий может сделаться 
образованным, интеллигентным человеком с 
наименьшей затратой времени, сил и средств»35.

Журнал оперативно откликался на зло-
бодневные вопросы политической жизни и 
уже с 1-го номера начал печатание списка 
О. Н. Эльдаровой «Популярная литература о 
волостном земстве», продолжив его в 3-м номе-
ре36. В том же 3-м номере опубликован список 
известного публициста и деятеля партии эсеров 
В. С. Горбачевского «Популярная литература о 
социализме»37, содержащий главным образом 
издания народных социалистов и эсеров.

Эсеровскую платформу отражал и един-
ственный номер журнала «Что читать?», выпу-
щенный Литературно-агитационным отделом 
при Всероссийском совете рабочих и солдатских 
депутатов. С подробными аннотациями в нем 
приведен список «Об Учредительном собрании» 
(17 названий книг и брошюр)38 и перечень изда-
ний Литературно-издательского отдела.

Определенной кадетской ориентации в 
своих оценках придерживался критико-библи-
ографический «Бюллетень Общества полити-
ческого просвещения армии и широких слоев 
населения»39, прекратившийся на втором но-
мере. В обоих номерах присутствовал раздел 
«Библиографический листок», в котором по 
тематическому принципу сформированы ре-
цензии, также отражающие взгляды кадетской 
партии (к примеру, в разделе «Война и мир» при-
ведены рецензии исключительно на брошюры, 
пропагандирующие идеи продолжения Первой 
мировой войны до победного конца. Такие из-
дания названы «чрезвычайно ценными», и они 
«должны быть горячо рекомендованы для само-
го широкого распространения»40. В рецензии на 
сборник документов «Программы политических 
партий в России», опубликованный под редак-
цией И. В. Владиславлева, особо отмечалось, что 
«программа партии к.-д. напечатана по старому 
изданию, причем составитель не потрудился 
внести в нее поправку к п. 14»41 и т. д.). Всего в 
двух номерах в этом разделе подвергнуты кри-
тическому разбору свыше 120 названий книг и 
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брошюр. В «Списке книг, рекомендуемых для со-
ставления первоначальной дешевой библиотеч-
ки по политическим вопросам» на фоне внешней 
беспартийности также присутствуют кадетские 
симпатии42.

Подобную политическую платформу отра-
жал и издаваемый Обществом с 1917 г. журнал 
«Народоправство». В помещенных в ряде его 
номеров в разделах «Среди книг» и «Вышли из 
печати» списках рекомендована главным обра-
зом кадетская литература: брошюры о войне, о 
социализации и др.43

Стремлением сохранять аполитичность 
отличался журнал «Спутник читателя», издава-
емый Комиссией по народной литературе при 
Союзе писателей: всего в 1917 г. вышло три 
номера журнала, первый номер имел подза-
головок «Критическое обозрение новейшей 
литературы по общественно-политическим во-
просам», второй и третий – «Указатель совре-
менной литературы по общественно-политиче-
ским вопросам». Ответственными редакторами 
этого журнала были Л. Я. Гуревич и историк и би-
блиограф С. В. Вознесенский. В числе активных 
авторов «Спутника читателя» были Н. В. Брюло-
ва-Шаскольская, В. В. Водовозов, С. В. Вознесен-
ский, О. А. Волькенштейн (Ольгович), С. И. Гес-
сен, В. А. Зеленко, Н. И. Кареев, Л. К. Клейнборт, 
Б. А. Кржевский, Л. П. Куприянова, А. В. Мезьер, 
Д. М. Одинец, М. А. Полиевктова, Питирим Соро-
кин, С. И. Тхоржевский, Вера Фигнер, М. Л. Хей-
син, М. М. Янчевская, А. Г. Ярошевский и др.

Раскрывая программу журнала в первом 
номере «Спутника читателя», редакция отмеча-
ла, что он рассчитан на «представителей нашей 
молодой интеллигенции, которые в настоящий, 
исключительный по своей значительности исто-
рический момент взяли на себя трудное и от-
ветственное дело гражданского просвещения 
широких народных масс»44. При этом подчер-
кивалось: «Признавая полную свободу мысли, 
относясь с терпимостью ко всякому честному 
убеждению, не присваивая себе монополии на 
непогрешимость, редакция сборников в деле 
анализа и критики популярно-научных произ-
ведений будет стоять на внепартийной почве, 
взвешивая научную доброкачественность сооб-
щаемого в брошюрах материала, с одной сто-
роны, и степень доступности изложения его, с 
другой»45.

Изложенная программа была журналом 
выполнена. Кроме рецензий, обзоров и спи-
сков, посвященных указанной тематике (наи-
более значительным из них представляется 
«Брошюры, вышедшие со времени государ-
ственного переворота по 10 мая 1917 г.»46 (155 
названий, большинство из которых не попало в 

«Книжную летопись»)), в журнале приведен спи-
сок издательств, выпускавших брошюры по со-
временным общественным и политическим во-
просам в Петрограде, Москве, Казани, Нижнем 
Новгороде, Саратове – как беспартийных, так и 
партийной принадлежности самого широкого 
спектра, главным образом – социалистического. 
В рецензии на это издание, опубликованной в 
«Библиографических известиях», «Спутник чи-
тателя» назван «ценным и удачно задуманным 
библиографическим опытом»47.

Попытку издавать «Указатель рекоменду-
емой литературы по вопросам социально-по-
литическим» предприняло Общество младших 
преподавателей Московского университета. 
Вышло всего три номера, отразившие в систе-
матическом порядке свыше 300 названий книг 
и брошюр научно-политического характера за 
1906–1917 гг. Этот указатель также не остался 
без внимания строгих критиков. В том же обзоре 
«Библиографическая литература по вопросам 
текущего момента» Н. М. Лисовский отмечал 
множество «дефектов с точки зрения чисто би-
блиографической, выражающихся главным об-
разом в недостаточности, а иногда и отсутствии 
сведений о месте выхода изданий, времени 
и т. д.»48. Сказывалась торопливость в подготовке 
подобных указателей «на злобу дня».

Сведения о выходе рекомендательных би-
блиографических журналов оперативно попадали 
на страницы газет. Так, появилась информация о 
том, что Комиссия по народной литературе при 
Союзе писателей выпускает «Спутник читателя» – 
«серию библиографических указателей с обзорами, 
рецензиями, списками брошюр для солдатских, 
крестьянских и иных библиотек»49, а Литературно-
агитационный отдел при Всероссийском совете 
рабочих и крестьянских депутатов – библиогра-
фический журнал «Что читать?»50.

Как видим, в центре внимания всех без ис-
ключения рекомендательных библиографиче-
ских журналов 1917 г. стояли насущные вопросы 
политической жизни страны (вопрос о власти, 
об Учредительном собрании, об отношении к 
войне, вопрос о земле). Вся пропаганда текущей 
литературы в виде библиографических обзоров, 
рекомендательных списков, подборок рецензий 
велась соответственно политической платфор-
ме редакции этих журналов. Все они просуще-
ствовали недолго и к концу 1917 г. или в самом 
начале 1918 г. прекратили свое существование.

Регулярно помещали на своих страницах 
критико-библиографическую информацию о 
новейшей общественно-политической литерату-
ре в межреволюционный период газеты разных 
политических партий: «День» – орган меньше-
виков, «Воля народа» – орган партии правого 
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крыла эсеров, кадетская «Речь» и др. Не осталась 
в стороне и большевистская «Правда».

Вопрос об использовании библиографиче-
ских материалов в агитационно-пропагандист-
ской деятельности большевиков на страницах 
«Правды» в межреволюционный период, когда 
была сметена всякая цензура, достаточно под-
робно изучен А. Г. Шевченко51. Свобода печатно-
го слова позволяла максимально использовать 
возможности газеты в области пропаганды ли-
тературы. Методы и формы пропаганды суще-
ственно расширились; в ней выделились три 
основных направления: пропаганда больше-
вистской периодики; пропаганда большевист-
ских непериодических изданий (книг, брошюр, 
листовок); информация о работе большевист-
ских издательств, книжных складов, библиотек. 
Наряду с традиционными рекомендательными 
списками, помещались многочисленные объ-
явления о новых книгах, брошюрах, листовках, 
поступивших в продажу, о выходе очередных 
номеров газет и журналов, обзоры их содер-
жания или перепечатка оглавлений. Например, 
уже 11 марта 1917 г. в «Правде» был помещен 
один из первых легальных списков «Социал-
демократическая партия. Партийная литера-
тура»52. Важнейшее место на страницах «Прав-
ды» отводилось пропаганде произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, В. Либкнех-
та, А. Бебеля, видных партийных публицистов: 
Я. М. Свердлова, А. М. Коллонтай и др. Значи-
тельное место в библиографических материа-
лах газеты занимала пропаганда «Программы» 
и «Устава» РКП(б). Как отмечено А. Г. Шевченко, 
«библиографическая деятельность „Правды“ в 
период между двумя революциями… являлась 
важной составной частью партийной пропаган-
ды, активно содействовала организации рабо-
чего класса на борьбу за социалистическую 
революцию»53.

Регулярно оповещалось о выходе новых 
изданий в большевистских издательствах и на 
страницах других большевистских газет.

Орган Военной организации Петербургско-
го комитета, а затем ЦК РСДРП(б) «Солдатская 
правда» уже через месяц со дня своего осно-
вания 15 апреля 1917 г. стал помещать тема-
тические обзоры, издательскую информацию, 
библиографические списки («Какие следует чи-
тать книги», «Что читать солдатам и рабочим» 
и др.)54. Естественно, рекомендовались книги 
большевистской направленности, велась непри-
миримая борьба за политическое просвещение 
широких масс, пропагандировались социали-
стические идеи, подвергались критике идейные 
платформы других партий.

Рекомендательные списки и обзоры про-

должали печататься и впоследствии на страни-
цах центральных газет («Правда», «Известия», 
«Красная газета» и др.) и они играли заметную 
роль в агитационно-пропагандистской деятель-
ности РКП(б)55. Стремление газет пропагандиро-
вать вновь выходящую литературу оперативно 
и регулярно позволило М. С. Манежевой с пол-
ным основанием утверждать, что в это время 
«на страницах „Правды“, „Известий“ и „Красной 
газеты“ по существу начала формироваться со-
ветская текущая рекомендательная библиогра-
фия»56.

Не осталась в стороне от библиографиро-
вания текущей литературы по общественным и 
политическим вопросам и такая общественная 
культурная организация, как возникший еще в 
конце XIX в. в Петербурге по инициативе Н. А. Ру-
бакина Подвижной музей учебных пособий при 
Постоянной комиссии по техническому образо-
ванию Русского технического общества. В пер-
вое пятнадцатилетие XX в. развитие рекомен-
дательной библиографии в России во многом 
определялось библиографической деятельно-
стью именно этой организации, подготовившей 
немало библиографических рекомендательных 
пособий по самым разным отраслям знания для 
вечерних школ для взрослых рабочих и работ-
ниц, воскресных классов, начальных училищ, 
профессиональных, ремесленных, торговых 
средних учебных заведений, бесплатных на-
родных библиотек и т. д.57

Подвижной музей уже имел опыт издания 
«Указателя книг по истории и общественным во-
просам» в 1910 г., в котором, по мнению совет-
ских историков библиографии, проявился «бур-
жуазно-либеральный характер» отбора изданий 
по отношению к марксистской литературе58.

В 1917 г. при литературно-издательском 
отделе Подвижного музея создается специаль-
ная комиссия под эгидой Временного комитета 
Государственной думы для просмотра и реко-
мендации текущей литературы по обществен-
ным и политическим вопросам. Стремясь, как и 
в указателе 1910 г. сохранять объективность и 
аполитичность, Комиссия подготовила в 1917 г. 
2 выпуска рекомендательного пособия «Что 
читать по общественным и политическим во-
просам гражданину свободной России?»59. Это 
был 27-й по счету каталог Подвижного музея. 
Как отмечалось Комиссией, «цель указателя – 
помочь читателям разобраться в текущей лите-
ратуре, чтобы массовый читатель был в состоя-
нии отделить все временное, агитационное от 
того, что действительно способно просветить, 
осведомить, расширить горизонт, показать со-
временное состояние общественной мысли в 
ее различных проявлениях. Вместе с тем это, 
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конечно, исключает и всякую партийность при 
оценке того, что призвано служить лишь делу 
просвещения»60.

Всего в обоих выпусках включено около 
200 названий. Литература в каждом разделе 
расположена по 4 «рубрикам»: в рубрику 1 
вошли издания для неподготовленного чита-
теля; в рубрику 2 – для читателя с некоторой 
подготовкой, рубрики 3 и 4 ориентированы 
на подготовленного читателя. Таким образом, 
вся литература в списках расположена по сте-
пени ее доступности для читателей различных 
категорий. В составлении списков, в которые, в 
основном, включена «литература брошюрно-
го характера» («ввиду наблюдающегося… по-
вышенного спроса на небольшие издания»61), 
принимали участие также справочное бюро при 
Обществе библиотековедения, Культурно-про-
светительная комиссия при Василеостровской 
районной думе, представители городских бес-
платных библиотек. Обещанную аполитичность 
Комиссии удалось выдержать. Так в разделе «По-
литические партии» приведены программы эсе-
ров, «трудовиков», социал-демократов, кадетов 
и социал-демократической группы «Единство»62.

В том же 1917 г. Московская городская 
общественная управа выпустила «пособие для 
читателей, народных учителей, лекторов, би-
блиотекарей, заведующих народными домами, 
книжными складами и для других работников 
по народному образованию» «Указатель книг 
по политическим и общественным вопросам» 
Н. А. Малиновского63. В указателе в система-
тическом порядке, внутри разделов – по трем 
ступеням сложности приведены 702 названия 
книг и брошюр с конца XIX в. В предисловии ав-
тором дан систематический обзор включенной 
литературы под названием «Система чтения»64.

Популярную литературу по актуальным 
политическим, экономическим и социаль-
ным вопросам рекомендовали своим чита-
телям «Бюллетени литературы и жизни»65. 
Составленный «по материалам партийной и 
беспартийной периодики» список (169 на-
званий) раскрывал животрепещущие темы: 
Учредительное собрание; избирательное право; 
государственное устройство; земельный во-
прос; рабочий вопрос; война и мир; местное 
самоуправление; кооперация; партийные плат-
формы – вот далеко не полный список тем, от-
раженных в большинстве рекомендательных 
библиографических пособий по политическим 
и общественным вопросам в 1917 г.

Продолжавший издаваться с 1905 г. «про-
фессиональный и общественно-педагогический 
журнал» Всероссийского учительского союза 
«Народный учитель» в 1917 г. опубликовал со-

ставленный В. А. Невским указатель беллетри-
стики на социальные темы «Политическое об-
разование народа»66, продолжилось печатание 
этого указателя и в 1918 г.67 Составитель отме-
чал: «Особенное внимание в деле политическо-
го просвещения широких народных масс нужно 
уделить… беллетристике на социальные темы. 
Заключая в себе богатый раствор политических 
знаний и настроений, многие художественные 
произведения для широких слоев будут… может 
быть, ценнее самых удачных брошюр»68. Всего 
в этих выпусках отражено в тематическом по-
рядке около 300 названий книг и статей с конца 
XIX в. Составленный незадолго до Октябрьской 
революции указатель для библиотек полковых 
революционных комитетов перепечатывался 
трижды на страницах периодики: в «Известиях 
Комитета Западного фронта Всероссийского 
земского союза» (Минск, 1917); в книге В. А. Не-
вского «Второй сборник статей по внешкольно-
му образованию» (Кострома, 1919) и во втором 
издании этой же книги (Казань, 1921). Кроме 
того, в 1920 г. он вышел отдельным изданием 
в Мелекессе, в 1922 и 1924 гг. в Москве. Указа-
тель постоянно перерабатывался составителем. 
В своей оценке этого издания А. Г. Фомин под-
черкивал его справочное значение, но отвер-
гал рекомендательное, отмечая, что «некоторые 
отмеченные в нем произведения в наше время 
не могут быть рекомендованы массовому совет-
скому читателю»69.

Этот указатель и впоследствии вызывал не-
однозначную оценку советских библиографо-
ведов. Так, И. Г. Моргенштерн, назвав указатель 
В. А. Невского «первым, в котором осущест-
влялся принцип предметизации беллетристи-
ки»70, отмечал «некритический подход к отбору 
литературы»71 и заключал «задача указателя – 
сделать художественную литературу „орудием 
общественного воспитания широких народных 
масс (в духе зарождающейся коммунистической 
культуры)“ (цитата из предисловия к 7-му изда-
нию указателя В. А. Невского, с. 3. – Г. М.), выпол-
нялась явно неудовлетворительно»72.

В 1917 г. по-прежнему издавалось немало 
таких видов рекомендательных библиографи-
ческих пособий, как примерные каталоги би-
блиотек.

Среди них следует назвать прежде всего 
выпущенное Московским городским народным 
университетом им. А. Л. Шанявского 2-м перера-
ботанным и дополненным изданием «Руковод-
ство для небольших библиотек» Л. Б. Хавкиной, 
получившее высокие оценки еще по выходе 1-го 
издания в 1911 г. Популярность этого пособия 
Л. Б. Хавкиной по-прежнему оставалась высокой, 
в связи с чем в следующем, 1918 г. вышло 3-е 
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переработанное и значительно дополненное из-
дание этого труда73. В «Руководстве…» были не 
только изложены техническая и организацион-
ная стороны библиотечной работы, но и приве-
дены 46 названий библиографических указате-
лей, библиографических журналов и пособий по 
руководству чтением за 1904–1917 гг., которые, 
по мнению автора, могли стать «основою для 
комплектования небольшой общеобразователь-
ной библиотеки»74. Среди них – заслужившие 
высокое признание пособия Е. Д. Трауцкой и 
А. А. Покровского, А. И. Лебедева, Н. А. Рубакина, 
«Каталог книг для народных библиотек-читален» 
Харьковского губ. земства, московские и петро-
градские «программы чтения», библиографиче-
ские работы И. В. Владиславлева, В. И. Чарнолу-
ского, Н. В. Чехова, Е. Н. Медынского и других 
деятелей народного образования.

Известный библиотековед и библиограф 
А. А. Покровский, воспитавший к тому време-
ни целую плеяду библиотечных работников на 
курсах при Народном университета им. А. Л. Ша-
нявского и подготовивший до 1917 г. не один 
библиографический указатель в помощь народ-
ному образованию, в 1917 г. выпустил пособие 
«О выборе книг для общедоступной библиоте-
ки»75, которое сразу же было переиздано 2-м 
и 3-м изданием в 1918 г. В своей рецензии на 
2-е издание этого труда Н. К. Крупская писала: 
«Книжка предназначена для библиотекарей 
общедоступных библиотек и дает немало цен-
ных указаний»76.

В пособии изложены подробные мето-
дические указания для читателей, полезные 
советы библиотекарям по комплектованию 
общедоступной библиотеки и рекомендации 
по пропорциональности книжного состава 
различных отделов таких библиотек, что было 
принципиально новым явлением и заклады-
вало основы формировавшейся тогда новой 
области библиотековедения – фондоведения. 
Пособие А. А. Покровского содержало ряд би-
блиографических списков, в том числе «Список 
книг, наиболее нужных для общедоступной би-
блиотеки: (Для взрослых читателей)»77 (209 на-
званий). Подчеркивая аполитичность в выборе 
рекомендуемых книг, А. А. Покровский отмечал: 
«Принцип беспартийности общественной библи-
отеки требует, чтобы в библиотеке не очень ма-
ленькой все главные политические партии были 
представлены своими органами»78. Отстаивая в 
качестве основы самообразовательного чтения 
отказ от политического воспитания читателя, по-
ложенный в основу решений Первого всероссий-
ского библиотечного съезда79, А. А. Покровский 
неизбежно заслужил в будущем упреки совет-
ских библиографоведов, отмечавших, что его 

взгляды в тот период на отбор книг для самооб-
разования были «упрощенными» и ошибочными, 
а его объективность была подвергнута критике80. 
Рецензенты-современники А. А. Покровского, 
напротив, отмечали как положительный факт 
стремление автора сохранять аполитичность 
в выборе книг. Так Н. М. Лисовский в упоми-
навшемся уже обзоре «Библиографическая 
литература по вопросам текущего момента», 
рецензируя «Краткий указатель книг по полити-
ческим и социально-экономическим вопросам» 
А. А. Покровского, изданный в 1917 г. Русским би-
блиотечным обществом в Москве, писал: «Труд… 
Покровского, несмотря на его незначительный 
объем (всего 16 стр.), дает обширный и весьма 
детально классифицированный перечень из-
бранных книг и брошюр по вопросам совре-
менности. Приятно при этом отметить, что автор 
стоит на точке зрения беспартийности библио-
течной и всякой культурной работы (не в смысле, 
конечно, исключения каких-либо партийных из-
даний, а в том смысле, чтобы читатель, по озна-
комлении со взглядами разных партий, мог сам 
сознательно сделать свой выбор)»81.

В той же работе А. А. Покровский привел и 
«Список важнейших пособий по выбору книг» 
(ок. 30 названий с подробными аннотациями)82. 
Среди них, так же как и у Л. Б. Хавкиной, работы 
А. И. Лебедева, П. М. Лебедева, И. В. Владислав-
лева, Н. А. Рубакина, А. В. Панова, московские 
и петроградские «программы чтения», ука-
затели научно-популярных книг в «Сельском 
календаре» И. И. Горбунова-Посадова, своды 
отзывов о вновь выходящих книгах в журна-
лах «Библиотекарь», «Вестник народного об-
разования», «Бюллетени литературы и жизни», 
«Библиографический ежегодник» под редак-
цией И. В. Владиславлева и др. В последующих 
изданиях А. А. Покровский добавил и списки 
книг по библиотековедению, подготовленные 
и изданные Русским библиотечным обществом 
в 1911–1918 гг.83

Издавались и пособия для комплектования 
отдельных типов библиотек. Так Всероссийская 
социал-демократическая организация «Един-
ство» во второй половине 1917 г. выпустила 
брошюру редактора «Библиотеки свободного 
гражданина» С. В. Вознесенского «Рабочая и 
солдатская библиотечка. Указатель популярных 
книжек, вышедших со времени февральско-мар-
товского переворота 1917 г.»84. Типовой каталог 
рекомендовал для начального формирования 
рабочих и солдатских библиотечек около 200 на-
званий книг и брошюр. Материал распределен 
по 13 разделам: I. Рабочий вопрос и социализм; 
II. Аграрный вопрос; III. Формы государствен-
ного строя; IV. Гражданские свободы; V. Учреди-
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тельное собрание; VI. Всеобщее избирательное 
право; VII. Политические партии; VIII. Местное 
самоуправление; IX. Революционные движения в 
России; X. Революционные движения на Западе; 
XI. Российская революция 1917 г.; XII. Мировая 
война и германский империализм; XIII. Совре-
менная экономическая разруха. Каждый раздел 
открывается краткой вступительной статьей, 
раскрывающей суть вопроса. Аннотации, порой 
чрезвычайно обширные, сжато пересказывают 
содержание работ. Отметив в предисловии, что 
«в указателе перечисляются как социалистиче-
ские, так и не социалистические брошюры»85 и 
приведя список 35 издательств различной поли-
тической направленности86, С. В. Вознесенский 
тем не менее завершает его постскриптумом: 
«Большинство указанных нами книг можно при-
обрести на складе при Всерос. С.-Д. Организа-
ции „Единство“»87. Таким образом, понятно, что 
для рекомендации отбирались издания вполне 
определенной политической направленности.

Продолжался выпуск каталогов для сель-
ских библиотек. В 1917 г. отдел народного 
образования Ярославского губернского зем-
ства выпустил «Каталог книг для сельских би-
блиотек-читален Ярославской губернии»88. 
Поставив своей задачей «дать сельским библи-
отекам список лучших книг, как вышедших в 
последнее время, так и включенных в каталоги 
и указатели»89, отдел включил 1979 названий 
книг, обращая особое внимание не то, чтобы 
рекомендуемые издания были в продаже и их 
можно было беспрепятственно приобрести 
для сельской библиотеки. Для отбора изда-
ний использовались лучшие библиографиче-
ские указатели А. И. Лебедева, Е. Д. Трауцкой и 
А. А. Покровского, каталог книг Харьковского 
губернского земства, каталоги Подвижного 
музея и т. д. Материал в каталоге расположен 
по принятой тогда для небольших библиотек 
Оснабрюкской системе90. Список лучших книг 
и брошюр по самым разным вопросам под за-
главием «В помощь самообразованию» (70 
названий) был помещен в «Кооперативном 
сельском календаре на 1918 г.»91. Повторенный 
годом позже, этот список был уже расширен до 
200 названий92.

В 1917 г. вышел заключительный том мо-
сковских «Программ чтения» – «Энциклопедия. 
Философские знания. Религия. Общественные 
знания»93, представлявший собой, как и преды-
дущий, 1-й выпуск (по состоянию на сентябрь 
1914 г. и отразивший романы, повести, рассказы, 
стихотворения и драматические произведения 
русских и иностранных писателей), «извлече-
ния» из каталогов московских городских би-
блиотек-читален (Библиотеки в Замоскворечье, 

библиотек им. Н. В. Гоголя и А. С. Грибоедова). 
В этом втором выпуске «Программ» в системати-
ческом порядке включено около 2000 названий 
книг с конца XIX в. по 1913 г., призванных помочь 
читателям в самообразовательном чтении и по-
иске необходимых книг в каталогах библиотек.

1917 год отмечен и выпуском отраслевых 
рекомендательных библиографических пособий 
для самообразовательного чтения. Среди них 
выделяется очередной четвертый выпуск ука-
зателя И. В. Владиславлева в серии под общим 
названием «Что читать?».

Взгляды И. В. Владиславлева на самообразо-
вательное чтение, на постепенное расширение 
читательского назначения серии, первые вы-
пуски которой были рассчитаны на учащихся, 
достаточно подробно раскрыты автором этой 
статьи в выпущенной в 2006 г. монографии94.

Оценивая библиографию, по выражению 
самого И. В. Владиславлева «популярно-педа-
гогического типа», рассчитанную на взрослых 
читателей, Владиславлев отмечал, что «имеющи-
еся… справочно-библиографические пособия, 
посвященные популярной литературе, предна-
значаются обслуживать в сущности, не столько 
самого читателя, сколько руководителей этого 
читателя и вообще профессиональных работни-
ков книги. <…> Серия „Что читать?“, давая обзор 
избранной популярной литературы, предна-
значается для целей общего, первоначального 
самообразования и имеет прежде всего в виду 
именно самого читателя и его запросы»95. 4-й 
выпуск серии «Что читать?» ориентирован как 
на учащуюся молодежь, так и главным образом 
на взрослого читателя «для целей первоначаль-
ного самообразования»96. Он включил описания 
около 1500 названий произведений русских и 
зарубежных авторов с конца XIX в. по 1916 г. 
Кроме того, что все описания аннотированы, 
каждый раздел предваряется краткой вступи-
тельной статьей. В приложении приведен спи-
сок «Историческая беллетристика по эпохам и 
странам» (около 200 названий произведений 
русских и зарубежных авторов). При составле-
нии 4-го выпуска указателя «Что читать?», ко-
торый вышел в свет в 1917 г. одновременно с 
третьим изданием 1-го и 2-го вып., стояли три 
сложные задачи: отбор наиболее ценной лите-
ратуры, раскрытие ее содержания и определе-
ние степени доступности каждой книги, и соста-
витель смог с успехом их решить. Выход в свет 
4-го выпуска не остался не замеченным критика-
ми. Он был положительно оценен А. В. Мезьер97, 
а Н. Э. Сум оценил его как «крайне необходимый 
в библиотечной работе»98.

Методические указания, конспекты и спи-
ски литературы для лекторов, учителей и других 
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работников народного просвещения в серии 
«Популярная общественно-политическая би-
блиотека „Наука и жизнь“» под названием «Как 
вести беседы по политическим вопросам» в том 
же году выпустил известный деятель народно-
го образования Е. Н. Медынский. В его пособии 
приведено около 200 названий книг и брошюр 
с начала XIX в. к лекциям по истории, политике и 
экономике99. В основном приведена литература 
разных партий социалистической ориентации.

Продолжало свою просветительскую дея-
тельность в виде рекомендательных каталогов 
и Общество русских врачей в память Н. И. Пиро-
гова, издав в 1917 г. в форме листовки «Список 
популярных изданий Комиссии по распростра-
нению гигиенических знаний»100.

Ученый комитет Министерства земледелия 
еще с 1894 г. начал публикацию ежегодных спи-
сков сочинений по разным отраслям сельского 
хозяйства, естествознанию и другим предметам, 
рекомендованных, одобренных и допущенных 
Ученым комитетом для подведомственных Ми-
нистерству учебных заведений на страницах 
«Известий Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ». В 1917 г. вышел подготов-
ленный автором популярных брошюр по земле-
делию Л. А. Золотаревым сводный «Список книг 
и брошюр, одобренных Ученым комитетом Ми-
нистерства земледелия для сельскохозяйствен-
ных учебных заведений с 1896 по 1916 г.»101. Тот 
же список вышел в виде приложения к журналу 
«Сельскохозяйственное образование» (1917. № 
7/8). В целом отражено около 1300 названий из-
даний по вопросам сельского хозяйства и есте-
ственным наукам.

Заведующий библиотеками Северного рай-
она А. Арнольди выпустил «Каталог библиотеки 
по образцовому списку № 6-А книг, избранных 
для чтения раненых и больных нижних чинов», 
составленный на основании каталога книг, допу-
щенных Военным ведомством для лазаретов102. 
Включивший 390 названий книг каталог состоял 
из следующих разделов: Духовно-нравственный; 
Военно-исторический; Литературный (романы, 
повести, рассказы и стихотворения); География, 
путешествие и этнография; Сельское хозяйство. 
Естественная история. Ремесла. Промыслы. 
Медицина. Никаких общественно-политических 
отделов в этом каталоге не присутствовало.

Таково в целом было состояние общей и от-
раслевой рекомендательной библиографии в 
1917 г.
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Представления о научных школах
в науках библиотечно-информационного цикла
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Проблемы формирования научных школ 
и возможностей их идентификации в библио-
графоведении почти не рассматривались в про-
фессиональной литературе. В публикациях име-
ются лишь некоторые упоминания о научных 
школах, причем в каждой из них предлагается 
собственное представление о том, каковы их 
основные черты.

Необходимость изучения научных школ в 
библиографоведении, на наш взгляд, диктуется 
несколькими обстоятельствами.

Во-первых, в науке очень мало упоминаний 
о конкретных научных школах. Необходимо вы-
явить их, понять их содержание, особенности и 
отличия от других форм организации научной 
деятельности ученых.

Во-вторых, в условиях значительных из-
менений, которые происходят в современном 
библиографоведении, возникает необходимость 
систематизации накопленных научных знаний 
в понятиях, учитывающих все его составные 
элементы, одним из которых является понятие 
«научная школа».

В-третьих, в организации современных 
библиографоведческих исследований следует 
использовать преимущества самоорганизации 
ученых в форме научных школ.

Как было сказано выше, в профессиональ-
ной литературе мы находим лишь единичные 
упоминания о научных школах в библиографи-
ческой науке, из которых очень трудно получить 
представление о том, что собой представляет 
библиографоведческая научная школа.

По мнению многих специалистов (Н. В. Здоб-
нов, Э. К. Беспалова, Л. В. Астахова и др.), библи-
ографическая наука институализировалась к 
середине ХХ в. Следовательно, только с этого 
момента мы можем говорить о формировании 

в ней реальных научных школ. Хотя Э. К. Бес-
палова в своей последней книге, посвященной 
истории библиографоведения, пишет о библио-
графической науке периода ее зарождения: «На 
основе единства принципов отношения к науке 
и практике (научная аксиология) и собственно 
научной работы формируются научные группы, 
сообщества, школы»1, т. е. она считает, что уже 
в этот период могли формироваться научные 
школы, при этом, не называя ни сами школы, ни 
их лидеров.

В. А. Фокеев, говоря о научных школах в 
библиографии конца XIX – начала ХХ в. (не раз-
деляя практическую и научную деятельность), 
утверждает, что школы – это «научные направ-
ления, которые обосновывают свои представле-
ния о библиографии»2. Такое определение нам 
представляется чрезвычайно широким, даже 
если учитывать, что оно относится к начальному 
этапу развития библиографической науки.

Упоминания о школах в библиогра-
фии встречаются и в начале ХХ в. Например, 
«Н. Ю. Ульянинский отмечал, что в границах 
общей парадигмы формировались школы отече-
ственной библиографической науки и практики:

• адемическая (т. н. формалистическая, 
„объективистская“), отстаивавшая принципы 
исчерпывающего учета литературы;

• научно-вспомогательная, настаивавшая 
на сугубо технической роли библиографии, от-
ветственной лишь за элементарные процессы 
описания литературы и составления ее сводов;

• текстографическая, нацеленная на тексто-
логические, историографические и источнико-
ведческие проблемы и создание научно-спра-
вочных аппаратов к различным изданиям;

• социально-ориентированная, направлен-
ная на формирование общественного сознания 
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в „нужном“ направлении библиографическими 
средствами;

• библиопсихологическая и библиопедаго-
гическая, опирающиеся в библиографической 
работе на психологические и педагогические 
основания;

• литературно-персонографическая, глав-
ной задачей которой было создание и теорети-
ко-методическое обоснование исчерпывающих 
биобиблиографических словарей российских 
писателей»3.

Разумеется, в данном случае речь идет не 
о научной школе как о сплоченной научной 
группе, имеющей лидера и учеников, спо-
собствующей их профессиональному росту. 
Н. Ю. Ульянинский, скорее, перечисляет основ-
ные концепции библиографии, существовавшие 
в то время. Ни о каких научных школах в совре-
менном понимании этого слова в тот период не 
могло быть и речи, хотя бы потому, что в этот 
период мы наблюдаем чрезвычайно слабую сте-
пень институализации науки (отсутствие спе-
циальных научных и учебных организаций, где 
могли бы развиваться научные исследования), 
узкий круг специалистов, разрабатывающих на-
учные проблемы.

В первые годы советской власти речь в 
основном идет только о формировании школ 
по идеологическому признаку. Например, 
И. В. Владиславлев в прениях по его докладу на 
II Всероссийском библиографическом съезде го-
ворил: «Конечно, в разных странах особые усло-
вия будут накладывать определенный отпечаток 
на ту или иную школу, но в основе в наше время 
все-таки приходится говорить только о двух 
школах – о буржуазной школе книговедения 
и библиографии и о социалистической школе 
книговедения и библиографии. Необходима со-
циалистическая школа книговедения. Я думаю, 
что в выполнении этой задачи прежде всего наи-
большую роль придется сыграть нам, библио-
графам СССР; нам придется заложить основы 
новой социалистической школы книговедения 
и библиографии»4.

В послевоенные годы в стране была уже 
только одна – социалистическая школа библи-
ографоведения. Это констатирует в своей статье 
«Главный итог: (советское библиографоведение 
за 70 лет)» Э. К. Беспалова: «Теоретическая дис-
куссия 50–60-х гг. внесла фундаментальные диа-
лектико-материалистические идеи в библиогра-
фоведение. Марксистская методология стала 
реальным инструментом познания, активизиро-
вала теоретическую мысль, исследования книги, 
читателя, чтения и т. д.»5.

В 1970–1980-х гг. О. П. Коршунов предлагает 
профессиональному сообществу новую парадиг-

му развития библиографии в целом и библио-
графоведения, в частности. Однако, говоря об 
организации научных исследований в библи-
ографической науке, он ни разу не упоминает 
о возможности и необходимости проведения 
научных исследований в рамках научных школ. 
В его работах, как и в публикациях его предше-
ственников, рассматриваются лишь различные 
концепции развития библиографии, разрабо-
танные крупными учеными (Ю. С. Зубовым, 
В. А. Соколовым, И. Г. Моргенштерном и др.). Это 
означает, что Коршунов в тот период не видел 
реальной роли научных школ в проведении би-
блиографоведческих исследованиий6.

В более поздних работах, обобщающих раз-
витие библиографической науки (И. Г. Морген-
штерн, В. А. Фокеев), уже рассматриваются науч-
ные школы в библиографоведении, называемые 
по имени лидера. Однако ни один из авторов не 
упоминает об особенностях формирования на-
учных школ в библиографической науке. Имен-
но поэтому, на наш взгляд, в библиографоведе-
нии сложилась традиция использования этого 
термина в ряде случаев без достаточных на то 
оснований. В большинстве случаев под научной 
школой понимают все ту же принадлежность к 
одной исследовательской программе.

И. Г. Моргенштерн впервые подходит к на-
учной школе в библиографоведении с науковед-
ческих позиций. По его мнению, «наибольшую 
исследовательскую активность, измеряемую 
количеством публикаций, проявляют научные 
школы в библиографоведении и смежных дис-
циплинах. Понятием „научная школа“ обозначают 
коллектив, которым руководит ее основатель – 
крупный ученый. Как правило, научные школы 
формируются в вузах и учреждениях, в которых 
действуют аспирантура и диссертационные со-
веты. Для научной школы характерны направ-
ленность исследований, общие методология и 
методы исследований. Влияние научных школ 
сохраняется и после смерти их основателей. 
В библиографоведении заметное место заняли 
научные школы М. А. Брискмана, О. П. Коршунова, 
Ю. С. Зубова, В. А. Фокеева, М. Г. Вохрышевой, 
А. В. Соколова, В. А. Минкиной, Г. Ф. Гордукаловой 
и других ученых»7. В приведенной цитате выде-
ляется несколько признаков научной школы – 
наличие лидера, единая направленность иссле-
дований, единая методология, т. е. предлагается 
использовать разработанные в науковедении 
признаки научных школ для выявления научных 
школ в библиографической науке. Он же приво-
дит первые особенности формирования научных 
школ в библиографической науке, считая, что 
«научная школа (в библиографоведении. – Т. З.) 
редко ограничивает круг исследований одним 
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видом библиографии или применением одного 
метода. Но можно установить основное направ-
ление ее деятельности»8. Кроме того, именно 
И. Г. Моргенштерн первым обратил внимание 
на то, что библиографоведческие научные школы 
прежде всего формируются в вузах.

Нельзя тем не менее согласиться с И. Г. Мор-
генштерном в том, что каждый крупный ученый 
является лидером научной школы. А именно 
это прослеживается в его работах. Представ-
ляется, что лидеры научных школ перечислены 
им несколько волюнтаристски. Все указанные 
ученые, несомненно, внесли огромный вклад в 
развитие отечественного библиографоведения. 
Но это не означает, что каждый из них создал 
свою научную школу, в которой есть единая ис-
следовательская программа, традиции, лидер, 
ученики, развивающие достижения учителя. 
Ведь в истории есть немало примеров того, как 
ученые мирового уровня не оставляли последо-
вателей, считавших их своими учителями. (На-
пример, К. Ф. Гаусс, М. Фарадей, Г. Л. Гельмгольц 
и некоторые другие крупные ученые не создали 
своих научных школ. При этом невозможно от-
рицать их огромный вклад в развитие науки.)

Понимание «научной школы» И. Г. Мор-
генштерном, на наш взгляд, связано с тем, что 
в последние десятилетия в науковедении идут 
активные теоретические и прикладные иссле-
дования научных школ, в которых описываются 
основные критерии научных школ, их функции 
и способы идентификации. Однако нельзя не 
учитывать тот факт, что большинство этих ис-
следований относится к научным школам в 
естественных и прикладных науках.

По мнению В. А. Фокеева, «в российском со-
временном библиографоведении сосуществуют 
несколько теоретических концепций (школ):

• информационно-документографическая 
(О. П. Коршунов);

• информационно-книговедческая (книго-
графическая) (А. И. Барсук, Э. К. Беспалова);

• информграфическая (идеографическая) 
(Н. А. Сляднева);

• информационно-управленческая 
(А. А. Гречихин, А. А. Обризан),

• информационно-культурологическая 
(М. Г. Вохрышева, М. И. Давыдова, Н. Б. Зиновье-
ва, Ю. С. Зубов, С. А. Трубников);

• информационно-педагогическая (пси-
хологическая, читателеведческая) (Ю. С. Зубов, 
С. А. Трубников, Ю. М. Тугов, Н. А. Соловьева, 
Б. А. Смирнова);

• социально-коммуникативная или духов-
но-производственная (А. В. Соколов);

• знаниевая или когнитографическая (но-
осферно-культурологическая) (В. А. Фокеев);

• процессно-знаниевая (В. П. Леонов);
• науковедческая (Л. В. Астахова, А. В. Кума-

нова);
• школа библиографических исследований 

документных потоков (Г. В. Гедримович, Г. Ф. Гор-
дукалова, Л. В. Зильберминц, Т. И. Ключенко, 
В. А. Минкина, Э. Е. Рокицкая, Д. Ю. Теплов).

Разработчики этих концепций имеют раз-
ные теоретические представления о сущности 
(природе) библиографии, ее непосредственном 
объекте (книга, документ, информация, знание, 
текст, читатель и т. д.), метасистеме (книжное 
дело, система документных или социальных 
коммуникаций, личное или общественное со-
знание, социальное управление, универсум че-
ловеческой деятельности, знания, информациии 
и т. д.)»9.

Более точное представление В. А. Фокеева о 
научных школах мы находим в его терминологи-
ческом словаре, где он под научными школами 
в библиографоведении конца XIX – начала ХХ в. 
понимает «научные направления, которые обо-
сновывали свои представление о библиографии. 
Действовали такие школы, как академическая, 
научно-вспомогательная, текстографическая, 
социально-ориентированная, библиопсихоло-
гическая и библиопедагогическая, литературно-
персонографическая»10.

И снова мы видим знак равенства между 
«концепцией» и «школой», отношение к научным 
школам как к референтным группам, работаю-
щим в рамках одной научной парадигмы. В ряде 
случаев автор не может назвать хотя бы одного 
последователя данной концепции, а тем более 
«ученика» крупного ученого, сформулировав-
шего ту или иную библиографическую концеп-
цию. Речь не идет о воспитании членов научной 
школы и сохранении ее традиций.

В 1980–1990-х гг. появляются работы, по-
священные идентификации научных школ в 
библиотековедении, библиографоведении и 
информатике. Работ, освещающих формирова-
ние научных школ именно в библиографической 
науке, практически нет. Большинство авторов, 
видимо, считает, что научные школы в науках 
библиотечно-информационного цикла разви-
ваются по одному «сценарию». В этих работах 
также, как правило, используются представле-
ния о научной школе, принятые в науковедении 
и не учитывающие особенностей развития и со-
временного состояния этих наук.

Одно из наиболее полных и всесторонних 
исследований научных школ в библиотекове-
дении, библиографоведении и информатике 
было проведено во второй половине 1980-х гг. 
О. И. Воверене11.

О. Б. Борисова считает главным признаком 
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научной школы «преемственность в развитии 
научных идей»12. Она же утверждает, что «на 
исследуемый момент в библиотековедении 
сформировались 12 основных научных коллек-
тивов»13. Из текста статьи остается не совсем по-
нятным, что имеет в виду автор под научными 
коллективами. Научно-исследовательские от-
делы крупных библиотек? Кафедры вузов куль-
туры? Научные школы?

Представляется, что, вслед за В. А. Фокее-
вым и И. Г. Моргенштерном, О. Б. Борисова счи-
тает школой специалистов, работающих в одном 
научном направлении, вводя при этом еще один 
признак школы – диссертации, защищенные ее 
членами под руководством лидера. Этот при-
знак, конечно, важен, но недостаточен для точ-
ного описания деятельности научной школы.

Называя руководителей научных школ, 
выявленных методом анализа авторефератов 
диссертаций, О. Б. Борисова противоречит сама 
себе, говоря о том, что в научную школу входят 
все специалисты, защитившие диссертацию у 
того или иного крупного ученого. Однако это не 
совсем так. Многие ученики после защиты дис-
сертации «уходят» в другие области исследова-
ний, связанные с местом их постоянной работы. 
А иногда даже переходят на противоположные 
научные позиции, т. е. меняют исследователь-
скую программу. Тем более, что сама О. Б. Бо-
рисова пишет о том, что многие ученики изна-
чально защищали диссертации по тематике, не 
относящейся к исследовательской программе 
учителя. О какой научной школе можно в таком 
случае говорить?

Например, А. Н. Ванеев, которого О.  Б. Бо-
рисова называет «наиболее продуктивным на-
учным руководителем», несомненно, таковым 
и является. Под его руководством защищено 
большое количество диссертационных иссле-
дований. Но это совершенно не означает, что 
все диссертанты причисляют себя к членам 
созданной (или так и не созданной) им научной 
школы. И таких примеров можно привести мно-
жество. Где научная школа великолепного уче-
ного И. К. Кирпичевой? Много ли специалистов, 
защитивших диссертации, причисляют себя к 
научным школам В. С. Крейденко, И. В. Гудов-
щиковой и других прекрасных исследователей, 
чьи работы являются фундаментом библиотеч-
но-информационной науки? Отсутствие школы 
никак не характеризует ученого и его достиже-
ния. Просто, как правильно писала О. Вовере-
не, «Не каждый способен… отрезать кусок от 
интереснейшей для себя самого темы и отдать, 
доверить своему ученику»14. Для создания на-
учной школы нужны не только научные знания 
и талант исследователя, но и «человеческий та-

лант», способность отдавать ради продолжения 
собственного дела в учениках.

И. В. Лукашов в статье, посвященной де-
ятельности научной школы Григорьева–Сто-
лярова, пишет: «Можно констатировать, что в 
библиотековедении, как и в любой другой дис-
циплине, формируются и развиваются научные 
школы – неформальные коллективы специали-
стов, сплоченных общей программой и стилем 
исследования и действующих под руководством 
признанного лидера»15. По его мнению, одним из 
главных признаков научной школы в библиоте-
коведении является то, что «во главе школы по-
стоянно находится видный библиотековед, чей 
вклад в науку высоко оценивается как научным 
сообществом, так и официальными инстанци-
ями»16. В той же работе отмечается и важность 
коммуникационной составляющей в деятель-
ности научной школы. Причем одинаково важ-
ными признаются как потоки информации, дви-
жущиеся от учителя к ученику, так и те, которые 
«связывают членов научной школы».

Из всех рассмотренных выше подходов к 
формированию научных школ в дисциплинах 
библиотечно-информационного цикла можно 
сделать вывод о том, что их авторы переносят 
представления, выработанные в науковедении 
для естественных наук, на гуманитарные науки. 
Более того, И. В. Лукашов прямо пишет о науч-
ных школах в библиотековедении, что «считая 
библиотековедение такой же наукой, как и все 
остальные, требования к этой дисциплине надо 
предъявлять общие, без скидок на специфику 
ее развития или особенности биографии тех 
или иных специалистов. Как правило, подоб-
ные скидки предполагают молчаливое при-
знание слаборазвитости библиотековедения 
по сравнению с отраслями „большой науки“»17. 
Следовательно, он не предполагает при изуче-
нии научных школ учитывать гуманитарный ха-
рактер науки и особенности ее формирования 
и развития, вероятно считая, что они не ока-
зывают серьезного влияния на особенности 
формирования неформальных научных кол-
лективов.

Необходимо также отметить, что в огром-
ном количестве биографических статей, по-
священных крупным библиографоведам, их 
называют главами научных школ, не упоминая 
ни названия школы, ни ее исследовательской 
программы, ни ее членов.

Таким образом, можно говорить о том, 
что в библиографоведении нет обоснованных 
представлений о научной школе, учитывающих 
особенности его развития. Как правило, школой 
называют ученых, придерживающихся единой 
точки зрения на решение определенных про-
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блем развития науки и не имеющих связи «учи-
тель–ученик». Все попытки определить научную 
школу в библиографической науке сводятся, 
как правило, к выявлению характерных для нее 
признаков, принятых в науковедении для школ 
естественнонаучного профиля.

Представляется, что для формирования те-
оретических представлений о научной школе 
в библиографической науке необходимо вы-
явить ее характерные черты, связанные с гума-
нитарным характером самой науки и особен-
ностями ее развития как научной дисциплины. 
В области практического изучения научных 
школ важным представляется сформировать 
методику их идентификации, опирающуюся 
как на достижения современного науковеде-
ния, так и на достижения самой библиографи-
ческой науки.
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Г. Ф. Гордукалова

Результаты анализа оценочных высказываний
о состоянии и тенденциях развития науки в Санкт-Петербурге�

Приведены итоги смыслового, корреляционного, факторного и кластерного анализа текстов о научных 
событиях в стране и Санкт-Петербурге за 2010 г. Составлены частотные словари и дайджест смысловых фраг-
ментов текстов. Выделены проблемы и прогнозные данные.

Ключевые слова: информационная диагностика, наукометрия, методы анализа, инновационная инфра-
структура науки

Galina Gordukalova

Results of the analysis of valuation statements about the status and trends
of scientifi c development in Saint-Petersburg

The article shows the results of sense, correlation, factor and cluster analysis of the texts with the scientifi c 
developments in the country and St. Petersburg for 2010. This analysis allowed to compile frequency dictionaries 
and semantic digest fragments of texts, identifi e problems and looking data.

Keywords: information diagnosis, scientometrics, analytical techniques, innovative infrastructure of science

Петербург остается особым городом по 
своим традициям, ароматам, отзвукам рево-
люций, тяжелейшей блокады. Здесь много сту-
дентов, жители чаще читают новости о своем 
городе, эмоционально воспринимают новую 
цветочную клумбу, уже ждут открытия после 
реставрации Летнего сада…

Культура и наука города неотделимы. Тем не 
менее ориентир городской политики не только 
на туризм, но и на культурную «столицу», а сейчас, 
робко, на восстановлении статуса города с высо-
ким интеллектуальным потенциалом, корректи-
рует общую атмосферу в городе. Признаки этого 
процесса заметны – в аспирантуру сейчас прихо-
дят не только выпускники под угрозой армейской 
службы, но и уже успешно работающие.

В декабре 2010 г. завершен второй этап ис-
следования по гранту РФФИ. Мы выступали со-
исполнителями Института истории техники и 
естествознания РАН. В сборе материала приняли 
участие студенты 2–5-го курсов библиотечно-ин-
формационного факультета СПбГУКИ2. Отрадно, 
что их участие определялось личным желанием и 
было вполне успешным.

Методика сбора и синтезирования данных. 
Нас пригласили для решения профессиональной 
задачи – с помощью информационного анализа 
текстов дополнить результаты проводимого со-
циологического опроса разных групп респонден-
тов. Для анализа использовались опубликованные 
тексты 2005–2010 гг., а также размещенные в сети 
Интернет.

Таблица 1

Перечень собранных для анализа массивов документов/данных

Номер
массива Наименование массива Период

времени

Массив 1 Проблемно-ориентированные публикации в прессе о российской науке за 2005–2010 гг.

Массив 2 Публикации и новостные ленты о научных событиях в Санкт-Петербурге, существенно 
влияющих на состояние науки за 2009–2010 гг.

Массив 3 Международные конференции, проведенные в Санкт-Петербурге в 2010 г.

Массив 4 Именные научные премии ученым города за выдающие достижения, молодым 
ученым, студентам в 2010 г.
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Для сбора документально фиксированной 
информации о состоянии и тенденциях развития 
науки в Санкт-Петербурге были избраны разные 
хронологические периоды (табл. 1).

Задачи петербургской науки нельзя рас-
сматривать только на региональном уровне: 
ключевые моменты развития и реорганизации 
науки требуют учета публикаций о российской 
науке в целом.

В массивы 1 и 2 включались документально 
фиксированные оценочные высказывания ре-
спондентов разных групп населения (ученых, 
бизнесменов, преподавателей вузов, руково-
дителей предприятий и научных учреждений, 
журналистов). Выбраны следующие методы 
анализа полных текстов:

1. Частотный анализ полных текстов по 
теме.

2. Корреляционный, факторный и кластер-
ный анализы текстов.

3. Смысловой поаспектный анализ оценоч-
ных высказываний об отечественной науке.

4. Интент-анализ3 полных текстов, оценоч-
ных и прогнозных высказываний.

5. Сравнительный анализ ключевых ин-
дикаторов состояния науки в стране и Санкт-
Петербурге.

Результаты смыслового
и частотного анализа полных текстов

Из массивов 1, 2 и 7 отобраны тексты, со-
держащие оценки, авторские идеи, фактические 
сведения – ключевые показатели, факты, ново-
сти о науке Санкт-Петербурга. В каждом из них 
выделялись смысловые фрагменты, а затем про-
водился их поаспектный анализ, раскрывающий 
понятия, вошедшие в число высокопродуктив-
ных (зона А) частотных словарей. Родственные 
аспекты объединены в смысловые блоки со-
ставленного «Дайджеста оценочных высказы-
ваний…». Дайджест – это «сверхконцентриро-
ванный» текст, где смешиваются боль и надежды 
отечественной науки. Это самостоятельный 
результат анализа текстов, его просмотр пока-
зывает общие позиции, различия в авторских 
оценках научных событий. Анализ оценочных 
высказываний из «Дайджеста…» позволил ха-
рактеризовать каждый из выявленных аспектов.

Научный потенциал Санкт-Петербурга: 
оценка, факторы развития

Несмотря на снижение темпов промышлен-
ного производства и ряда ключевых показате-
лей науки, научный и инновационный потенци-
ал, инвестиционный климат Санкт-Петербурга 

оцениваются положительно: «…инновацион-
ный потенциал у северной столицы огромный. 
Санкт-Петербург – ведущий научный и образо-
вательный центр России, обладающий около 
10% интеллектуального потенциала страны, 
элементами инновационной инфраструктуры, 
рядом конкурентоспособных отраслей»4.

В пользу такой оценки говорят многие по-
зитивные изменения.

Факторы успеха:
– Наличие существенных достижений фун-

даментальной науки Санкт-Петербурга, ее при-
сутствие в инновационном процессе5.

– Создание сети 13 инновационно-техно-
логических центров (ИТЦ), деятельность не-
скольких технопарков, бизнес-инкубаторов, 
строительство наукограда в Петергофе, двух 
особых экономических зон (ОЭЗ) технико-вне-
дренческого типа.

– Разработка весьма четкой инновацион-
ной политики города с обозначенными прин-
ципиальными позициями и определениями 
базовых понятий.

Наличие и реализация городом с 2008 г. 
масштабных инновационных программ со 
среднесрочным их планированием, ежегодной 
корректировкой (так, в сентябре 2010 г. были 
внесены 14 значимых корректив, из которых, как 
показал их анализ, 10 изменений на 2011 г. – это 
усиление финансовой поддержки научной ра-
боты студентов, аспирантов, молодых ученых).

– Заложена практика учета инновационных 
проектов, перспективных направлений, которые 
разрабатываются научными и образовательны-
ми учреждениями города. Создан координаци-
онный центр для работы участников инноваци-
онной инфраструктуры. Накапливается опыт 
управления инновационными преобразовани-
ями в городе.

– Предпринята система мер, повышающих 
авторитет фундаментальной академической и 
вузовской науки:

•  ежегодное проведение в Санк т-
Петербурге международных форумов по инно-
вационной тематике;

• программа вручения премий за значи-
тельные научные достижения, субсидий моло-
дым кандидатам наук вузов и академических 
институтов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга;

• реализация городской программы под-
держки талантливой молодежи – молодых уче-
ных и студентов, школьников, их участие в инно-
вационных проектах, в том числе всероссийских 
и международных. (В отчетах многих вузов на-
званы имена победителей из Санкт-Петербурга.)

– Увеличение числа студентов и доли сту-
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дентов в общероссийской студенческой аудито-
рии (до 15 %).

– Исторически Петербург – место научных 
дискуссий. При некотором снижении числа еже-
годных международных и всероссийских кон-
ференций в Санкт-Петербурге следует отметить 
разнообразие ежегодных отраслевых конферен-
ций инновационной направленности, что свиде-
тельствует о концентрации внимания отраслей 
и учреждений на собственном инновационном 
потенциале.

– Тщательный выбор зарубежных инвесто-
ров, способствующих становлению промышлен-
ных предприятий нового профиля.

Можно назвать и частные благоприятные 
факторы. Например, продолжает реализо-
вываться формат взаимообмена студентами, 
способствующий подготовке специалистов, 
способных к управлению инновационными про-
цессами, и др.

Факторы риска

Среди общих проблем ключевое место в 
предшествующем десятилетии занимали во-
просы кадрового состава и финансирования 
науки. До сих пор негативно оценивается спе-
циалистами утрата той части отраслевой науки, 
которая в наибольшей степени привносила 
инновационные идеи и решения, выступала 
новаторами в военной и гражданской науке 
Санкт-Петербурга.

Самой болезненной проблемой для пе-
тербургских ученых является наступление 
на фундаментальную науку в стране и Санкт-
Петербурге. Результаты интент-анализа пока-
зали, что именно по этому вопросу высказаны 
наиболее яркие эмоциональные оценки само-
защиты ученых – «сознательное разрушение», 
«коррупционные схемы», «коллапс», «разру-
шить и не построить». Очевидно, что вырастить 
инновационную науку без фундаментальной 
можно только по очень узкому кругу вопро-
сов в небольшой стране, заимствуя знание и 
кадры мировой науки. Отчетлив вывод и о том, 
что преобразования в системе академической 
науки продолжатся, но важен выбор направле-
ний для них.

Для разрешения проблемы «кадровой 
паузы» в анализируемое пятилетие появились 
конкретные предложения: увеличение пенсии 
для ученых, экспертиза прикладных проектов. 
Актуальным полагается объявление информа-
ционной «войны» с лженаукой. Чаще стали по-
являться на городских телевизионных каналах 
(«Петербургский час») и канале «Культура» ин-
тересные рассказы о достижениях ученых, они 

стали приглашаться для бесед на радиоканалы. 
Описан опыт работы Санкт-Петербургского 
союза ученых с талантливыми детьми.

Повторно размещена статья в Сети с карди-
нальным предложением о дополнительном фи-
нансировании науки через увеличение налога 
на прибыль тех предприятий, которые активно 
и без отдачи эксплуатируют ранние достижения 
отечественной геологической разведки, техно-
логий алмазного бурения, добычи полезных ис-
копаемых и т. д.

В качестве источника финансирования для 
обновления основных фондов крупных маши-
ностроительных предприятий предлагается 
использовать экономико-правовой институт 
финансовой аренды (лизинга). Для совместно-
го финансирования актуальных исследований 
в области гуманитарных наук важна консоли-
дация усилий РГНФ и Правительства Санкт-
Петербурга.

Выделены риски и проблемы частного 
порядка, но важные для научного сообщества:

Факторы риска: внешние и частные
– Ассиметричный интеллектуальный обмен 

с зарубежными странами.
– Вывоз инвестиций, интеллектуальных и 

сырьевых ресурсов.
– Низкие темпы роста экспорта тех новых 

технологий, которые можно не восполнять в 
стране.

– Информатизация за счет чужих техноло-
гий.

– Отсутствие статьи расходов на закрепле-
ние прав интеллектуальной собственности.

– Зарубежное патентование на российском 
рынке.

– Незнание собственных рынков сбыта для 
своей инновационной продукции.

Инновационная инфраструктура
в Санкт-Петербурге

Для ее характеристики на основе массивов 
2 и 7 была составлена «Сводная характеристика 
инновационного потенциала Санкт-Петербурга 
по состоянию на 2008–2010 г.», в которой отра-
жены основные события.

Ради создания инновационной инфра-
структуры в Санкт-Петербурге подготовлены и 
работают две основные и финансируемые про-
граммы:

• комплексная программа инновационного 
развития Санкт-Петербурга на 2008–2011 гг.;

• программа инновационного технологи-
ческого перевооружения на 2009–2011 гг.

В процессе реализации программ создана 
сеть ИТЦ, активизировалась работа технопар-

Результаты анализа оценочных высказываний о состоянии и тенденциях развития науки



                       Вестник СПбГУКИ  ·  июнь  ·  2011102

ков. На двух площадках реализовывался проект 
создания особой экономической зоны технико-
внедренческого типа (ОЭЗ) и др.

При этом выявлена весьма критическая 
оценка состояния технопарков в целом – не-
высокая загруженность уже закупленного обо-
рудования и площадей и др. Сети начинают ра-
ботать, когда круг задач четко очерчен, учтены 
научные интересы их участников, а на выходе 
предусмотрен механизм продвижения новаций, 
т. е. конкретные задачи и результаты столь ус-
ложнившейся за три года инфраструктуры еще 
предстоит осознать.

При благоприятных условиях прави-
тельственная инициатива вузовского звена 
«наука-инновация» вполне может успешно 
реализовываться. Такой опыт был уже на-
коплен в 1980-е гг., в частности, научно-ис-
следовательский сектор Ленинградского 
государственного института культуры более 
10 лет работал по заказам крупных заводов и 
НИИ, разрабатывая тезаурусы, «следящие» си-
стемы, информационно-поисковые системы, 
выполняя уже в те годы анализ цитируемой 
литературы для специалистов Физтеха им. 
Иоффе. Сегодня для успешной работы нужны 
технические маркетологи, профессионалы по 
продвижению инноваций.

Результативность НИОКР

В потоке публикаций наблюдается отчет-
ливое противоречие: в ежегодных отчетах НИР 
научных организаций приводятся конкретные 
достижения коллективов с показом уровня 
новаций. В общих же оценках звучат явные 
скептические ноты. Например: «Объем затрат 
на научно-исследовательские работы растет по-
следние три года очень быстро, кардинально, 
более чем в три раза. Вместе с тем отдача от на-
учно-исследовательских работ, которую можно 
оценить количеством полученных патентов на 
модели, полезные изобретения либо остается 
на том же уровне, скажем, с 2006 г., либо даже по 
отдельным субъектам снижается, в Петербурге 
немного выросла»6.

Проблема оценки эффективности НИР, 
ожидаемого эффекта от внедрения новшеств 
сложна, многокритериальна, может по-
разному решаться не только в связях «фунда-
ментальная–прикладная», но и по отношению 
к конкретным отраслям науки, не типовым 
идеям и разработкам.

Для прикладной науки и ее нововеденче-
ской части обозначено весьма жесткое эконо-
мическое требование: «Деньги в программу 
закладываются серьезные <…>. Мы должны 

добиться того, чтобы на каждый вложенный 
рубль в бюджет города поступало пять рублей 
от реализации инновационной программы»7.

Весьма неожиданные результаты по во-
просам управления и результативности НИОКР 
были получены на этапах частотного и фактор-
ного анализа текстов. Они описаны ниже и дают 
основания для долее конкретных выводов и ре-
комендаций.

Оценка качественных характеристик 
состояния науки на основе частотного, 

корреляционного и кластерного анализа 
полных текстов

Частотный анализ текстов. Количествен-
ные методы использовались для проблемно-
ориентированных массивов текстов 1 (обще-
российский) и 2 (петербургский).

Составлены частотные словари с выделе-
нием трех зон А, В, С в соответствии с законом 
С. К. Бредфорда по признаку продуктивности 
лексики.

Итоги частотного анализа текстов. Частот-
ные словари близки по набору лексики, что сви-
детельствует о единстве научного сообщества.

1. Петербургское научное сообщество не-
редко рассматривает свои проблемы на фоне 
российской науки (термины «Россия» и «Санкт-
Петербург» входят в 7 самых употребляемых 
слов).

2. В связке «деятельность-достижение» ак-
цент в обоих словарях сохраняется на процессах 
деятельности.

3. Петербургская наука отчетливо видит 
свою связь с экономикой региона. Это по-
нятие занимает 7-е место в ранжированном 
ряду. Однако эта связь редко конкретизирует-
ся, поскольку в зоне А вовсе отсутствуют клю-
чевые слова «стратегия, финансы, показатели, 
бизнес, рынок, прибыль», и лишь в конце зоны 
А появляются понятия «результативность, эф-
фективность». Понятие «внедрение» вообще 
попало только в зону В на 211-е место с ча-
стотой упоминания 33 раза. Следовательно, 
механизмы продвижения научного продукта 
на рынке, его внедрения детально не обсуж-
даются.

4.  Если в массиве об отечественной науке в 
целом проблема «качество» уже вошла в зону 
ядра (45-е место), то для петербургских ученых 
она остается в зоне В (100-й ранг).

5.  Ученые Санкт-Петербурга остаются более 
консервативными по своим позициям, строят 
свои оценки с учетом классических признаков 
развития науки: «история» науки, «кафедра», 
«конференция».
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Таблица 2
Пример предметных полей термина «научный» 

с высокими и низкими коэффициентами корреляции (Кк)

Массив 1: Массив 2: Массив 1: Массив 2:

Общероссийский Петербургский Общероссийский Петербургский

Положительная
сильная связь КС

Положительная
сильная связь КС

Отрицательная
сильная связь

Отрицательная
сильная связь

(Кк > 0,4) (Кк > 0,4) (Кк >–0,4) (Кк >–0,4)

Университеты Россия Управление Представление

Конференция Санкт-Петербург Показатели Управление

Россия Студенты Система

РАН, Академия наук Участ(ие)(вовать) Стратегия

Санкт-Петербург Конкурс Бизнес

Институты Развитие Менеджмент

Доклад Деятельность Исполнение

Центр Инновации Определение

Учебный Исследование Финансы

Подготовка Специалисты Предположение

Библиотека Центр BSC

Кафедра Политика Метод

Политика Молодежь Достижение

Материалы Область

Совет Аспиранты

Общество

История

6. Одновременно в петербургское ядро 
КС вошли лексические единицы «студенты», 
«аспиранты», «молодежь», «культура», «твор-
ческий», «социальный», которых нет в зоне 
особого внимания общероссийских публи-
каций.

7.  Условно можно определить «критический 
настрой» публикаций: авторы, анализирующие 
состояние науки в РФ, почти в два раза чаще об-
ращаются к понятию «проблема».

В целом словари отличает одна печальная 
картина: отсутствие или редкое обращение к со-
временным инструментам организации и раз-
вития науки.

Корреляционный анализ. Матрица по-
казывает вероятностную оценку связи между 
ключевыми словами в массивах. Результаты 
сравнения матриц приведены в табл. 2.

Основные выводы
1.  Высокие коэффициенты корреляции с по-

ложительной связью подтвердили локализацию 

словарей двух групп авторов – ученых с одной 
стороны (столбец 1) и предпринимателей, ру-
ководителей с другой стороны (столбец 3). Они 
почти не пересекаются по кругу терминов зоны 
ядра, а соответственно и по предложенным по-
зициям проблем науки.

2.  Главными источниками, инструмента-
ми и продуктами развития науки для ученых 
являются: конференция, доклад, библиотека, 
Совет, образование и др. Для второй группы 
(предприниматели, руководители негосудар-
ственных научных учреждений) инструменты 
развития – управление, показатели, стратегия, 
бизнес, система сбалансированных показателей 
(BSC) и т. д.

Для петербургского научного сообщества 
подтверждены выводы частотного анализа, а 
также определены ключевые предпочтения на 
2010 г.:

• проблемы и надежды авторы текстов в 
наибольшей мере связывают с молодым поколе-
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нием в науке (студенты, аспиранты, молодежь), 
с надлежащей научной политикой в России и 
Санкт-Петербурге и необходимыми условиями 
для работы (условия, специалисты, политика, 
конкурсы, исследования);

• развитие прикладной науки пока видит-
ся только в окружении терминов «инновация», 
«центр», «политика» с «противостоянием» сло-
вам «управление» и «представление», которые 
почти не используются вместе с термином «на-
учный».

Факторный анализ. Раскрывает устойчи-
вые и зарождающиеся связи между термина-
ми, текстами и проблемами. Анализировались 
диаграммы факторных нагрузок для первых 
трех факторов, раздельно для массивов обще-
российской и петербургской науки. Факторный 
анализ подтвердил результаты частотного и 
смыслового анализа текстов:

1. Для общероссийского и для петербург-
ского массивов оказались достаточно близкими 
картинки распределения факторных нагрузок.

2. Особенность распределения – в сохра-
нении слабо взаимодействующих между собой 
полей терминов, описывающих разных участ-
ников науки:

• Стабилизированные связи – поле акаде-
мической фундаментальной науки с высокими 
факторными нагрузками включает классиче-
скую лексику (РАН, институты, исследование, 
доклады и др.).

• Предметное поле прикладной вузовской 
науки размещается в противоположном секторе 
координат, имеет средние показатели фактор-
ных нагрузок.

• Размытое поле терминов имеет иннова-
ционный оттенок (вокруг слов «инновация», 
«деятельность»), что свидетельствует о ранней 
стадии его формирования и межотраслевом ха-
рактере инноватики.

Направления дальнейшего развития 
науки в Санкт-Петербурге: результаты 

сравнительного и интент-анализа текстов

Исследование проводится в непростой пе-
риод времени. Переустройство сектора науки, 
переход от сырьевой к высокотехнологичной 
экономике был начат в благоприятный момент. 
Волна от финансового кризиса существенно 
осложнила этот переход, сметая первые поло-
жительные результаты. Ростки инновационной 
инфраструктуры города могут быть погублены 
следствиями кризиса – ситуационными факто-
рами риска.

Для выхода из кризисной ситуации важен 
эмоциональный настрой научного сообще-

ства. Поэтому был проведен интент-анализ тек-
стов – содержательный анализ текста или суж-
дения для оценки его эмоциональной окраски. 
Предполагалось: ученые и в условиях кризиса 
озабочены серьезным анализом состояния 
науки в регионе.

Основные итоги интент-анализа
1. За последние три года изменился харак-

тер публикаций о науке. Резко стал различаться 
эмоциональный тон текстов: почти по первым 
фразам каждый текст можно поместить в одну 
из трех групп:

а) «отвлеченные» от заявленной темы – 
осторожные, не затрагивающие ключевых 
проблем. Индикаторы: использование актуаль-
но-лозунгового стиля с формальными форму-
лировками, «мягкими» глаголами, множеством 
причастных оборотов. Авторы нередко имеют 
высокий научный статус.

б) «всплеск отчаянной надежды» – авторы 
(ученые, журналисты, руководители научных 
коллективов и организаций) – яркие борцы 
за сохранение научных приоритетов России 
и Ленинграда-Петербурга. Индикаторы: остро 
обсуждаются неразрешимые сегодня вопросы, 
авторы категоричны в оценках и при поиске ви-
новатых используют «твердые» глаголы, яркие 
цифры о низком уровне и запаздывающем режи-
ме финансирования науки. Однако именно эти 
тексты предлагают все же конкретные меры по 
сохранению и развитию научных коллективов с 
большими заделами фундаментального уровня 
науки.

в) деловые, «почти спокойные» сообщения 
о конкретных достижениях разных участников 
(личные, коллектива, организации, отрасли). 
Содержат частные предложения – внести изме-
нения в статью кодекса о науке, поиск инвестора 
для конкретного изобретения, усилить пропа-
ганду научных достижений для молодежи, соз-
дать систему прогнозирования в РАН и др.

2. Если количественная доля текстов груп-
пы «а» осталась достаточно стабильной, то груп-
па «б» резко уменьшилась, а «в» стала нараста-
ющей.

3.  В потоке не выявлено откровенно оп-
тимистичных текстов, которые были в нем до 
1995 г., и даже до 2001 г.

Далее выявлялись позитивные предложе-
ния, зарождающиеся направления в рамках 
связи «наука Санкт-Петербурга – направления 
развития». Феерия «свободного планирования» 
вне реалий в определенной мере характерна 
еще для текстов. В одной из публикаций спра-
ведливо отмечено, что списки перспективных 
направлений мы создаем легко, но гораздо 
сложнее решать частные задачи переустройства 
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в своей организации. Были выявлены более 50 
предложений различного уровня сложности. Их 
анализ позволяет конкретизировать некоторые 
выводы и рекомендации:

1.  Целенаправленное участие научной диа-
споры в уточнении научно-инновационной по-
литики региона для сохранения органичного в 
Петербурге равновесия между фундаменталь-
ной и прикладной наукой.

2.  Изучение и предусмотрение механизма 
для расширения партнерской сети академиче-
ских учреждений, вузовской науки, отраслевых 
проектных, реинжиниринговых организаций.

3.  Движение к диалогу с инновационной ин-
фраструктурой – ликвидация выявленного «язы-
кового» барьера, освоение новых инструментов 
развития, включение в штат профессиональных 
технических маркетологов для продвижения, 
достойного дизайна интеллектуальной про-
дукции.

4.  Создание в учреждении информацион-
но-аналитической службы, которая непрерыв-
но отслеживает все изменения на профильном 
региональном и мировом рынках.

5.  Отстаивание своих приоритетов – по-
зицию финансирования науки не 2,0, а 2,8 % от 
ВВП, прозрачных и адекватных налоговых льгот 
(не только субаренда), статьи расходов на закре-
пление авторских прав, достойного пенсионно-
го обеспечения для ученых.

6.  Рассмотрение возможности льготного 
кредитования научных учреждений в феде-
ральных программах, прямое кредитование на 
научное оборудование.

7.  Организация научных исследований по 
актуальным проблемам организации современ-
ной науки:

– пути мягкой интеграции академической, 
вузовской и отраслевой науки;

– варианты управления инновационными 
процессами на разных уровнях;

– рынки сбыта для инновационной продук-
ции Санкт-Петербурга;

– мотивация научной деятельности;
– структура венчурного финансирования 

инновационных проектов;
– динамика развития исследовательских 

сетей в Европе;
– правила бюджетного распределения 

денег между научными организациями;
– проблема оценки результативности8 на-

учных организаций.
В этой связи актуальна организация интер-

нет-площадки с целью обмена мнениями, опы-
том для руководителей научных учреждений и 
групп.

Основной вывод

Фундаментальной науке нужны соинвесто-
ры из отрасли, а прикладной науке – эффектив-
ный менеджмент, чтобы продвижением новаций 
занимались профессионалы.

В рамках данного исследования просма-
тривался зарубежный опыт организации со-
временной науки. Полезен анализ опыта ин-
новационных научных организаций Европы, 
Японии и США. Он замечательно отражается в 
журналах «Исследования и разработки менед-
жмента» (например, опыт 134 фирм Германии по 
организации передачи знания), «Устав исследо-
ваний», «Организация и экономика инноваций в 
Европе» (Кембридж) и др. В зарубежной печати 
обсуждаются вопросы технологий управления 
знаниями, защиты интеллектуальной собствен-
ности ученых, распределения технологического 
знания на корпоративном уровне и т. д.

Безусловно, наука в каждом регионе 
будет все чаще находить собственные фор-
маты, механизмы, источники финансирова-
ния, пути продвижения своих инноваций, 
т.  е. будет приобретать особенные черты, 
несмотря на интеграционные тенденции. 
Одновременно увеличится число соавтор-
ских публикаций и изобретений. Соавторские 
коллективы постепенно переплетут академи-
ческую, вузовскую и даже отраслевую наук – 
мировую, отечественную и региональную. Это 
и станет следствием интеграции, высокого 
темпа заимствований, ускоряющихся под вли-
янием новой системы научных коммуникаций, 
трансферта технологий.
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М. Н. Колесникова

«Великий перелом» в судьбе отечественного книговедения

Статья посвящена совещанию в НИИ полиграфической и издательской промышленности (1931 г.), оста-
вившем важный след в истории отечественного книговедения. Представлены архивные документы, отража-
ющие идеологические баталии в науке о книге, приведшие к ликвидации научно-исследовательских институ-
тов книговедения в Ленинграде и Киеве.

Ключевые слова: книговедение, научно-исследовательский институт книговедения, идеологическая 
борьба, совещание 1931 г.

Marina Kolesnikova

The great crisis in destiny of domestic bibliology

This article is devoted to the meeting in Scientifi c research institute of the polygraphic and publishing 
industry (1931), which left an important trace in the history of domestic bibliology. There are presented the archival 
documents refl ecting ideological fi ghts in a scientifi c world about books, which led liquidations of scientifi c 
research institutes of bibliology in Leningrad and Kiev.

Keywords: bibliology, Bibliology scientifi c research institute, ideological struggle, meeting of 1931

УДК 002.2’’19’’:94(47-57)

1929 г. в истории нашей страны называют 
годом «великого перелома», задавшего импульс 
всему последующему десятилетию. Партией был 
объявлен курс на реконструкцию народного хо-
зяйства и упрочение социалистического обще-
ства. Отечественное книжное дело также ощути-
ло «ветер перемен», возникший, прежде всего, 
в книгоиздательской сфере. На исходе 1928 г. 
вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об обслужи-
вании книгой массового читателя» (28.12.1928), 
через несколько дней – постановление СНК 
РСФСР «О мероприятиях по рационализации 
работы книгоиздательств и упорядочению 
книгопроводящей сети» (02.01.1929), в следую-
щем году ЦК ВКП(б) публикует постановление 
«О работе Госиздата РСФСР и объединении из-
дательского дела» (июль 1930), а затем итого-
вое постановление «Об издательской работе» 
(15.08.1931), которые «запустили» реформу по 
централизации и типизации многочисленных 
издательств, ликвидации частного и коопера-
тивного книгоиздательского сектора. Кроме 
декларируемых высоких целей, эти документы 
должны были обеспечить выполнение недекла-
рируемой, но более важной цели – ужесточение 
централизации управления и контроля, идеоло-
гизации всей книжной сферы государства, вклю-
чая книгоиздание, книготорговлю, подготовку 
полиграфических кадров и т. д.

Наука о книге не могла остаться в стороне. 
Ученые-книговеды в это время группировались, 
в основном, вокруг нескольких научных учреж-
дений – НИИ книговедения (НИИК) (Ленинград; 
1920–1933), Института книги, документа и 
письма АН СССР (ИКДП (с 1931 по 1936); с 1918 

по 1931 г. Музей книги, документа и письма) 
(Ленинград), Украинского Научно-исследова-
тельского института книговедения (УНИИК; 
1922–936) (Киев); Научно-исследовательского 
института полиграфической и издательской 
промышленности (НИИ ПИП; с 1931) (Москва). 
Их деятельность находилась под пристальным 
взором партийных и советских органов, считав-
ших, что ученые как люди в большинстве своем 
аполитичные, придерживающиеся широких 
взглядов, не всегда правильно понимают тре-
бования времени, могут совершать серьезные 
политические и теоретические ошибки. Сле-
довательно, настоятельно необходимо было 
их идеологически «подковать» и «вычистить» 
все вредные идеи и несоответствующие точки 
зрения, которых к началу 1930-х гг., по мнению 
партии, «накопилось» достаточно много.

Началась активная борьба за утверждение 
марксистско-ленинского книговедения, выра-
жавшаяся на первом этапе в проведении раз-
личного рода совещаний с разоблачительными 
докладами, публикации разгромных статей и т. п. 
Репрессии были еще впереди. Одно из таких по-
казательных совещаний состоялось в 1931 г. в 
Москве в только что созданном НИИ полигра-
фической и издательской промышленности и, 
фактически, дало старт разгрому советского 
книговедения. Аналогичное мероприятие в 
том же году состоялось на Украине – заседание 
Киевского общества воинствующих материали-
стов-диалектиков, в котором «заводилами» были 
аспиранты Украинского НИИК – К. Довгань, М. Го-
родков, М. Завальный, Я. Керекез1. Их позицию, 
к сожалению, поддерживали российские книго-
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веды из Института книги, документа и письма АН 
СССР – И. Новосадский2 и И. В. Владиславлев3, 
что, в свою очередь, отражало «нездоровые» 
отношения между ИКДП и НИИК в Ленинграде4. 
Образно выражаясь, самое время было «пропи-
тано» нездоровьем.

Перипетии драматических взаимоотно-
шений людей и учреждений, поставленных 
волею правящих сил в определенные условия 
и вынужденных им подчиняться, запечатлены 
в архивных документах той эпохи. Ниже в ори-
гинале приведены извлечения из архивных ис-
точников, позволяющие передать дух времени 
и реальность, в которой жили и трудились наши 
предшественники.

Резолюция совещания при НИИ поли-
графической и издательской промышлен-
ности с участием представителей НИИ 
книговедения Ленинграда, Киева, Харькова
по докладу т. Бочарова «Вопросы истории 
книги» от 31. 12. 1931 г. (Москва):

‹…› В области истории книги до на-
стоящего времени нет не только марк-
систских работ, дающих целостные кон-
цепции в этой области, но и марксистской 
схемы построения истории книги. У авто-
ров, специально писавших по этому вопро-
су, марксистско-ленинский подход к изуче-
нию истории книги заменен марксистской 
фразеологией. С откровенной мистикой, 
поповщиной выступает Куфаев5, идеализм, 
эстетический формализм – в работах, на-
писанных и редактированных Сидоровым6, 
идеализм и буржуазный социологизм  – 
Ловягин7, эклектический материализм, 
биологизм, эклектика переплетаются с 
идеализмом у Щелкунова8, Пакуля, деляче-
ский, беспринципный подход – Муратов9, 
вредительские по своим установкам – 
книги агента буржуазии Поршнева10. У 
всех – история книги как орудия классовой 
борьбы подменена историей книгопечата-
ния и книготорговли; у Куфаева, Поршнева, 
Пакуля – яркие проявления великодержав-
ного шовинизма. ‹…›

На Украине в области истории книги 
Украинский НИИ книговедения (до его ре-
организации) и Всенародная библиотека 
Украины являлись средоточием национал-
демократического шовинизма, иногда шед-
шего под флагом буржуазного формализма 
(Меженко11, Макаренко, Маслов12, Попов13 
и др.).

В Белоруссии мы видим воистину на-
циональный демократизм в работах 
Ластовского14, в сборнике «400 лет бело-

русской книги». Вылазки национальных 
фашистов в области истории книги – 
в Татарской республике (Шараф15 и др.).

‹…› Попытка Беркова16 дать обзор и 
критику русской литературы по истории 
книги (Труды [Института книги, докумен-
та, письма]. Вып. 1. Л., 1931) является не 
марксистско-ленинской (вульгаризация 
марксизма, отсутствие политической 
заостренности в постановке вопроса, 
отсутствие указаний на партийность в 
науке, примиренчество по отношению к 
критикуемым буржуазным авторам)17.

Второй документ – тоже резолюция этого 
совещания, но по докладам М. Б. Вольфсона18 
«Положение на книговедческом фронте и борь-
ба за марксистско-ленинское книговедение» и 
содокладу К. А. Довганя «Положение книговед-
ческого фронта и классовая борьба на Украине»:

‹…› Общее состояние теоретической 
работы над книгой характеризуются от-
ставанием научной мысли от практиче-
ской деятельности по созданию и распро-
странению книги.

Имевшиеся в прошлом потуги науч-
ного обоснования книговедческих теорий 
насквозь реакционны. Буржуазное книгове-
дение вылилось в откровенный поповский 
идеализм (Куфаев, Рубакин19, Яновский20, 
Меженко и др.), буржуазный социологизм 
и вульгарный механистический материа-
лизм, переплетающийся с реакционными 
идеалистическими установками (Ловягин, 
Щелкунов, Фомин21, Балика22, Сагарда, 
Постернак23 и др.). Все они представляют 
единый фронт буржуазного книговедения. 
Наряду с этим мы имеем махровое вели-
кодержавие (Куфаев, Баранов24), отдель-
ные проявления великодержавия (Пакуль, 
Борович25), проявления великодержавия в 
книге Здобнова26, вышедшей в 1925 г. ‹…›

С другой стороны мы имеем украин-
ский национальный фашизм (Ефремов, 
Никовский27), открыто национальные 
демократические концепции (Меженко, 
Сагарда, Постернак и др.), как, например, 
концепция непрерывности культурного 
украинского (в частности, библиотеч-
но-библиографического) процесса, идеи 
бесклассовости украинской науки, отри-
цание роли Октябрьской революции, роли 
диктатуры пролетариата, украинской 
пролетарской культуры. ‹…›

Примиренческое отношение к бур-
ж уазным теоретикам, оппортуни-
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стическое толкование рубакинщины 
и ряд других ошибок содержит преди-
словие Плотникова28 к книге Рубакина 
«Психология книги и чтения»29. Работы т. 
Новосадского ‹…› содержат в себе, наряду 
с заслуженно одобренной попыткой дать 
суровую критику буржуазных и мелкобур-
жуазных теорий книговедения, ряд грубых 
оппортунистических ошибок методоло-
гического и политического характера. Его 
формально-логический подход, отрыв те-
ории от практики и недооценка ленинского 
этапа, объективно льют воду на мельницу 
буржуазного книговедения.

В момент ожесточенной классо-
вой борьбы на идеологическом фронте и 
значительных усилий великодержавных 
шовинистов НИИ книговедения Москвы и 
Ленинграда не вели борьбы с проявлени-
ями этого шовинизма в области книго-
ведения ‹…›. Совещание выявило полную 
разобщенность в рабочих научных и кни-
говедческих учреждениях и недостаточно 
самокритичное отношение к своей работе 
со стороны этих учреждений ‹…›30.

Результатом произошедших идеологиче-
ских баталий стала ликвидация российского и 
украинского институтов книговедения.
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Социальные сети сегодня – не только сред-
ство общения и развлечения, это инструмент, 
который коммерческим компаниям следует ис-
пользовать при реализации PR-деятельности. 
Социальные сети накопили такую аудиторию, 
что субъекты бизнеса уже не могут игнориро-
вать этот канал коммуникации и вынуждены 
учитывать мнения и отзывы о себе и своих про-
дуктах, выражаемые пользователями социаль-
ных сетей.

Социальные сети не только концентрируют 
аудиторию, они позволяют коммерческим компани-
ям ее сегментировать, а значит более эффективно 
выстраивать непосредственную коммуникацию, 
минуя традиционные средства массовой инфор-
мации. Социальные сети привлекают внимание по-
тенциальных покупателей и клиентов, стимулируют 
сбыт продукции, порождают интерес к компании 
и информационным ресурсам, созданным ею, 
формируют имидж организации, повышают узна-
ваемость бренда1.

 Еще одна важная особенность социальных 
сетей заключается в том, что они позволяют 
выстраивать двустороннюю коммуникацию, 
которая, как известно, отличает PR от рекламы 
и пропаганды2.

Сегодня в специальной литературе сложи-
лось мнение о том, как с помощью социальных 
сетей субъект бизнеса может решить ряд задач. 
Во-первых, сформировать имидж компании. 
Системная работа с клиентами в социальных 
сетях позволяет проводить мониторинг от-
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зывов и мнений о продуктах, корректировать 
нежелательные стереотипы, формировать вос-
приятие компании или персоналий. Во-вторых, 
продвигать бренд компании или продукты. Как и 
прочие инструменты PR, социальные сети позво-
ляют повышать знание целевой общественности 
о продуктах и услугах, увеличивать лояльность 
аудитории и управлять общей окраской отзывов 
и рекомендации о бренде. Немаловажно, что 
прямой диалог позволяет вовлекать человека в 
процесс потребления, и социальные сети в дан-
ном случае гораздо эффективнее традиционных 
корпоративных сайтов.

Можно выделить несколько инструментов 
продвижения брендов и продуктов в социаль-
ной сети.

1. Группа, созданная издательством. Создание 
группы вокруг бренда компании или продукта яв-
ляется эффективным инструментом: в таком случае 
удается сформировать сообщество заинтересо-
ванных пользователей, которые готовы получать 
информацию о деятельности компании и давать 
обратную связь. Особенно это важно для книжных 
издательств, которые, с помощью традиционных 
средств PR и рекламы активно продвигают бренды 
писателей и серий, а не свою марку.

2. Группа по интересам. Группа по интере-
сам – это группа, созданная не вокруг бренда, а 
вокруг какой-либо темы. Одной из особенностей 
работы с аудиторией в такой группе является 
возможность входа в нее других компаний.

3. Персональные аккаунты. Данный инстру-
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мент продвижения актуален для всех субъектов 
бизнеса, которые привлекают аудиторию через 
личные контакты или работают над образом 
гуру в какой-либо сфере.

Интересно рассмотреть, каким образом 
книжные издательства на практике исполь-
зуют возможности социальных сетей в своей 
PR-деятельности. Для этого исследуем деятель-
ность крупнейших издательств России, реали-
зуемую в этом направлении. Для сбора инфор-
мации мы использовали список крупнейших из-
дательств России, составленный РКП за 2010 г.3 
Наиболее популярные социальные сети были 
выявлены на основе результатов исследования 
компании «Роуз креативные стратегии«, прове-
денном в 2010 г.4 На первом месте по популяр-

ности – социальная сеть «ВКонтакте», вторая 
по популярности – «Одноклассники», третья – 
«Facebook».

Чтобы определить, как издательства ис-
пользуют социальные сети, на каждом из трех 
перечисленных ресурсов был произведен поиск 
групп и профилей пользователей, входящих в 
сотню крупнейших. Выяснилось, что из 100 круп-
нейших издательств России только 18 использу-
ют хотя бы одну наиболее популярную социаль-
ную сеть в своей работе. При этом наименьшей 
популярностью пользуется социальная сеть 
«Одноклассники», группы в ней завели лишь 2 
издательства из всех вошедших в рейтинг РКП. 
Социальная сеть «ВКонтакте» и «Facebook» оди-
наково активно используются издательствами.

Таблица 1
Присутствие крупнейших издательств России 

в наиболее популярных социальных сетях (по данным на 21.04.2011)

Издательство Кол-во названий 
книг и брошюр ВКонтакте Одноклассники Facebook

Эксмо 9663 + + +
АСТ 9333 +
Просвещение 1646 + +
Росмэн 1146 +
ОЛМА Медиа Групп 1099 +
Рипол-классик 979 + +
Центрполиграф 732 + +
Азбука-классика 621 + +
Учитель 561 +
Амфора 432 +
Проспект (ООО) 410 +
ГЭОТАР-Медиа 338 +
Белый город 324 + +
ВАКО 287 +
Амрита-Русь 274 +
София 226 +
Диля 214 +
Альпина (Альпина Бизнес Букс) 183 + +
ИТОГО: - 12 2 12

Все издательства, использующие соци-
альную сеть «ВКонтакте» для взаимодействия 
с общественностью, создают группы, концен-
трирующие информацию вокруг жизни изда-
тельства. При этом некоторые из них создают 
дополнительно профиль пользователя, но за-
полняют его той же самой информацией о ком-
пании. Страница пользователя в социальной 
сети позволяет детализировать информацию об 
издательстве, на одной странице уместить мак-
симум информации об организации, ее продук-
тах и услугах. Однако возможности для общения 
такая страница пользователя дает небольшие и 

сводит коммуникацию к вопросам-ответам на 
«стене» или общению тет-а-тет.

Группа в социальной сети позволяет сделать 
коммуникацию более насыщенной: создавать 
темы для обсуждения, использовать красоч-
ные интерактивные приложения и т. д. Группа 
в социальной сети отлично вписывается в про-
странство интернет-коммуникаций издательства 
с читателями, покупателями и партнерами, до-
полняет сайт и является источником, с которого 
на этот сайт пользователи могут переходить.

Как выяснилось в ходе исследования, наи-
более многочисленную группу в «ВКонтакте» 

Е. В. Крылова
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имеет издательство «Амфора» (http://vkontakte. 
ru/club2605784), в ней состоит 233 человека (по 
данным на 21. 04. 2011). В группе используется 
типичный для этой социальной сети набор функ-
ций: новые темы в обсуждениях, видео- и аудио-
записи общекультурного характера, фотографии 
обложек книг. Активно ведут себя участники 
группы – обмениваются интересной информа-
цией, комментируют книги.

Группы двух издательств, которые входят в 
сотню крупнейших и имеют свои сообщества в 
«Одноклассниках», наполнены слабо и посеща-
ются ограниченным количеством человек – чле-
нов группы и в том и другом случае менее 50.

Наиболее многочисленную группу в со-
циальной сети «Facebook» имеет издательство 
«Альпина Бизнес букс» (http://www. facebook. 
com/group. php?gid=338775339756&v=wall), в 
ней состоит 775 пользователей, многие из ко-
торых активно комментируют книги, обсуждают 
события в обществе, касающиеся книг, мнения 
и высказывания знаменитых людей о новинках 
издательства.

Итак, какова роль социальных сетей в де-
ятельности крупнейших издательств России? 
Ответ очевиден – роль эта невелика, лишь 18% 
крупнейших книгоиздательских организаций 
России используют этот ресурс в своей дея-
тельности. При этом не все владельцы групп в 
социальных сетях занимаются их развитием и 
продвижением. Хорошие примеры, доказыва-
ющие, что с помощью социальных сетей изда-
тельство может выгодно преподнести публике 
себя и свою продукцию, позволяют говорить о 
перспективах использования социальных сетей 
в PR-деятельности издательств.

Мы считаем, что перспективы эти довольно 
широкие, так как социальные сети открывают 

перед книгоиздательскими организациями 
такие возможности, которые не предоставляют 
другие интернет-ресурсы, в том числе сайты 
издательств, форумы, на которых обсуждаются 
книги. Социальные сети не заменяют ни одно из 
перечисленных инструментов коммуникации, 
но дают издательствам новые возможности и по-
зволяют заполнить существующий в обществе 
вакуум общения, в том числе по поводу книг.

Советская традиция литературных кружков 
в России умерла, а французский формат обще-
ния в литературных кафе и кофейнях так и не 
сложился, поэтому людям требуется единая пло-
щадка, на которой они могут узнавать о новых 
книгах, обсуждать литературные произведения, 
находить интересующую их общекультурную ин-
формацию. Социальные сети как раз стали такой 
площадкой и уже объединили любителей книг в 
группы вокруг некоторых издательств.
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Церковная общественность всегда активно 
занималась вопросами просвещения и образо-
вания народа. Во второй половине XIX в. в епар-
хиях Русской православной церкви повсеместно 
открывались благочиннические и приходские 
библиотеки, а также библиотеки православных 
обществ и братств.

Православные братства представляли 
собой добровольные объединения мирян при 
приходских храмах, задачей которых являлось 
попечение о храме, просветительская, образо-
вательная, благотворительная деятельность, 
защита православия. В 1864 г. были приняты 
«Основные правила для учреждения православ-
ных церковных братств». Братства учреждались 
по благословению епархиального архиерея 
после согласования устава с губернским на-
чальством. Воссоздаваемые братства являлись 
историческими преемниками православных со-
юзов, действовавших в XVI–XVII вв. Часть братств 
имела статус епархиальных, которые в уставе со-
держали положения об обязательном или жела-
тельном открытии отделений при всех храмах 
епархии. К началу 1893 г. в Российской империи 
действовали 159 православных братств, обла-
давших общим капиталом в 1,6 млн руб., в них 
участвовали 37 642 братчика. К 1917 г. число 
братств достигло 7001.

В Орловской епархии в 1887 г. при кафе-
дральном соборе св. первоверховных апосто-
лов Петра и Павла было учреждено Орловское 
православное Петропавловское братство. 
Уставом братства была определена его основ-
ная задача: религиозно-нравственное просве-
щение и христианская благотворительность 
путем чтений и открытия библиотек и читален 

Н. А. Степанова
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при церковно-приходских школах для чтения 
книг духовно-нравственного содержания. Также 
в задачи братства входила борьба с раскольни-
ками, создание книжных складов духовно-нрав-
ственной литературы на территории губернии, 
бесплатная раздача книг и брошюр нравствен-
ного содержания, деятельность по улучшению 
приходской жизни.

Управление братством осуществлял совет, 
состоявший из председателя, товарища пред-
седателя, членов совета, казначея и делопро-
изводителя (секретаря), избираемых на опре-
деленный срок (до 3 лет) на общих собраниях 
братчиков. Председателем братства являлся 
правящий архиерей Орловской епархии. Сред-
ства на деятельность братства поступали от 
братских взносов, частных пожертвований, про-
центов от ценных бумаг, а также от братской дея-
тельности: продажи книг, икон, от сдачи в арен-
ду недвижимости, принадлежащей братству. 
Братским праздником являлся день памяти свя-
того покровителя братства – священномученика 
Кукши, просветителя Орловской земли. Братство 
издавало отчеты о своей деятельности. К 1914 г. 
в братство входил 1281 человек. В 1912 г. был 
учрежден «Знак Орловского православного 
Петропавловского братства» в двух степенях: 
серебряной и бронзовой. Знак I степени пред-
ставлял собой равносторонний прямой крест, 
покрытый эмалью белого цвета. На лучах креста 
были расположены буквы «О. П. П. Б.» – сокра-
щенное название братства. Изображение креста 
наложено на силуэты якоря, ключа и меча – сим-
волы небесных покровителей братства святых 
апостолов Петра и Павла. В центре расположено 
сердце, покрытое красной эмалью, а на нем изо-
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бражен герб Орловской губернии – на голубом 
фоне крепость с орлом вверху2.

Совет братства с 1890 г. выполнял функцию 
епархиального училищного совета и заведо-
вал церковными школами разных типов, само-
стоятельно учреждал специальные училища и 
школы: например, братством была учреждена 
братская ремесленная церковно-приходская 
школа в Орле; на средства братства в 1900 г. в 
селе Камышино была выстроена церковно-при-
ходская школа. Члены братства считали возмож-
ным через просвещение детей противодейство-
вать влиянию религиозной секты скопцов, по-
пулярной в этих краях3.

Братство решало задачу просвещения взрос-
лых посредством собеседований при храмах, ор-
ганизации народных чтений, распространения 
книг, брошюр и листков. Петропавловское братство 
являлось крупнейшим издателем и распространи-
телем православной литературы. Книги распро-
странялись через церковных старост, приходские 
лавки, специальные братские склады и библиотеки 
или братчиков-книгонош. Совет братства оплачи-
вал счета типографии Киево-Печерской лавры для 
Орловского церковного издания.

В 1911 г. была открыта библиотека братства, 
которая обслуживала не только членов братства 
(священно- и церковнослужителей), но и воен-
ных, чиновников, учащихся светских учебных 
заведений, начальников училищ, купцов, ремес-
ленников, рабочих, крестьян. Библиотека рабо-
тала два раза в день: с 12 ч. до 15 ч. и вечером 
с 17 ч. до 21 ч.

Здание библиотеки располагалось на углу 
Гостиной и Черкасской улиц, у Мариинского 
моста, в доме Е. П. Мачуриной. Это место яв-
лялось центром духовно-просветительной 
жизни г. Орла: здесь проходили все заседания 
Петропавловского братства, Орловского цер-
ковного историко-археологического обще-
ства, Серафимовского братства, духовенства и 
церковных старост г. Орла и его уезда, а также 
Епархиального училищного совета.

В фонде библиотеки имелась литература 
церковного и светского содержания: в частности 
по богословию, церковному законодательству, 
библейской и церковной истории, житийная 
литература (жития святых), противосектанские 
издания, литература по отечественной истории, 
философии и психологии. В 1914 г. библиотека 
пополнилась «Энциклопедическим словарем» 
Брокгауза и Ефрона. Всего к 1914 г. фонд библио-
теки насчитывал 1964 названия в 5560 томах, вы-
писывалось 52 церковных и 7 светских журналов4.

По поручению Совета братства, в 1913 г. 
воспитанник Орловской духовной семинарии 
К. Жевлаков составил новый систематический 

и алфавитный каталоги библиотеки, по-новому 
разместил книги в шкафах, ввел новую нумера-
цию и новые значки на книгах; также в библи-
отеке имелся хронологический каталог, велся 
учет периодики5.

Заведовали библиотекой в разное время 
священники: Я. И. Крылов (1892–1905 гг.), 
В. В. Воскресенский (1905–1906 гг.), И. П. Баже-
нов (1906–1913 гг.)6.

В отчетах о деятельности библиотеки брат-
ства мы находим сведения о составе читателей 
и интересующей их литературе. Так, например, 
священно- и церковнослужители читали лите-
ратуру преимущественно богословского содер-
жания, купцы и ремесленники интересовались 
церковной историей, житийной литературой, 
а также читали журналы религиозно-нрав-
ственного содержания; самой малочисленной 
читательской группой были рабочие и крестья-
не, которые читали, в основном, Троицкие и 
Воскресные листки.

Одним из основных направлений деятель-
ности братства было открытие библиотек-чита-
лен. Они открывались при всех церковно-при-
ходских школах г. Орла и губернии в целом по 
распоряжению правящего архиерея. Целью 
деятельности библиотек являлось обеспече-
ние свободного доступа бедных слоев к спаси-
тельному чтению. Также братством были орга-
низованы публичные стенные библиотеки: на 
средства братства рассылались печатные листки 
религиозно-нравственного и исторического со-
держания для размещения их на стенах внутри 
общественных зданий7.

Первая библиотека-читальня с фондом в 2000 
книг была открыта при церковно-приходской 
школе Троице-Васильевской церкви г. Орла 24 ок-
тября 1894 г. За первые 3 месяца работы ее посе-
тили 300 человек в возрасте от 11 до 35 лет; было 
выдано 800 книг, проведено 38 чтений в церкви 
и 27 чтений в школьном помещении. В читальне 
имелись периодические издания: «Воскресный 
день», «Русский паломник», «Церковный вестник», 
«Странник», «Нива», «Природа и люди», «Сын от-
ечества», «Живописное обозрение»8.

Библиотека была открыта с 11 ч. до 14 ч. в 
воскресные и праздничные дни. Выдачу книг 
осуществляла учительница, которая также сле-
дила за порядком и тишиной в читальном зале. 
На чтениях, которые устраивались еженедельно, 
обязательно присутствовал священник-законо-
учитель, который объяснял непонятные места 
из читаемых произведений. Помимо духовно-
нравственной литературы, читались также исто-
рические, географические и художественные 
произведения. Чтения сопровождались показом 
«туманных картин».

Просветительская деятельность Орловского православного Петропавловского братства
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Подбор книг в библиотеки-читальни осу-
ществлялся по Синодальному каталогу, закуп-
ка книг происходила из средств братства через 
книжные склады Санкт-Петербургского брат-
ства Пресвятой Богородицы и редакцию жур-
нала «Душеполезное чтение». Рассылка книг по 
библиотекам-читальням Орловской губернии 
осуществлялась через уездные отделения епар-
хиального училищного совета. С годами рассыл-
ка по письменным требованиям увеличивалась.

Таким образом, братство явилось посред-
ником между официальными церковными вла-
стями и простым народом в деле распростра-
нения религиозно-нравственного просвещения 
в духе веры и православной церкви. В деятель-
ности библиотек, открытых братством, большое 
внимание уделялось конкретному читателю, и 
велась активная просветительская работа. Де-
ятельность братства внесла неоценимый вклад 
в духовно-нравственное и культурное просве-
щение населения.
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2011 год объявлен Годом Италии и Испании в 
России. Одновременно в Италии и Испании объяв-
лен Год России. Это яркое и важное событие в куль-
туре этих стран помогает сближению и пониманию 
людей разных регионов и ареалов. В рамках этого 
явления проводится много различных мероприя-
тий и акций. При этом очень интересно знать, как 
живут люди в других странах, каковы особенности 
их быта. И в первую очередь это касается традици-
онного интерьера. Как правило, когда описывают 
интерьер, в первую очередь обращаются к самым 
значительным и ярким проявлениям жилищного 
строительства – дворцам, замкам. Обычный же дом 
редко становится примером рассмотрения. Как же 
жили и живут в Италии?

До римлян на территории Италии господство-
вали этруски – народ, вероятно, малоазийского 
происхождения. До прихода в Италию этрусков 
местные племена умели сооружать только хижи-
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ны и примитивные круглые постройки из необ-
работанного камня. Дома этрусков в первые века 
их существования были круглые или овальные в 
плане хижины. Здания VII в. до н. э. сооружались из 
сырцового кирпича. В VI–V вв. до н. э. уже больше 
комфортности. Дом теперь с двускатной крышей, 
что имитируtт погребальные терракотовые урны. 
Г. И. Соколов пишет: «Некоторое представление 
об интерьере этрусских жилых домов VI в. до н. э. 
может дать живописное оформление склепа Львиц. 
Шахматная клетка сверху воспроизводит черепич-
ное покрытие, а центральная балка обозначена 
широкой коричневой полосой по осевой части 
потолка. В углах, а также посредине стен на всю 
высоту живописец нарисовал тосканские колонны, 
поддерживающие в реальных домах продоль-
ные и поперечные балки. Абака в их капителях 
темно-коричневая, эхин розоватый, выкружка 
над эхином зеленая, а перемычка ниже – черная, 
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и под нею начинается коричневый ствол колонны. 
Не исключено, что ниши в стенах таких склепов 
имитировали окна»1.

В V в. до н. э. жилища уже были с несколькими 
комнатами – это имитируют погребальные со-
оружения с несколькими камерами. Крыша дву-
скатная, фронтон над торцовой частью и высокая 
прямоугольная дверь – элементы гробницы, явно 
повторяющей жилище. Жилища этрусков были 
довольно высокого мастерства. Главное помеще-
ние имело пирамидальную крышу с отверстием в 
верхней части для освещения и вывода дыма от 
очага. В богатых домах к этому основному помеще-
нию примыкали меньшие комнаты. В IV в. до н. э. 
наступает кризис. Жилых построек этого времени 
известно мало. Но по оставшимся памятникам 
можно сделать вывод, что декор становится более 
выраженным. Так, лежанки в интерьерах гробниц 
имеют резные ножки; в изголовье ложа вырезаны 
подушки; столбы, поддерживающие потолок, про-
филированы каннелюрами, имеют сложные базы.

В III–I вв. до н. э. снова наблюдается возрож-
дение городов. Строили много терм, которые впо-
следствии получили широкое распространение 
в Древнем Риме. Это были грандиозные здания 
общественных бань. Помимо помещений для 
мытья, включали места для проведения разных 
гигиенических процедур, спортивных игр и других 
развлечений. Римские термы были самыми круп-
ными и сложными по планировке зданиями Древ-
него мира, включали большое количество малых и 
больших залов, перекрытых сводами и куполами.

Термы строились в каждом городе и были 
местом, где собирались римляне. Кроме бань, 
термы включали залы для философских бесед, 
картинные галереи, библиотеки, комнаты для игр 
и физических упражнений, комнаты для игры в 
мяч. Зимой можно было играть в крытых залах 
(ксистах) в зимние игры. Здесь же могли быть места 
для прогулок, стадии и даже гостиницы. Но главное 
место все же занимали бани. Раньше в домах возле 
кухни были бани. Термы их заменили. Наиболее 
ранними термами считаются помпейские. Они со 
всех сторон были окружены улицами. Внизу с трех 
сторон размещались магазины. Термы разделялись 
на две части: мужские и женские бани. В мужские 
бани вели три входа. Два из них направлялись 
к перистилю, в котором с одной стороны были 
каменные скамейки. Отсюда попадали в экседру, 
своего рода гостиную, где беседовали до и после 
купания. Третий вход вел в гардеробную. Термы 
состояли из нагревальни, бани. В более роскошных 
банях были гардеробные, комнаты для потения 
(лаконикум, судаториум).

Нагревальня находилась между мужскими и 
женскими банями. В ней была топка, размещав-
шаяся внизу. Горячий воздух из нее поступал под 

полы банных комнат. Туда же в бани подавали по 
трубам воду разной температуры. Она поступала 
из трех больших котлов, размещенных над печью. 
Котлы размещались один над другим, так что когда 
вода вытекала из нижнего, он наполнялся водой 
из находившегося над ним. В нижнем котле была 
горячая вода, в среднем – умеренно теплая, в верх-
нем – холодная.

Бани имели три помещения – холодное (фри-
гидариум), горячее (калдариум) и умеренно-теплое 
(тепидариум). В горячей и холодной банях вдоль 
стен и в нишах стояли скамьи и стулья. Умеренно-
теплая баня была для легкого пара. В ней готови-
лись к сильному жару горячей бани и остывали 
после нее. Здесь находились специальные шкафы 
для снимаемой одежды и необходимых купальных 
принадлежностей. Перед посещением горячей 
бани специальные люди (натиральщики) натирали 
раздевавшемуся здесь же посетителю тело особым 
маслом. В сохранившихся помпейских термах ко-
робовый свод этого зала был покрыт штукатуркой 
с картинами на цветных полях. Стены выкрашены в 
красный цвет, карниз поддерживался теламонами. 
Между ними как раз и находились упоминавшие-
ся шкафы. Свет в этот зал поступал через окно в 
куполе. В горячей бане воздух был жарким. Здесь 
же находился бассейн с горячей водой, в центре – 
пространство для сухой бани. Позади, в нише, 
обливались холодной водой.

В публичных термах предусматривались осо-
бые помещения с горячим воздухом. Это было 
круглое помещение с окном вверху. Особое устрой-
ство отопительной системы позволяло поднимать 
высокую температуру в зале, чтобы можно было 
потеть.

Женские бани имели такие же отделения, как и 
мужские, но были меньше и беднее украшенными. 
В женские бани с улицы вели ворота в предбанник 
со скамейками, а двери – в гардеробную. Часть этой 
гардеробной занимала холодная баня. С гардероб-
ной соединялась теплая баня, которая переходила 
в жаркую. Здесь же была ванна для холодной воды, 
как и в мужской бане.

В богатых термах были комнаты унктории и 
дестриктарии. Унктории представляли собой ком-
наты, в которых перед состязаниями намазывали 
тело маслом и натирали песком. В дестриктариях 
участники состязаний очищали тело особой щеткой 
перед купанием.

Жилые дома и виллы этрусков III–I вв. до н. э. 
были довольно широко распространены. В них уже 
видны римские влияния. Дома были с мозаичными 
полами, в них было много помещений. Усложняются 
архитектурные формы. Связано это было с тем, что 
в IV в. до н. э. римляне свергли господство этру-
сков. Они подчинили их себе и вскоре завоевали 
всю Италию. В ранний период, в IV–III вв. до н. э. 
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в основном следовали этрусскому жилищу. Во II 
и особенно в I в. до н. э. римляне приобщаются 
к эллинистической культуре. В круглых хижинах 
теперь живут только крестьяне.

Обиталищем городской бедноты стали много-
этажные дома, инсулы (лат. insula – остров) – в 
Древнем Риме многоэтажные и многоквартирные 
дома, на первых этажах которых размещались 
таберны – лавочки и мастерские. К ним примы-
кали спальни. Каждый этаж имел свою ведущую с 
улицы лестницу. Оконные проемы, обращенные на 
улицу, прикрывались деревянными ставнями. Если 
оконные проемы были большими, ставни делались 
с рамами – деревянными или металлическими. На 
подоконниках устраивались небольшие цветники.

Рядовые постройки массового строительства 
были из сырцового или необработанного камня. 
Здесь люди ютились в тесных клетушках. Много-
этажные городские дома с комнатами, сдаваемы-
ми внаем, получили впервые распространение 
в Древнем Риме. Капитальные дома строились 
с применением тесаного камня, обожженного 
кирпича, бетона.

Дома состоятельных римлян на первых порах 
состояли из комнат, окружавших главное поме-
щение. Крыша этого общего зала имела уклон не 
наружу, а внутрь. Дождевая вода, таким образом, 
стекала через световое отверстие в водоем, устро-
енный посреди зала. В более богатых домах, кроме 
этого ансамбля комнат, существовала еще вторая 
половина, где находилась интимная зона, построен-
ная по типу древнегреческого дома. Раскопки Пом-
пеи и Везувия показали, что в I в. до н. э. – I в. н. э. 
римские дома украшались росписями на стенах, 
мозаичными полами, мраморными колоннами, 
дорогой утварью.

В древнеримских интерьерах широко рас-
пространены были стукковые2 рельефы, которые 
обрамляли настенные росписи. Все помещения 
располагались по центральной осевой компози-
ции: вестибюль, зал с бассейном, озелененный 
дворик. Это придавало дому парадную торже-
ственность. Наиболее богатые дома использовали 
для облицовок и деталей мрамор. Таблинум  (лат. 
tablinum – галерея) – в богатом римском доме па-
радная комната хозяина для официальных деловых 
приемов. С одной стороны примыкала к атриуму, 
с другой – к перистилю. Стены были украшены 
росписями, пол выкладывался мозаикой. От зим-
него холода спасались занавесками и складными 
деревянными перегородками.

Известны также сельские четырехугольные 
дома с большой комнатой, в центре которой на-
ходился очаг. Дым от этого очага выходил через 
отверстие в потолке. Так как от копоти стены и 
потолки становились черными, комнату эту стали 
называть атриумом (от латинского ater – закоп-

ченный, темный, черный). Сзади такого дома на-
ходился сад и огород. По типу сельского дома 
стали строить и городские дома атриумного типа. 
Основное помещение римского дома – атриум – 
разделенная обыкновенно двумя рядами колонн 
передняя комната в древнеримском доме; пред-
ставлял самую важную часть дома, и сюда выходили 
двери других комнат. Часто это был обширный зал 
с неглубоким имплувием (бассейном для дождевой 
воды). Пол атриума и в прилегающих к нему ком-
натах мостили плитками. Часто это была дорогая 
мозаика. В ранние времена в древнеримском доме 
здесь находился общий очаг, на котором готовили 
пищу. Здесь стоял общий стол. Здесь ткали и пряли. 
Здесь принимали клиентов, и здесь выставляли 
на убранном ложе покойников. Позднее остался 
только очаг, так как в этом помещении приносили 
ларам и пенатам в жертву вино и фимиам. Позднее 
и очаг был перенесен в перистиль. В более позд-
нее время атриум имел комплувий (отверстие в 
потолке), окруженный колоннами. Во флигелях 
атриума стояли вдоль стен шкафы в виде храмов. 
В них хранили деревянные бюсты с восковыми 
расписанными масками по гипсовым слепкам с 
покойников. В праздники шкафы открывали, изо-
бражения предков украшали венками, и они как бы 
присутствовали вместе с семьей на празднестве – 
рождении, свадьбе и т. п. Если такой родословной 
не было, богачи вешали на стенах атриума серебря-
ные и бронзовые медальоны или круглые щитки с 
рельефными изображениями знаменитых мужей.

В домах римлян было несколько помещений, 
расположенных вдоль фасадной и боковых стен. 
Входили в дом через вестибюль. Передняя – род 
прихожей. В римском доме в переднюю попадали 
через небольшой вестибюль. Из нее вел вход, за-
крытый зачастую занавеской, в атриум. Временами 
передняя и вестибюль украшало оружие, разве-
шанное на стенах. Иногда здесь ставили статуи. 
Если хозяин получал высокую должность, стены 
украшались пучками прутьев (фасции). Здесь также 
клиенты ждали приема своего патрона. В бедных 
домах ни вестибюля, ни передней не было.

Центральным помещением был атрий. Атрий 
же становится парадным помещением, в котором 
появляются колонны, сначала по углам, потом 
по всему периметру. С середины II в. до н. э. по-
являются перистильные дворы за атрием и та-
блинумом. Дома становятся такими большими, 
что занимают целый квартал площадью более 
3000 кв. м.

Вокруг атрия располагались жилые комнаты. 
В центре атрия под отверстием в потолке был 
бассейн для дождевой воды. За атрием помещался 
кабинет (таблинум) хозяина дома. По обе стороны 
кабинета были специальные помещения для хра-
нения масок с умерших предков и изображения 
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богов-покровителей семьи (ларов). В задней части 
дома был двор с огородом.

В домах состоятельных горожан увеличивается 
количество комнат, выделяется кухня. Появляются 
столовая (триклиний). Триклиний  (греч. treis – 
три, klinai ложе) – столовая, комната для пиров у 
древних римлян. В богатых домах было несколько 
(до четырех триклиниев). Они использовались в 
зависимости от времени года, погоды, количества 
приглашенных. В древнеримском доме в столовой 
было более трех столовых диванов. Иногда они 
размещались на каменных возвышениях. Столовые 
комнаты в Древнем Риме были двух видов – зимние 
и летние. Летние размещались на теневой стороне. 
Здесь могли быть фонтаны.

Полы в таких домах украшаются мозаиками. 
Стены покрываются росписями, перистили украша-
ются скульптурами и рельефами. Перистиль (греч. 
peristylos – окруженный колоннами) – 1) внутрен-
ний двор древнеримского дома, обнесенный кры-
той галереей на колоннах; 2) в арх. – ряд колонн, 
образующих крытую галерею с внешней стороны 
здания или во внутренних помещениях.

Спальни римского домуса – кубикулы – часто 
бывали настолько малы, что в них умещались толь-
ко кровать и масляный светильник на высокой 
ножке (прообраз торшера). Для зрительного расши-
рения пространства на глухих стенах изображались 
перспективные пейзажи, как бы уводившие зрителя 
за пределы комнаты. Были летние и зимние спаль-
ни. С самыми просторными из них были соединены 
альковы для кровати и передние для слуг.

В римском доме кухня – комната с очагом, 
ойкос – располагалась на женской половине 
дома и была вторым по значимости помещени-
ем после зала для пиров, расположенного на 
мужской половине дома. Кухня была с низкими 
каменными очагами. Рядом находилось отхожее 
помещение (латрина).

В римском доме перистиль представлял собой 
более новое, заимствованное у греков заднее от-
деление дома. Греческое название сохранилось 
потому, что это был двор, окруженный колоннами. 
Здесь нередко устраивали водоем с фонтаном и 
садик. К перистилю примыкали комнаты для членов 
семьи, а за ними и над ними были помещения для 
прислуги и для хозяйственных нужд. Иногда там 
находились комнаты для сдачи внаем. В период 
Империи, когда дома стали более роскошными, в 
портике перистиля делали окна, которые защища-
ли от непогоды.

В Риме, Помпеях стали строить дома на скло-
нах холмов, поэтому разные части дома оказыва-
лись на разных уровнях. Появились так называемые 
террасные дома. Таков, например, был Золотой 
дом Нерона. Дом располагался в центре рощ и 
садов. В огромном вестибюле стояла статуя Нерона 

высотой 39 м. Отделка дома изобиловала роско-
шью. Потолок первоначально состоял из простых 
балок, которые обшивали досками. Когда балки 
начали класть поперек друг друга, образовались 
кессонированные потолки. Впоследствии их стали 
украшать резьбой и инкрустацией. Через отверстие 
в потолке на обручах спускали духи и венки. Делали 
это в столовых на пирах.

Важная часть дома – сакрарий (помещение для 
культовых церемоний).

Кроме городских домов, богатые римляне 
имели по нескольку вилл. В Древней Греции в 
эпоху эллинизма появились роскошные загород-
ные виллы у богачей. Они окружались садами, 
парками с павильонами, водоемами, фонтанами. 
Такие же загородные виллы, иногда по нескольку, 
были у богатых римлян. Они утопали в зелени 
парков, которые украшались скульптурами. Здесь 
принимали гостей, отдыхали. Назывались они villa 
suburbana – загородная вилла. Но были и виллы 
городские. Они не имели подсобного хозяйства. 
Сельские, деревенские виллы состояли в основном 
из хозяйственных построек. Городские виллы по-
вторяли планировку римского дома, но, не стеснен-
ные ограниченностью места, занимали большую 
площадь. Здесь были театры, храмы, кабинеты, 
спальни, столовые, ванные комнаты, цветники, 
беседки и т. п. В эпоху барокко в окрестностях Рима 
стали строить богатые виллы. Они предполагали 
сады с водоемами и многочисленными фонтанами, 
искусственными гротами и широкими лестницами, 
скульптурами и декоративными вазами.

Мебель была плетеной и деревянной. Это 
стулья без спинок с вогнутыми сиденьями. Такие 
стулья предназначались для ремесленников, уча-
щихся, солдат. В Древнем Риме кресла имели вы-
сокую прямую спинку, подлокотники. Как правило, 
предназначались для главы семьи.

Складные сиденья с выгнутыми ножками пред-
назначались для должностных лиц и военачальни-
ков. Столы были низкими. В богатых атриях были 
прямоугольные мраморные столы. Кровати были 
типа клине и с двумя спинками. Существовала 
также бронзовая мебель. «Общие формы древне-
римской мебели, при изяществе и изысканности 
главных линий, страдают некоторой пресыщен-
ностью орнаментации и излишеством украше-
ний, причем конструктивные части ее остроумно 
маскируются всевозможными скульптурными 
украшениями в виде розеток, накладок и пр.»3. 
От греческих образцов мебель отличалась более 
роскошной отделкой.

Обогревались переносными глиняными и 
бронзовыми жаровнями. В сельских домах были 
глинобитные печи. Светильники были бронзовыми 
и глиняными. Для освещения входа в дом пользо-
вались латернами – фонарями, боковые стенки 
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которых предохраняли от ветра находившийся 
внутри огонь.

Пол также выкладывался мозаикой. Перво-
начально пол делали просто из утрамбованной 
глины. Деревянные доски не использовались. 
Позднее перед утрамбовкой стали добавлять куски 
кирпича. И, наконец, стали весь пол настилать 
кирпичными или мраморными плитками. Из плиток 
стали составлять узоры. Мощения красноватого 
цвета, включающие цемент и конгломерат из из-
мельченной терракоты, известны в Италии как 
сигнийская штукатурка (от названия города Сиг-
ния). Не все жители Италии могли позволить себе 
украшать свои жилища напольными мозаиками. 
Мощения в технике опус сигний и ее произво-
дных создавались издревле и служили для людей 
среднего достатка практичной и доступной формой 
украшения помещений, особенно трапезных и ку-
хонь. Не гнушались такой формой убранства даже 
владельцы роскошных особняков и вилл, украшая 
помещения для приема знатных гостей и личные 
покои дорогостоящими мозаиками, оставляя на-
званные техники для служебных и вспомогательных 
помещений. Традиции таких мощений восходят к 
декору жилищ Северной Африки, и, как заметил 
Плиний, они особенно характерны для пунического 
Карфагена.

В XVI–XVII вв. во Флоренции получила раз-
витие выделка мозаик из пластинок мрамора и 
цветных тосканских камней. Эти инкрустации 
вошли в моду в период правления Людовика XIV 
при мануфактуре королевских мебелей; вначале 
они представляли собой небольшие мозаичные 
плакетки, пасторальные вставки в спинки стульев, 
ящики гардероба и т. д. В дальнейшем столешницы 
стали украшать сложными пейзажными и жанро-
выми композициями из натуральных камней раз-
нообразных пород. Сейчас техника флорентийской 
мозаики стала неизмеримо сложнее; в некоторых 
мастерских используется лазерная разрезка ка-
менной фанеры, которая делает линии сочленений 
совершенно незаметными.

По свидетельству Плиния, самый знаменитый 
пергамский мозаичист Созус во дворце пергамских 
царей набрал великолепную мозаику, в которой 
он изобразил разбросанные по полу объедки, но 
благодаря теням от послепиршественного сора 
возникает иллюзия его реальности. В Ватиканском 
музее хранится повтор этого произведения, вы-
полненный Гераклитом примерно во II в. н. э. Жорж 
Фрадье подчеркивает, что напольные эмблемы в 
интерьерах располагались так, чтобы гости ста-
рались не ступать на них: «…патриции прогули-
вались вдоль стен, превращенных в живописные 
мозаичные картины. Они ступали по мозаичным 
полам, подобным живописным картинам, или, по 
меньшей мере, по драгоценным рамам этих картин, 

поскольку центральная сцена – эмблема – предна-
значалась для того, чтобы ею только любоваться, 
а не попирать ногами»4.

Альпийский дом  в горных районах Германии, 
Швейцарии, на севере Италии и западе Австрии – 
двухэтажный. Нижний этаж – каменный, верхний 
– деревянный, срубный с галереей вокруг него. 
Крыша двускатная, пологая. Хозяйственные по-
мещения размещаются внизу, жилые – наверху.

На юге Европы – от Балканского до Пире-
нейского полуострова – распространен среди-
земноморской тип дома. Это, как правило, двух-
трехэтажный каменный дом. Жилые помещения 
находятся на втором этаже. К нему ведет наружная 
лестница. Основное помещение отапливается 
камином. Характерны для такого дома балконы, 
нередко нависающий над улицей второй этаж.

Эпоха Возрождения – перелом в интеллекту-
альной жизни Европы XIV–XVI вв., обусловивший 
изменение частной жизни. Центром этого перево-
рота была Италия. Во внутренней отделке жилых 
помещений происходят кардинальные изменения 
по сравнению с эпохой средневековья. Если в эпоху 
средневековья внутреннее пространство здания 
динамично, то в эпоху Возрождения оно четко 
ограничено, статично. Как правило, в эпоху позд-
него средневековья и Раннего Возрождения (Про-
торенессанс, дуоченто – 200-е, треченто – 300-е гг.) 
комнаты имели выбеленные стены. Постепенно 
они стали обиваться деревянными панелями. Для 
Высокого и Позднего Возрождения характерно 
изобилие стенной росписи, отделка искусственным 
мрамором и лепниной, покрывавшими не только 
плоскость стен, но и потолка или свода.

Палаццо  (ит. palazzo – дворец) – городской 
дворец-особняк. Сформировался в эпоху Воз-
рождения сначала во Флоренции, затем в других 
итальянских и европейских городах. Характерная 
особенность – ориентация на образцы обществен-
ной архитектуры Древнего Рима. Обычно это трех-
этажное здание с внутренним двором, окруженным 
галереей. В отличие от средневековых построек, 
палаццо отличает ясность организации внутренних 
пространств, строгость и сдержанность образа.

Комнаты делились по функциональному при-
знаку: для аудиенций, приемов, комнаты-кабинеты, 
библиотеки, часовни. Они чередовались с личными 
покоями в анфиладной планировке, что позволяло 
им быть открытыми для посетителей, демонстрируя 
собрание античных книг, скульптуры, предметов 
декоративно-прикладного искусства. Интерьеры 
богато декорировались мрамором, стенной живо-
писью, коврами. В настенных росписях изображали 
в качестве фона для сюжетных сцен воображаемую 
среду, постройки и их детали. Своды покрывались 
стукко – лепной штукатуркой.

В Италии в эпоху Возрождения стулья де-
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лались из ореха. Технология их изготовления – 
ящичная вязка. Состояли они из трех досок, две из 
которых поставлены вертикально. Более длинная 
доска служит спинкой и задними ножками, более 
короткая – передними ножками. Маленькая гори-
зонтальная доска, большей частью восьмиугольной 
формы, образует сиденье. Стулья эти богато орна-
ментировались. В XVI в. превалировал орнамент 
гротеска. К концу XVI в. впервые начинают оби-
ваться тканью или кожей сиденья и спинки стульев. 
Раньше использовались накладные подушки.

К мебели, распространенной в этой время, 
кроме столов, стульев, кроватей, ларцов и сунду-
ков, прибавляются касса-панки и кассоне. Касса-
панка (от итал. cassa panca; cassa – ларь, panca, 
banca – скамья) – сундук, ларь с продолженными 
кверху задней и боковыми стенками, которые об-
разуют спинку и локотники сидения. Само сидение 
подъемное, под ним находится ящик. Эти касса-пан-
ки были предшественниками современных банков. 
В эпоху Возрождения развились международные 
торговые сделки. Появилась новая профессия 
«менял», разбиравшихся в относительной стои-
мости валюты разных стран – гульденов, дукатов, 
флоринов, тальеров, крон, соверенов и других 
монет. Понятно, что во времена средневековой 
раздробленности монеты чеканились при каждом 
мелком княжестве, дворе. В ящиках касса-панках 
хранились деньги, сидя на которых менялы чув-
ствовали себя спокойно. В дальнейшем название 
скамьи превратилось в название учреждения. Вот 
что пишет об этом Т. М. Соколова: «Так меняется 
иногда смысл отдельных слов. Приведем неко-
торые аналогии в русском языке. Слово „ларек“ 
восходит к слову ларь, ящик с товарами. Другой 
термин торговли: „лавка“, „лавочка“ (вытесняемый в 
наше время словом „магазин“) в прошлом означал 
встроенную в стену скамью, на которой располагал-
ся торговец с лотком»5. Форма касса-панок связана 
с кассоне. Технология изготовления – та же, что и 
в стульях, – ящичная вязка. Как в кассоне, стенки 
касса-панки богато украшены рельефной резьбой.

Кассоне, итальянские сундуки эпохи Возрож-
дения, как правило, переносные. Часто в них хра-
нилось приданое невесты, которое приносилось в 
дом к мужу. Кассоне могли служить кроватью, ска-
мьей. Наиболее известные флорентийские кассоне 
XV в. украшались рельефной резьбой, постепенно 
обрабатывались барельефами и горельефами. 
К XVI в. плоскостная трактовка поверхностей кас-
соне полностью себя изжила. Поверхность скуль-
птурного барельефа центральной композиции 
передней стенки кассоне окружается богато про-
филированной рамкой с множеством различного 
рода орнаментов. Форма и орнамент составляют 
единой целое  художник подчеркивает конструк-
цию, гармонически выявляя ее различного рода 

приемами. Однако это касается лишь передней 
стенки сундука флорентийских кассоне XV–XVI вв. 
Боковые стенки таких сундуков оставались глад-
кими, на них крепились железные ручки. К XVI в. 
кассоне теряют прямолинейную форму. Они сужи-
ваются книзу, ставятся на львиные лапы, крышка в 
средней части становится выше, гладкой остается 
лишь задняя стена, а все остальные – передняя и 
боковые – украшены крупной горельефной резь-
бой. Они становятся драгоценной частью свадеб-
ного приданого, украшаются мотивами гротеска, 
маскаронами.

Свое самое большое развитие Возрождение 
прошло в Италии, где его влияние продлилось 
дольше всего. В это время в мебели появляется 
интарсия. Инкрустация (лат. in crusto – покрывать 
чем-либо) – техника украшения мебели – крова-
тей, ларцов. Инкрустации известны уже в древних 
предметах мебели (IV–III вв. до н. э.) Египта, Индии. 
Преимущественно использовалась слоновая кость, 
которой украшали черное дерево. Инкрустация 
распространена была в эпоху Возрождения в 
Венеции. В Эрмитаже хранится картина Чима де 
Конельяно «Благовещение» в этой технике. Осо-
бенность техники инкрустации такова: в гладкой 
поверхности дерева делают выемки, соответству-
ющие задуманному рисунку. В них вставляются 
кусочки слоновой кости, перламутра, цветного 
дерева, металла или окрашенной мастики. Потом 
поверхность заглаживается. Интарсия (ит. intar-
sio – инкрустация) – частный случай инкрустации, 
фигурные вставки делаются из древесины другого 
дерева, отличающегося от породы дерева, ис-
пользованного в основе украшаемого предмета. 
К XVII–XVIII вв. вытесняется маркетри.

В подстолье стола обычно делали один или 
несколько ящиков. Наружные, а часто и внутрен-
няя поверхность боковых стенок корпуса стола 
украшались резьбой или росписью. Стулья были 
разного типа. Были складные, типа курульных. 
Они отличались простым деревянным каркасом, 
для большей комфортности их обивали кожей или 
бархатом. Кровати делали с балдахином и тоже 
украшали резьбой, росписью или интарсией.

В эпоху средневековья понятия «ме-
бель» в современном значении еще не было. 
Распространены были кровати, седалища, ларцы, 
курульные кресла.

В эпоху Возрождения разрастается круг пред-
метов мебели. В Италии ларцы преобразуются в 
касса-панки, кассоне. Основной материал – дуб и 
орех. Появляются стулья. В XVII в. увеличивается 
количество предметов мебели, появляются ка-
бинеты. Мебельное искусство вступает в новый 
период своего развития. Появляются первые бюро. 
По-прежнему широко распространены кабинеты. 
В XVIII в. появляется новый стиль – переходный от 
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барокко к рококо. Наиболее излюбленная форма 
мебели, как и раньше, комод. Бронза начинает 
играть бóльшую роль, чем раньше. Формы мебели 
изменяются в сторону утонченности и интимности. 
В 1770 г. устанавливается стиль классицизм. Формы 
мебели этого периода весьма разнообразны. Брон-
за начинает играть самостоятельную роль. Появля-
ются часы, канделябры, разного рода подставки 
для щипцов и кочерги у камина, занимающие в 
интерьере того времени важное место.

Каков же в итоге традиционный итальянский 
дом и традиционное итальянское жилище?

В сельских местностях Италии существуют 
два вида построек. Одна – слитная, когда жилые и 
хозяйственные помещения находятся под одной 
крышей, другая – где жилые и хозяйственные 
постройки разбросаны внутри пространства, 
окруженного изгородью. В таких усадьбах жилой 
дом – сильно вытянутый прямоугольник. Но чаще 
в Италии встречаются дома, слитые с хозяйствен-
ными постройками. Они делятся в свою очередь 
на несколько типов. По всей стране распространен 
средиземноморский или италийский тип дома. 
Называют его также латинским. Это каменный двух-
этажный дом с черепичной двускатной крышей. На 
верхний этаж ведет наружная лестница. На первом 
этаже расположена кухня, на втором – жилые ком-
наты. Это жилая часть дома. Во второй части дома 
внизу находится хлев, над ним – помещение для 
хранения сена. Иногда кухня располагается на 
втором этаже над хлевом. В южноитальяскних 
центрах часто дом занимают две семьи, «нередко 
даже теснясь вместе с домашними животными»6. Во 
многих областях дома такого тип имеют несколько 
небольших балкончиков или один большой балкон, 
которые используются в хозяйственных целях – для 
сушки сена, кукурузы и т. п.

Италийскому типу дома близок так называ-
емый альпийский дом. Он тоже двухэтажный 
(иногда трехэтажный). Крыша тоже двускатная, но 
чаще покрыта не черепицей, а дранкой. Ко второму 
этажу пристроена огромная крытая галерея, к ко-
торой ведет наружная каменная лестница. Однако 
каменные дома такого типа встречаются не часто. 
Как правило, нижний этаж строят из камня, верхний 
же – срубный.

Южноитальянский тип дома отличается ма-
лыми размерами и выделяется как отдельная раз-
новидность, хотя планировка его та же, что в среди-
земноморском и альпийском доме. Единственная 
комната служит для семьи и кухней, и спальней, и 
хозяйственным помещением, а нередко и хлевом 
для осла или свиньи. У одной из стен размещают 
очаг, над которым в крыше прорублено отверстие 
для выхода дыма. В комнате обязателен стол, не-
сколько стульев и квадратная деревянная кро-
вать. Она широкая, и на ней спит вся семья, кроме 

младших детей, которых до 3–4 лет укладывают в 
люльки, подвешиваемые к потолку.

Кроме этих выделенных типов домов в 
Италии встречается довольно много примитив-
ных однокамерных жилищ.

Особый вид жилища распространен в неко-
торых районах Апулии и Умбрии – так называ-
емые трулли. Стены складываются из осколков 
известняка и белятся. Крыша в виде конического 
купола сложена из концентрически расположенных 
камней. Дом без окон, свет проникает из един-
ственной двери, ведущей внутрь, где только одно 
помещение. Обычно рядом с таким домом-труллем 
строят трулль-кухню, трулль-хлев и пр.

На побережье Венецианского залива рас-
пространены временные жилища рыбаков – од-
нокамерные дома, называемые казони (ретро-
романское жилье). Распространены в Италии и 
капанне – временные хижины, которые строят на 
земельных участках, так как в них живут длительное 
время вдалеке от постоянного дома. В Централь-
ной и Южной Италии и на островах Сицилии и 
Сардинии разбросаны пастушеские хижины, в 
которых живут по 9–10 месяцев в году. В них же 
приготовляют сыр. Поэтому их называют кашина-
ли, в переводе на русский – «сыроварни». В плане 
они представляют собой круг диаметром около 
4 м. Чаще всего эти дома построены целиком из 
соломы, иногда стены высотой 1 м сделаны из не-
отесанного камня, а высокая коническая крыша 
высотой до 3 м – из соломы. В такой хижине в се-
редине делается квадратный очаг.

Для многих крестьян южноитальянских об-
ластей и Сицилии в качестве жилья используют-
ся пещеры – рутты. В них специально в своде 
пробивается отверстие для выхода дыма из уста-
навливаемых в них очага и хлебной печи. Окон в 
таком доме нет. Обстановку, мебель в итальянском 
традиционном жилище делают сами крестьяне. 
Как правило, почти в каждом крестьянском доме 
есть кассоне – свадебный ларь, в котором хранят 
приданое. В альпийских областях для этого служат 
касса-панка (скамья с ящиками). Конечно же, почти 
в каждом доме есть большая двуспальная кровать 
с высокими спинками, но кроватей часто меньше, 
чем членов семьи. Кроме того, распространены 
комоды, шкафы.

В последние десятилетия XX в. традицион-
ную сельскую мебель стала заменять фабричная. 
Жилые комнаты обогреваются теплом от дымохода 
кухни или переносными жаровнями – железный 
или медный таз, который заполняют древесным 
углем. На кухне во многих домах, кроме очага 
(и) печи, неотъемлемый атрибут – квашня в виде 
деревянного ларя или низкого стола, часто богато 
украшенная резьбой.

Отдельно рассмотрим корсиканский дом. 

С. Т. Махлина
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Остров Корсика населен корсиканцами, по языку 
близкими итальянцам, хотя испытавшими большое 
влияние французской культуры. Корсика – самый 
отсталый район Италии. Большая часть населения 
живет в сельских местностях и небольших город-
ках. Дома на горных склонах 3- или 4-этажные. В се-
верной части Корсики – постройки с единственной 
комнатой, в середине нее находится очаг, дым от 
которого выходит в отверстие в потолке. Мебель 
деревянная. «На стене непременно висит ружье и 
пояс с патронами»7. Вблизи дома – каменная печь 
для выпечки хлеба. В новых постройках – пристен-
ный камин, и выделена кухня.

Одним из наиболее распространенных эле-
ментов обстановки был и остается стол. В Древнем 
Риме столы были низкими. Круглые столы имели 
вычурные ножки. В богатых домах в атриях стояли 
мраморные столы с искусно вырезанными нож-
ками. На них ставили дорогую посуду из золота 
и серебра.

Наряду со столами разного рода нередко мы 
видим стол письменный – для интеллектуальных за-
нятий (чтения и писания – откуда название). Неред-
кость и стол туалетный – для нанесения макияжа.

Столь же распространен в интерьере стул – 
приспособление для сидения. Из всех предметов 
мебели стул обязательно присутствует в любом 
интерьере. Кресло – удобное сидение. Возникли 
кресла из курульных кресел, которые предназна-
чалось только для консулов, преторов, эдилов и 
других должностных лиц (курулов) в Древнем Риме.

В Древнем Риме кровати были похожи на древ-
негреческие. В Древней Греции кровать – клинэ – 
состояла из неглубокого ящика, расписанного 
пальметтами и меандрами, который стоял горизон-
тально на вертикальных стойках-ножках. В Древ-
нем Риме разнообразие кроватей достигалось 
формой этих ножек. Остов их делали из дерева. 
Инкрустация делалась из черепахи или слоновой 
кости. Между стенками остова располагалась ре-
шетка из бронзовых прутьев, на нее клали матрац. 
На таких ложах возлежали и во время еды. В эпоху 
средневековья кровати известны в основном по 
иллюстрациям манускриптов, иллюминованным 
изданиям. Наиболее распространенными были 
кровати, сделанные следующим образом: на высо-
ких деревянных подставках или тумбах покоилась 
обычная лежанка с покрывалами, падавшими до 
земли. У кроватей было только одно изголовье 
либо выпиленное, либо нарисованное, а к потол-
ку крепился балдахин с занавесками. Пологи над 
кроватями служили защитой от блох. Балдахины 
над креслами также были средством избавления 
от надоедливых насекомых8.

В эпоху Возрождения кровати, так же как и в 
эпоху средневековья, делались высокими, с при-
ступкой и задергивающимися занавесками, укре-

пленными на высоких угловых столбах. И ступень-
ки, и занавеси служили защитой от холода. Кровати 
украшались рельефной резьбой. По-видимому, в 
разных регионах кровати в эпоху Возрождения 
выглядели по-разному. В Италии в этот период, 
по мнению Н. Н. Соболева, кровати низкие, без 
балдахина. Изголовье и угловые столбики, рамы 
кровати покрыты богатой резьбой. В раму кровати 
вставлялись доски, сверху клали тюфяк или перину. 
Однако балдахин сохраняется довольно долго, 
распространен он был и в эпоху барокко, и в эпоху 
классицизма, но каждое время накладывало свои 
стилевые особенности на приемы орнаментики.

Очень интересный вид мебели – кабинеты. 
Появились кабинеты в XVI в., вероятнее всего, в 
Испании. Отсюда они распространились в Италию 
(именно здесь делались крохотные кабинетцы 
величиной с ладонь, отделанные тисненной или 
золоченой кожей или лепной мастикой), а из Ита-
лии начали победное шествие по всем странам 
Европы. Поскольку их часто делали во Фландрии, 
Италии, Германии, трудно различить, где они были 
созданы. Кабинеты – самая характерная мебель 
эпохи Людовика XIII. В Испании кабинеты были 
очень своеобразной формы: они обрабатывались 
ажурными металлическими накладками на цветном 
бархате, иногда выполнялись из черного дерева с 
мелким орнаментом в виде арабесок из слоновой 
кости. В Италии, особенно во Флоренции, кабинеты 
также делались из черного дерева, украшались так 
называемой флорентийской мозаикой. Интерес 
представляют великолепные североитальянские 
кабинеты из черного дерева. Они ставились на под-
столья с ножками в виде витых колонн. Передняя 
поверхность их отделывалась в виде фасада камен-
ного здания, где с помощью мозаики из слоновой 
кости с гротескными мотивами воспроизводились 
тяги, карнизы с парапетами, крохотными балюстра-
дами со статуэтками из кости.

Комоды появились в конце XVII в., так же, как 
шкаф заменил сундук, так и комод заменил каби-
нет. В Милане в конце XVIII в. кабинеты имеют три 
ящика, они простой прямоугольной формы. Узкий 
верхний ящик обычно обработан гирляндой, кото-
рая как бы представляет собой фриз. Два других 
ящика объединены общим орнаментом, скрываю-
щим их членение. Вся поверхность охвачена общей 
рамкой и разбита на отдельные поля или заполнена 
завитками аканта. В центре композиции помещен 
круглый медальон с изображенной в профиль го-
ловой. Края композиции обработаны в виде двух 
параллельных вертикальных полос набора, как бы 
образующих пилястры. Опирается комод на сужен-
ные книзу ножки. Орнамент пилястр – канделябры. 
Они выложены светлым деревом на фоне гладко 
заполированной мастики. Использование масти-
ки – один из признаков итальянских кабинетов. 

Итальянский жилой интерьер в контексте культуры
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Столешницы в этих кабинетах перекрыты мрамор-
ными досками. Если они не планировались, набор 
столешницы воспроизводил обработку передней 
стенки кабинета, но более упрощенную.

Столь же важным предметом мебели является 
шкаф – место хранения различных предметов – 
одежды, книг, документов и т. п. В Европе простые 
дощатые шкафы появились в ризницах в XII–XIII вв. 
Рассчитаны были на помещение в нишах. В частном 
интерьере эта мебель была очень редка. Обычно 
скомпонована из двух или трех отдельных корпу-
сов, каждый из которых имел свою створку. Панели 
были либо расписаны, либо декорированы баре-
льефами. Зачастую они делались ажурными, чтобы 
воздух свободно проходил сквозь них; замочки, как 
правило, очень тщательно отделывались. В XVI в. 
в Италии появляются первые образцы мебели, на-
поминающие шкафы. Отправной точкой для этой 
формы мебели послужили сундуки, поставленные 
на торец или на бок друг на друга. Крышка верхнего 
сундука откидывалась вниз, потом была заме-
нена двумя створками. В конечном итоге шкафы 
полностью заменили сундуки Северной Европы 
средневековья и Ренессанса. Декорировка этой 
мебели – скульптура или резьба. Обычно у шкафов 
есть выпуклый карниз, обильно декорированный 
резьбой. Эта резьба повторяется, чтобы сформи-
ровать основание, которое может покоиться на 
четырех ножках.

Не обходится интерьер и без зеркал. Зеркала 
бывают металлические и стеклянные (вошли в 
широкое употребление в эпоху Возрождения).

Аксиологическая функция зеркала прояв-
ляется в его ценностном значении для тех, кто 
его воспринимает. Но для интерьера значение 
зеркала определяется его декоративными каче-
ствами. В Риме появились портативные, «карман-
ные» зеркала. Они использовались как амулеты. 
Позднее распространились зеркала на подстав-
ках. Так в Риме появился тот тип зеркал, который 
потом распространился в Европе спустя более 
чем тысячу лет. С падением Рима прервалось из-
готовление зеркал. С эпохи Крестовых походов 
начинается новое увлечение зеркалами. В эпоху 
же Возрождения зеркало воспринимается как 
предмет, отражающий красоту мира. Но начи-
нается процесс десакрализации зеркала. Тогда 
были зеркала настольные, ручные и настенные. 
Делались они из металла. Потом стали применять 
стекло в Нидерландах, затем в Нюрнберге. Так как 
зеркала были дорогими и хрупкими, их хранили 
в футлярах из слоновой кости, футлярах с лимож-
скими эмалями. Они получили распространение 
в Европе в XIII в., став символом «ванитас» (тщета), 

смерти, быстротечности жизни, с одной стороны, 
и любви – с другой. В интерьерах появляются 
выпуклые зеркала, скорее служа отражателями 
света, чем выполняя функцию непосредственно 
воспроизводить окружающее, которое они ис-
кажали. В эпоху Возрождения зеркало еще не 
играет столь значимой роли в интерьере.

Начиная с XVI в. зеркала становятся не только 
круглыми, но и квадратными, их стали вставлять в 
раму. Зеркала начинают активно использовать в 
интерьерах. В Венеции с 1500 г. раскрыли секрет 
серебрения стекла. Получавшиеся зеркала были 
намного лучше прежних. Красоту им придавали 
стеклянные рамы, в которых нередко цветной ри-
сунок наносился под стекло. Так распространилась 
в Европе мода не венецианские зеркала, продер-
жавшаяся вплоть до XVIII в. В 1507 г. в Мурано стали 
использовать дутое стекло для зеркал, на которое 
накладывалась амальгама. В XVII в. начинается бум 
в использовании зеркал в интерьерах. Появляются 
зеркальные кабинеты, зеркальные салоны. При 
этом символика зеркала сливается с солярной сим-
воликой, почему при «короле-солнце» Людовике 
XIV и была создана Галерея зеркал длиной в 63 м, 
содержавшая 17 огромных зеркальных дверей во 
дворце Версале, – творение Ж. Ардуэна-Мансара.

В современном мире интерьеры все более 
похожи друг на друга, глобализация коснулась 
и этой сферы быта. Италия в этом отношении не 
отличается от других стран. Однако яркая и непо-
вторимая история страны продолжает накладывать 
своеобразие на жилое пространство современного 
жителя Италии.
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А теперь… я увидел, что одни книги нередко говорят о других книгах, а ино-
гда они как будто говорят между собой. В свете этих размышлений библиоте-
ка показалась мне еще более устрашающей. В ее недрах долгие годы и века 
стоял таинственный шепот, тек едва уловимый разговор пергаментов, жизнь, 
скрытая от глаз.

Умберто Эко. Имя Розы

Она осмотрелась и тут же заметила, что комната на самом деле не такая обык-
новенная и скучная, какой казалась из-за Зеркала. Портреты на стене возле 
камина были живые и о чем-то шептались.

Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье

ображаться на глазах, призыв: «Смотри скорее, 
а то изменится!» (описание спутников Диониса 
Филострата) вкупе с «deus ex machine», театраль-
ным приемом оживающей статуи и неизменной 
гермой на представлении комедий характери-
зуют античную литературную традицию интер-
претации изображений. Изваяние загадывает 
загадки, пророчествует, предсказывает судьбу; 
портреты беседуют друг с другом, герои про-
шлого оживают, кавалеры и дамы сходят со 
старинных шпалер, книги спорят. А Донателло, 
по словам Дж. Вазари, приговаривает, высекая 
своего прославленного Дзукконе (статуя про-
рока для кампанилы Флорентийского собора): 
«Говори же, говори, чтоб ты лопнул!»2.

Ю. И. Арутюнян

Цитаты и аналогии: некоторые аспекты изучения влияний
в искусстве прошлого и современности

Предметом рассмотрения данной статьи стали методологические особенности изучения влияний и 
цитат в изобразительном искусстве на примере произведений различных эпох и стилей. Автор обращается к 
проблеме взаимодействия различных видов искусства, выявляет специфические аспекты влияния театраль-
ной жестикуляции на риторику академической живописи, использование художественных прототипов для 
некоторых режиссерских решений на сцене и в кинематографе. Цитаты могут носить программный характер, 
но могут и подсознательно проявляться в произведении, быть отражением закономерностей педагогиче-
ской системы, зависеть от единства сюжета и иконографии.

Ключевые слова: методология искусствоведческого анализа; проблема цитирования в искусстве; рито-
рика образа; копирование как метод обучения; реплика и заимствование в искусстве

Julia Arutyunyan

Quotations and analogies: 
the investigation of infl uences in ancient and modern art

The subject matter of the article is the methodological problem of studying of diff erent types of quoting 
and infl uences in Fine Arts of diff erent styles and epochs. The author deals with the question of reciprocal actions 
of visual arts: classical actor’s gesture and the rhetoric of academic school of painting, prototypes from Fine Arts 
for some theatre or cinema scenes. Quoting can bear the «program» character as the principle of depiction, can 
subconsciously refl ect in a piece of art, can show the pedagogical system of art education, besides they depend on 
the subject and iconography.

Key words: methodology of art history studies; Problems of quoting in Fine Arts; Rhetoric of an image; 
Copying practice as the method of art education; replicas and adoptions in art

УДК 7.01

Музейное пространство изначально мыс-
лится как территория диалога. Недаром мотив 
оживающего произведения искусства (чаще ста-
туи не столько в силу ее правдоподобия, ранние 
«ксоаны» никто не заподозрит в натурализме 
трактовки, сколько следуя сложившейся тради-
ции) с древнейших времен выступает в роли ха-
рактерного литературного топоса1. Персонажи 
«Зевксиса» и «Изображений» Лукиана, «Картин» 
Филостратов, «Описаний» Каллистрата вовлека-
ют зрителя в круговорот событий, обманывают 
иллюзорной реальностью, манят неожидан-
ной осязаемостью форм. Мотив, «как живой», 
«вот-вот заговорит», «кажется, сейчас убежит», 
идея, что произведение искусства может пре-
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Одно из эссе Хосе Ортеги и Гассета открыва-
ет изящная сценка беседы двух репродукций на 
стене обычной комнаты, где непрекращающий-
ся диалог ведут «Рыцарь с рукой у груди» Эль 
Греко (1577–1586, Мадрид, Прадо) и Джоконда 
неизвестного мастера XVI в. из музея Прадо, 
прозванные автором Доном Жуаном и Доньей 
Жуаной. «Опускается вечер, последние блики 
еще борются по углам с нашествием сумерек, а 
между фотографиями длится неустанный обмен 
энергией. Я не раз заставал их безмолвный диа-
лог, атаку и отпор двух насыщенных смыслом 
картонных прямоугольников, когда они, как 
фейерверочные цитадели, издали сокрушают 
друг друга неслышными пылкими залпами»3.

Цитата осознанная и мнимая, бессозна-
тельно проскакивающая в отдаленной анало-
гии, стыдливо скрытая или намеренно акцен-
тируемая, прямая или опосредованная пре-
вращается в специфический художественный 
феномен, усложняющий контекст произведе-
ния. Современное искусство играет образами 
иных эпох и культур, обретая вдохновение в 
многословном смешении цитат, приемов, сти-
лей. Провозглашая принцип деконструкции, 
основанный на произвольном сопоставлении 
сколов предшествующих текстов, когда произ-
ведение в конечном итоге тяготеет к сумме, сво-
еобразному центону, смысл которого, однако, 
не соответствует в полной мере совокупности 
интерпретаций, художник выстраивает систему 
ссылок и аллюзий, где влияния и заимствования 
приобретают принципиальное значение (если, 
конечно, не признаются действием бессозна-
тельным, случайным, автоматическим).

Подобный подход демонстрирует опре-
деленную близость к приему «ready-made», но 
если традиционный ассамбляж предполагает 
использование предметов повседневного оби-
хода в необычном контексте, то здесь – цитаты 
из известных произведений в неожиданном 
соседстве. Попытка интерпретации сводится 
к поиску аналогий, выявлению источников, об-
наружению влияний, трактовка базируется на 
объяснении смысла, каждое истолкование по-
рождает новые значения. Процесс бесконечен. 
Слои палимпсеста остаются тайной.

Полисемантизм, однако, не следует счи-
тать порождением современной цивилиза-
ции, многозначность, диалог заимствований, 
основанный на межкультурных коммуника-
циях, – явление, свойственное всем эпохам. 
Методологические основания типологии при-
емов и принципов цитирования в изобрази-
тельном искусстве связаны с историческим 
контекстом и вопросами хронологии, пробле-
мами психологии творчества и исследованием 

закономерностей рецепции, изучением худо-
жественных программ и выявлением аналогий.

Влияния, прослеживаемые как синхронно, 
так и диахронно, могут вовлекать в свою сферу 
различные искусства. Не претендуя на полноту 
описания указанного явления и не ставя перед 
собой задачу проследить историю их взаимо-
действия, хотелось бы указать, что принцип 
«межвидового цитирования» применим к ин-
терпретации произведений литературы, театра, 
кинематографа, где влияние изобразительного 
искусства читается в стилистической трактовке 
отдельных сцен, прямых аналогиях и дословных 
«выдержках».

В литературе побудительным мотивом 
создания сочинения и его главным героем 
становится некий памятник, сюжет и образная 
трактовка которого диктуют свои закономерно-
сти художественному решению. От античного 
экфрасиса, диалога перед изображением, до 
современного детектива тема таинственного 
произведения искусства (иногда – общеизвест-
ного, реального, иногда – порождения фантазии 
автора), загадочного для профана, но расшифро-
ванного мудрецом, становится завязкой сюжета 
и основным стержнем повествования.

Театральность актерской жестикуляции и 
чувство значимой позы особенно ярко проявля-
ются в искусстве эпохи классицизма. В Парижской 
академии еще в XVII в. утверждается принцип 
передачи чувств героев на основе предложенного 
Шарлем Лебреном «метода изображения стра-
стей» (выступление 1667 г., текст опубликован в 
1698 г.). Идея своеобразного «словаря душевных 
состояний», подмечающего изменения в лице 
восхищенного, удивленного, испуганного, раз-
гневанного, печального, окажет значительное 
влияние на изобразительное искусство и тео-
ретическую мысль в контексте академической 
эстетики. В XVIII в. проблема систематизации «аф-
фектов» занимает и преподавателя риторики, и 
наставника актеров. В 1727 г. на латинском языке 
выходит «Рассуждение о сценической игре» мюн-
хенского теоретика Франциска Ланга4. Учитель 
риторики берлинской гимназии, драматург и 
директор Королевского театра Иоганн Якоб 
Энгель в 1785 г. издает свой труд «Ideen zu einer 
Mimik», переведенный на многие европейские 
языки. В 1822 г. было опубликовано сочинение 
англичанина Генри Сиддона, но наиболее по-
пулярной в Европе и США в XIX в. стала система 
актерской репрезентации, предложенная фран-
цузом Франсуа Дальсартом. Набор характерных 
жестов и поз основан на нескольких традицион-
ных правилах: расслабление или напряжение 
мускулов, положение рук относительно тела, 
симметрия или асимметрия, темп исполнения. 
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Большую часть предложенных движений можно 
свести к традиционным оппозициям: верх – низ, 
право – лево, горизонталь – вертикаль.

Сравнительный анализ характера интерпре-
тации «аффектов» показывает, что страх и рас-
каяние, восторг и отчаяние, любовь и надежда 
могут быть одинаково трактованы на сцене и в 
живописи. Практические рекомендации по ак-
терскому мастерству предполагают в сущности 
такой же «метод изображения страстей», что и 
пособия для живописцев. Единство театральной 
и художественной систем основано на общем 
источнике – сложившейся традиции классиче-
ского европейского образования XVII–XIX вв. 
И Ш. Лебрен, и его последователи в области ака-
демической теории, и авторы первых учебников 
актерского мастерства «вышли из школы рито-
рики и обращались к одной и той же римской 
традиции ораторского искусства (Цицерона, 
Квинтилиана, чьи предписания были перело-
жены на русский язык Ломоносовым), которое 
было приспособлено для сцены и ориентирова-
лось не на бытовой узнаваемый жест, а на норму, 
отвечающую понятиям „прекрасного“ и „безоб-
разного“, „возвышенного“ и „низкого“, „трагиче-
ского“ и „комического“»5. Недаром большинство 
упомянутых теоретиков сценической репрезен-
тации аффектов преподавали риторику.

«Театральное представление есть для глаз 
такая же картина, как и произведенная искус-
ством художника», – утверждает автор «Краткого 
руководства к познанию рисования и живописи 
исторического рода, основанного на умозрении и 
опытах» (1793) И. Ф. Урванов6. «Да и цель актеров 
есть одинаковая с художником, т. е., чтобы занять 
зрение наше и тронуть сердце и разум верным 
исторического бытия представлением, показывая 
гнусность пороков и вдыхая любовь к добродете-
ли»7. Еще Леонардо да Винчи советовал ученикам: 
«Прилежно старайтесь наблюдать за теми, кто 
разговаривает друг с другом, двигая руками, и, 
если это люди, к которым можно приблизиться, 
старайтесь послушать, какая причина побуждает 
их к тем движениям, которые они производят… 
Наблюдайте смеющихся, плачущих, рассматривай-
те кричащих от гнева, и так все состояния нашей 
души»8. Выразительность пафосной жестикуляции 
персонажей академической живописи со времен 
болонской L’Accademia degli Incamminati братьев 
Карраччи театральна по своей сути. Риторика 
цитируемой позы обретает особенную вырази-
тельность в контексте специфических приемов 
актерской игры эпохи классицизма. Однако во 
все времена «немая живопись» (понятие встре-
чается у Василия Великого и Григория Нисского, 
IV в.) взывала к зрителю характерными жестами, 
выразительными позами, говорящей мимикой.

Прославленные произведения живописи 
выступают в качестве прообраза некоторых ми-
зансцен балета Ролана Пети «Клавиго». Известный 
балетмейстер, ценивший литературную основу 
либретто9, использует композицию по мотивам 
И. Г. Фюссли «Кошмар» (1781, Детройт, Институт 
изящных искусств) для сцены сна и «Молчание» 
(1799–1801, Цюрих, Кунстхаус) для передачи 
горестного и мрачного состояния героини, по-
гружающейся в пучину обмана и отчуждения.

Цитаты из изобразительного искусства 
широко используются в кинематографе – от 
кельтской вязи книги Дурроу (ок. 680, Дублин, 
Библиотека Тринити-колледжа) в «Гамлете» 
Франко Дзеффирелли (1990) до фильмов био-
графического жанра. Нередко художественным 
приемом становится мотив оживающего полотна, 
как, например, в «Караваджо» Дерека Джармена 
(1986) или «Девушке с жемчужной сережкой» 
Питера Уэббера (2003). Иногда живописные шту-
дии мастера стилистически, композиционно или 
тематически дополняют его кинематографические 
опыты, как в «Механическом балете» Фернана 
Леже (1924).

Следует отметить принцип пародирующего 
цитирования, характерный для современного 
массового кинематографа, ссылки здесь долж-
ны безошибочно угадываться и неискушенным 
зрителем, а также сноски «для своих», тех, кто 
в приемах режиссерской и монтажной «кухни» 
может обнаружить отсылку на известного ав-
тора прошлого. Однако наша тема остается в 
рамках аналогий в области изобразительного 
искусства, где принято говорить о «литератур-
ности» картин живописцев-романтиков, о му-
зыкальности Караваджо, а понятие «театраль-
ность» традиционно используется при описании 
произведений искусства от эпохи барокко до 
современности.

Заимствования могут носить программ-
ный характер, как того требует классицисти-
ческая доктрина или индивидуальная воля ма-
стера. Известный сонет попечителя Болонской 
академии графа Карло Чезаре Мальвазиа (при-
писываемый Агостино Карраччи) предлагает 
своеобразное слияние художественных систем. 
Апологет школы призывает соединить рисунок 
Рима, светотень Венеции, колорит Ломбардии, 
мощь форм Микеланджело, естественность Ти-
циана, чистый и возвышенный стиль Корреджо, 
симметрию композиции Рафаэля, выдумку При-
матиччо, и еще «немного грации Пармиджани-
но»10. Ссылка на античное наследие со времен 
Ренессанса рассматривалась как возвращение к 
утраченной красоте, возвышенности, идеальной 
ясности и классической законченности работ. 
Недаром мастера чувствовали себя польщенны-
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ми, получив прозвание «Апеллес» (А. Дюрер), ув-
леченно воспроизводили исчезнувшие памятни-
ки прошлого (С. Боттичелли «Клевета», ок. 1494, 
Флоренция, Уффици), во все века ссылались на 
авторитет искусства прошлого и верили чуть 
ли не в мистическую силу имитации. Но если 
Боттичелли воспроизводит несохранившую-
ся картину Апеллеса, ориентируясь лишь на 
описание Лукиана, то Ж. О. Д. Энгр намеренно 
воспроизводит в «Юпитере и Фетиде» (1811, 
Экс-ан-Прованс, Музей Гране) прославленный 
образ Зевса работы Фидия, дошедший до наше-
го времени в нескольких копиях, ориентируясь 
на композиционное построение, монументаль-
ность трактовки, общее впечатление мощи и 
силы, свойственные предполагаемому ориги-
налу.

Цитаты могут подсознательно прорываться 
в прямых и скрытых цитатах, как это происхо-
дит при сопоставлении работ Микеланджело 
Буонарроти и Микеланджело Меризи да 
Караваджо. Фигуры Сикстинского плафона на-
ходят отражение в полотнах мастера XVII столе-
тия «Святой Иоанн Креститель» (1597–1598, Рим, 
Музей Капитолия), «Призвание апостола Матфея» 
(1599–1600, Рим, капелла Контарелли церкви 
Санта Луиджи деи Франчези) и «Воскрешение 
Лазаря» (1609, Мессина, Национальный музей), 
тематика росписей капеллы Паолина в Ватикане 
(1542–1545) соответствует полотнам «Распятие 
святого апостола Петра» и «Обращение Савла» 
(1600–1601, капелла Черази церкви Санта Мария 
дель Попполо в Риме).

Удачно найденный ход может использо-
ваться мастерами в ином контексте, подобные 
заимствования возможны как в рамках одной 
эпохи, так и через столетия. Так мотив легко-
го прикосновения руки к холодному камню, 
использованный Караваджо в «Положении во 
гроб» (1602–1604, Рим, Ватиканская Пинакоте-
ка), возникает в «Смерти Марата» Ж.-Л. Давида 
(1793, Брюссель, Королевские музеи изящных 
искусств, Музей современного искусства), а 
вихреобразная композиция «Битвы амазонок» 
П. П. Рубенса (ок. 1619, Мюнхен, Старая Пина-
котека) повторяется в основных композици-
онных акцентах «Битвы при Тайбуре 21 июля 
1242 г.» Э. Делакруа (1837, Версаль, Националь-
ный музей Версаля и Трианонов), особенно в 
подготовительных эскизах (1834–1835, Париж, 
Лувр). Картон «Битвы при Ангиари» Леонардо 
да Винчи не только был скопирован Рубенсом 
(П. П. Рубенс. Битва за знамя. 1605, Париж, Лувр, 
Кабинет рисунков), но и послужил барочному 
живописцу в качестве основы композиционной 
структуры полотна «Победа и смерть в битве 
консула Деция Муса» (1617, Вадуц, Картинная 

галерея князей Лихтенштейна). Близость в ре-
шении отдельных фигур и мотивов встречается 
в искусстве весьма часто, например у Ж. Калло 
и А. Ватто11.

Художник может намеренно использовать 
известное произведение, как нередко поступал 
Э. Мане, экспериментируя с ренессансной гра-
вюрой Маркантонио Раймонди («Суд Перикла», 
ок. 1520, Нью-Йорк, Музей Метрополитен) для 
«Завтрака на траве» (1863, Париж, Музей д’Орсэ) 
или с полотнами Гойи12 для «Балкона» (1868–1869, 
Париж, Музей д’Орсэ), «Расстрела императора 
Максимилиана» (1868, Мангейм, Кунстхалле) и 
других работ. В круг мастеров, непосредствен-
но повлиявших на образный строй полотен 
и отдельные композиции Мане, безусловно, 
следует включить Д. Веласкеса и венецианских 
живописцев XVI в. Винсент ван Гог вынужденно 
использует классические полотна прославленных 
художников, переделывая на свой лад картины 
Рембрандта, Милле, Делакруа13 и на основе гра-
вюры создавая полные динамичной экспрессии 
и эмоциональной выразительности образы.

Иногда мастер или его ученики создают 
реплики собственных работ, как будто наме-
ренно внося сумятицу в умы исследователей. 
Преклонение пред гением мэтра стало причи-
ной появления практики использования позы 
и общей композиции «Ночи» Микеланджело 
(1526–1527, Флоренция, церковь Сан Лоренцо, 
капелла Медичи) в произведениях его совре-
менников и последователей. Сам автор вспо-
минает о ней при работе над несохранившей-
ся картиной «Леда», исполненной по заказу 
герцога Альфонсо I Феррарского. Существует 
гравированное повторение упомянутого по-
лотна Якобуса Боса (после 1549 г.). Холст «Ночь» 
Вазари (XVI в., Рим, галерея Колонна) и фигур-
ки подножия Солонки Франциска I Бенвенуто 
Челлини (1540–1543, Вена, Художественно-
исторический музей). Ярким примером слож-
ностей при атрибуции стали четыре сходных 
работы «Святой Лука, рисующий Мадонну», 
приписываемых Рогиру ван дер Вейдену, из 
Эрмитажа (Санкт-Петербург), Бостона, Брюгге 
и Мюнхена14.

За мнимое влияние можно принять един-
ство мотива, иконографическую близость или 
сюжетную перекличку. Например, композиция 
группы «Три грации» не претерпевает значи-
тельных изменений несколько тысячелетий; на 
греческих рельефах, росписях Помпей, римских 
мозаиках, античных статуях, скульптурах Кановы 
и Торвальдсена, полотнах Боттичелли, Кранаха, 
Ганса Бальдунга Грина, Рубенса, Буше, в фигур-
ках многочисленных канделябров и изящных 
образах Павловского павильона, полупризрач-
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ных тенях голубого периода П. Пикассо и даже 
в его кубистической штудии повторяется одна и 
та же мягкая волнообразная линия изысканного 
силуэта. Ошибочным можно признать и слиш-
ком активное привлечение поз и положений 
персонажей (без достаточной документальной 
поддержки) в качестве доказательства преем-
ственности и заимствований. Часто единство 
позы обусловлено сюжетом, требованиями 
времени или просто анатомией человеческого 
тела, естественные вариации движений которо-
го весьма ограничены.

Влияние нередко базируется на автори-
тете учителя, свидетельством чему являются 
многочисленные джоттески, леонардески, 
караваджески, последователи Рафаэля или 
Рубенса, тематика и стиль работ которых на-
веяны опытом и наследием мэтра. Отголоски 
Микеланджело обнаруживаются у Дж. Вазари, 
воздействие Перуджино чувствуется в раннем 
творчестве Рафаэля, Ван Дейк находится под 
впечатлением от приемов Рубенса, существует 
понятие о «школе Давида». Подобные влияния 
можно проследить и на примере одного про-
изведения: многочисленные вариации на тему 
«Моны Лизы (Джоконды)» Леонардо да Винчи 
(1503–1506, Париж, Лувр)15. Популярность 
картины вызвала волну повторений и компо-
зиционных перекличек как в творчестве совре-
менников (Рафаэль Санти. «Портрет Маддалены 
Дони, урожденной Строцци». 1506, Флоренция, 
Палаццо Питти), так и потомков (О. Г. Кипрен-
ский. «Портрет Е. С. Авдулиной». 1822–1823, 
Санкт-Петербург, Русский музей).

Редким примером непосредственного 
дублирования художественного приема без 
осознания его изобразительной сути является 
англо-ирландская книжная миниатюра VIII в., 
где специфические закономерности построе-
ния объема, характерные для континентальной 
традиции, превращаются местным мастером в 
плоскостное орнаментальное решение16. Оче-
видно, сходное использование мотива вне его 
изначального понимания в рамках породившей 
его культурной парадигмы характерно для мно-
гочисленных стилизаций и «нео-стилей» XVIII–
XIX вв., всех видов ориентализма, в частности, 
«шинуазри», увлечения европейских художни-
ков японским или африканским искусством, 
историзма и эклектики. Мода в данном случае 
избирает определенные образцы для копиро-
вания и «контролирует» специфику их влияний, 
она диктует свои правила, под воздействием 
которых интерпретация тех или иных явлений 
направляется в определенное русло («канали-
зируется»), подчиняется «законам жанра» или 
требованиям иной культуры. Когда Рене Лалик 

создает прославленные изделия из стекла с 
названиями известных средневековых соору-
жений («Муассак»), он виртуозно использует 
форму, игнорируя изначальный смысл изобра-
жения и функцию капители.

Единство художественной системы может 
зависеть от родства, прекрасным примером 
чему стали произведения четырех поколений 
семейства Брейгель, в течение нескольких веков 
составлявших славу искусства Нидерландов – 
Фландрии. Творчество Диего де Сильва Веласке-
са, его стремления и приоритеты, безусловно, 
были связаны с манерой и увлечениями его 
учителя и тестя Франсиско Пачеко.

Копирование может быть продиктовано за-
кономерностями художественного образова-
ния, академическая система подготовки худож-
ника, в особенности – реставратора, до сих пор 
рассматривает работу с оригиналом как необхо-
димую и важную часть учебного процесса. Еще в 
XIV в. Ченнино Ченнини давал четкие наставле-
ния по поводу объектов для воспроизведения: 
«Постоянно трудись и наслаждайся, срисовы-
вая лучшие произведения, какие ты сможешь 
найти, сделанные рукою великих мастеров. 
И если ты находишься в местности, где жило 
много хороших мастеров, тем лучше для тебя. 
Но даю тебе совет – всегда старайся выбрать 
лучшего и имеющего наибольшую славу; было 
бы в этом случае противоестественным, если бы 
ты, следуя ему день за днем, не воспринял его 
манеры и вида, тогда как если ты станешь копи-
ровать сегодня одного, завтра другого мастера, 
ты не приобретешь манеры ни того, ни другого 
и сделаешься только человеком причудливым, 
а влечения ко всем этим манерам собьют тебя 
с толку. Если ты захочешь работать сегодня на 
манер одного, завтра на манер другого, ты не 
достигнешь совершенства ни в чем. Но нужно 
обладать уже очень тяжеловесным умом, чтобы, 
непрерывно идя по одному пути, не воспринять 
какой-либо пищи. Затем, если природа тебя 
хоть немного одарила фантазией, ты вырабо-
таешь собственную манеру, и она может быть 
только хорошей, так как и разум, и рука твоя, 
привыкнув срывать цветы, не сорвут тернии»17. 
Средневековая традиция предполагала, что 
наставник предоставляет свои работы учени-
ку, преемственность традиции в данном случае 
обеспечивается самим процессом обучения. 
В связи с требованиями музейной практики и 
художественного образования в XIX в. в Евро-
пе создаются многочисленные музеи «слепков», 
рядом с ними существовали и музеи копий с жи-
вописных оригиналов18.

Сходство иконографии, композиционных 
построений и образной трактовки тем могут 
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быть обусловлены творческим спором и же-
ланием доказать собственную правоту, как это 
произошло при работе над сюжетом «Милон 
Кротонский» у П. Пюже (1672–1682, Париж, Лувр) 
и Э.-М. Фальконе (1754, Париж, Лувр). Близость 
художественного подхода бывает обусловлена 
единством задачи: портреты королевской четы 
у Д. Веласкеса («Менины». 1656, Мадрид, Прадо) 
и Ф. Гойи («Портрет семьи Карла IV». 1800–1801, 
Мадрид, Прадо).

Влияние становится следствием преем-
ственности национальной традиции, может 
принимать форму эксперимента с пластиче-
ским эффектом и фактурой или пространствен-
ным построением. Так, например, стилизация 
станковой живописи «под фреску» весьма 
распространена в отечественном искусстве 
1980-х гг. (например, в творчестве Н. И. Андро-
нова). Импрессионистов критики называли 
«современными японцами» за их пристрастие 
к сложным точкам зрения, угловым ракурсам, 
случайным срезам композиции и плоскостно-
сти19, характерным для традиционного типа 
композиции иллюстраций свитков школы 
«ямато-э» с говорящим названием «крыша, 
снесенная ветром». Нередко прямая аналогия 
становится следствием увлечения необычной, 
привлекательной своей экзотичностью куль-
турой, эстетические принципы которой заво-
раживают мастера. Офорты голландского ху-
дожника Геркулеса Сегерса, представляющие 
масштабные горные виды (1621–1632, Амстер-
дам, Рейксмузеум; Лондон, Британский музей), 
скомпонованные на основе резкого противопо-
ставления ближнего и дальнего планов, повто-
ряют приемы построения пейзажа, характер-
ные для японской ксилографии стиля «укие-э» 
периода Эдо. Мотив пугающе-экзотической 
африканской маски активно вовлекается в 
изобразительный и символический «лексикон» 
европейских художников начала ХХ в., встре-
чаясь в творчестве П. Пикассо («Авиньонские 
девицы». 1907, Нью-Йорк, Музей современно-
го искусства), А. Модильяни («Красный бюст». 
1913, Париж, Частное собрание) и многих дру-
гих. Повторение образа нередко базируется на 
переосмыслении его содержания мастерами 
другой эпохи и культуры.

Не следует думать, что игровой аспект при 
использовании цитаты – порождение культуры 
эпохи постмодернизма. Ярким примером такого 
приема становится мода на руины в парковой 
архитектуре XVIII – XIX вв. Зритель догадывается, 
что полуразрушенное строение – плод совре-
менной архитектуры, но сентиментально-роман-
тический дух не позволяет узреть уловку, и он 
вздыхает о прошедших временах, оставивших 

свой след на земле. Крайним выражением по-
добного рода игры становятся поздние работы 
Гюбера Робера. Этот мастер пейзажных руин 
в угоду сентиментальному настроению конца 
века, бурной фантазии, легко смешивающей 
эпохи и стили, живописным и пространствен-
ным эффектам намеренно «разрушает» извест-
ные постройки: «Вид Большой галереи Лувра» 
(1796, Париж, Лувр) и «Руины Большой галереи 
Лувра» (1796, Париж, Лувр).

Современная традиция превращает ака-
демическую практику цитирования шедевров 
в интеллектуальную игру с элементом иронии 
(С. Дали, Э. Уорхол), позволяя деструктурировать 
произведения прошлого, по-своему складывая 
новую мозаику. Эксперименты с балетной клас-
сикой Матса Эка вводят иные смыслы в общеиз-
вестный классический музыкальный контекст, а 
принцип прямого цитирования превращается 
скорее в пародию («Жизель», 1982; «Лебединое 
озеро», 1987; «Кармен», 1992; «Спящая краса-
вица», 1999). Приемы намеренной архаизации 
и игры с готическими мотивами встречаются в 
архитектурном декоре современных зданий и 
печатной графике (П. Татарников)20.

Привлечение зримых и понятных зрителю 
цитат нередко обогащает смыслами и весьма 
своеобразные артефакты. Элизабет Мюррей в 
фанерной конструкции «Больше, чем ты зна-
ешь» (1983, Траст Эдварда Р. Бройды), передавая 
ужас замкнутой комнаты, вводит в свою работу 
искаженное лицо «Крика» Э. Мунка (1893, Осло, 
Национальная галерея), стол с красной «скатер-
тью», раскрытое окно и письмо из композиции 
Яна Вермера Делфтского («Девушка с письмом», 
ок. 1657, Дрезден, Картинная галерея), общее 
решение восходит к позднекубистическим ра-
ботам П. Пикассо («Три музыканта». 1921, Нью-
Йорк, Музей современного искусства). Ансельм 
Кифер в исполненном в смешанной технике 
полотне «Неизвестному художнику» (1983, 
Питтсбург, Музей искусств Карнеги), намекая 
на мемориальный смысл произведения, совме-
щает композицию «Гибели „Надежды“ во льдах» 
К. Д. Фридриха (1824, Гамбург, Кунстхалле) с тра-
дициями древнеегипетской архитектуры (пи-
рамида Снофру в Медуме, IV династия, XXVIII в. 
до н. э.). Следует добавить, среди наиболее из-
вестных «странствующих сюжетов» искусство 
ХХ – начала XXI в. особенно выделяет «Менин» 
Д. Веласкеса (1656, Мадрид, Прадо). Эта тема 
использовалась для костюмов балета «Русских 
сезонов» (Х. М. Серт. Менины, 1916. Частное 
собрание), стала лейтмотивом серии работ 
П. Пикассо (1957, Барселона, Музей Пикассо), 
разрабатывалась в цикле скульптур Маноло 
Вальдеса («Менины», 2006–2008).
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Странствуя из эпохи в эпоху, один мотив 
многократно переосмысляется, становясь уже 
в ХХ в. предметом эстетической и интеллекту-
альной игры. Художник загадывает, зритель вы-
нужден напряженно искать ответ. Время мастера 
убывает, ибо конструкция создается из готовых 
«деталей», время реципиента возрастает, ибо 
восприятие базируется на интенсивном поис-
ке. Выставка все более превращается в сотвор-
чество. Музей остается пространством диалога.

Проблема интерпретации влияний в изо-
бразительном искусстве прошлого и, особенно, 
современности обретает особую насыщенность 
и полноту в контексте культуры конца XX – на-
чала XXI в. «Цитатное» мышление, восприятие 
артефакта как некоего палимпсеста, мало-
различимые, но не утраченные окончательно 
слои которого отражают как картину мира со-
временного человека, так и индивидуальные 
предпочтения автора, а нередко и его биогра-
фию, приводят к активному привлечению про-
изведений искусства ушедших эпоха в качестве 
некоего «сырого» материала, обработка, точ-
нее, интерпретация которого лежит в основе 
выразительного языка художника нового ты-
сячелетия. Однако осмысление подобных ана-
логий неизбежно ставит вопрос самостоятель-
ности и творческой независимости авторской 
концепции. Оскар Уайльд в «Портрете Дориана 
Грея» в форме характерного для него парадок-
са отвергает позитивный характер возможных 
воздействий, подобную интерпретацию можно 
экстраполировать и на стилистическую преем-
ственность, реплики, цитаты и аналогии:

– Лорд Генри, вы в самом деле так 
вредно влияете на других?

– Хорошего влияния не существует, 
мистер Грей. Всякое влияние уже само по 
себе безнравственно, – безнравственно с 
научной точки зрения.

– Почему же?
– Потому что влиять на другого че-

ловека – это значит передать ему свою 
душу. Он начнет думать не своими мыс-
лями, пылать не своими страстями. И до-
бродетели у него будут не свои, и грехи, – 
если предположить, что таковые вообще 
существуют, – будут заимствованные. 
Он станет отголоском чужой мелодии, 
актером, выступающим в роли, которая 
не для него написана. Цель жизни – самовы-
ражение. Проявить во всей полноте свою 
сущность – вот для чего мы живем. А в наш 
век люди стали бояться самих себя. Они 
забыли, что высший долг – это долг перед 
самим собой21.
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Черты метода
в социологической перспективе

Сложение метода Стравинского выступает 
не только утверждением определенного худо-
жественного направления, но также и оценкой 
современности, является в известном роде 
актом социологического выбора. Его размыш-
ления на эти темы отличаются исторической 
проницательностью, а еще более сознанием от-
ветственности. Об этом композитор высказывал-
ся довольно часто, всего последовательнее – в 
«Музыкальной поэтике» (IV глава).

В своих рассуждениях композитор также 
исходит из взаимосвязи основ художественно-
го мышления и характерных черт социальных 
процессов. С этой точки зрения он высказывает 
наблюдения, которые, как приходится констати-
ровать, не получили заметного отклика в науке 
об искусстве или социологии.

Не составляет труда заметить, что в ха-
рактеристике ситуации Стравинский выделяет 
противоречие между внешними признаками 
технического прогресса и фактическим падени-
ем культуры. Сравнивая век нынешний с минув-
шими (эпохой Гайдна и Моцарта), композитор 
констатирует: «…оба они пользовались благами 
одной и той же культуры, черпали из одних и 
тех же источников и заимствовали друг у друга 
свои находки. И все же каждый из них – чудо, 
единственное в своем роде»1.

Выражением этого падения выступает рас-
пыление общественной жизни на слабо связанные 
между собой единицы-атомы, что предполагает ан-
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нигиляцию обоих полюсов: «Эти времена уступили 
новому веку, желающему все унифицировать в об-
ласти материальной и вместе с тем стремящемуся 
уничтожить любой универсализм в области духов-
ной в пользу анархического индивидуализма»2.

Эти мысли характерны для русской куль-
туры, они развивают посылки Л. Н. Толстого из 
его трактата об искусстве, в котором проводит-
ся мысль об искусстве как средстве единения 
людей. Но Стравинский, в отличие от Толстого и 
Вагнера, не ставит вопроса об абсолютной цели 
истории и потому в освещении своей задачи со-
средоточивается на проблемах стиля и метода. 
Решение этих проблем и выявляет, по мысли 
композитора, ответ художника.

Всю эту критику Стравинского по сути 
подхватывает затем Адорно – приводим одно 
только его суждение, которое связывает, вслед 
за Стравинским, оценку социальных процессов 
с проблемами художественного мышления: 
«Бытие-в-себе произведений даже после дости-
жения неограниченной автономии и отказа от 
развлекательности не безразлично к рецепции. 
Социальная изоляция, которая не может быть 
преодолена изнутри, становится смертельной 
опасностью для его успешности»3.

Но выводы делаются разные. Критик смотрит 
на будущее довольно мрачно: «Превращение выра-
зительных элементов музыки в материал, которое, 
согласно Шенбергу, неустанно происходит на про-
тяжении всей истории музыки, обрело настолько 
радикальный характер, что ставит под вопрос саму 
возможность выражения»4.

Расхождение и состоит прежде всего в том, 
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что тупик и кризис подаются как необходимость. 
По поводу этой необходимости у философа есть 
теория: «Искусство в целом, и в особенности – 
музыка, сегодня проявляет потрясенность тем 
самым процессом Просвещения, в котором они 
сами участвуют и с которым совпадает их соб-
ственный прогресс»5.

Из приведенных рассуждений следует, что ви-
новными в кризисе оказываются господствующие 
в обществе идеи. Но мало того, выясняется, что над 
историей тяготеет проклятье: смысл истории, ее 
движение определяет идея, а развертывание идеи 
в конечном итоге дискредитирует движение, унич-
тожает смысл. «Гегелевская диалектика господина 
и раба в итоге распространяется на верховного 
господина, – на господствующий над природой дух. 
Чем дальше тот продвигается к своей автономии, 
тем более удаляется он от конкретных отношений 
со всем, что ему подвластно, будь то люди или виды 
материи. Как только он окончательно покоряет в 
своем ближайшем окружении – в кругу художе-
ственного производства – последние признаки 
гетерономии, материальности, он становится плен-
ником собственного вращения по кругу, ибо дух 
отделен от сопротивляющегося ему, в преодолении 
чего он обрел бы свой единственный смысл»6.

Здесь и видна характерная для философа 
ограниченность в трактовке процессов субъ-
ективации (т. е. то, что, как было отмечено, ду-
ховная эволюция трактуется в виде развертки 
принятых некогда идейных посылок).

Констатируя в результате отвлеченность 
(риторичность) теории в силу внешнего, по сути 
механического характера, необходимости, про-
поведуемой Адорно (имеем в виду его приговор 
о неотвратимости причин, лишающих дух факто-
ров обусловленности и тем самым субстанцио-
нальности), мы хотим привлечь внимание к сугу-
бой недостаточности его подхода. Заключается 
она в том, что автор, с одной стороны, выступает 
адептом полной свободы, свободы композито-
ра в отношении к своему «материалу» – во имя 
«подлинности» данного замысла, его «истины». С 
другой же стороны он выступает адептом необ-
ходимости в отношении к другой истине, а имен-
но – Истине Эпохи (Исторического Момента).

Это отношение нужно уточнить, лучше даже 
перевернуть. То есть ввести момент обусловлен-
ности в отношение автора к своему материалу и 
момент свободы в отношение автора и духа эпохи. 
Без этого в рассматриваемом пункте учение Адор-
но предстает как очередной вариант метафизики 
конечности и несвободы духа. Но Истина Исто-
рического Момента как выражение детермини-
рованности исторического процесса не должна 
пониматься как фактор жесткой детерминации 
содержания мышления, тем более выступать, так 

сказать, целью познания (требовать «отражения»). 
Она может быть в лучшем случае фактором об-
условленности мышления, по сути же является 
проблемой, требующей решения.

И мы здесь хотим заметить, что посылки ре-
шения своих проблем у Адорно слишком огра-
ничены: как многие его коллеги, он опирается на 
одну линию национальной традиции, но игно-
рирует другую. Потому в центре его интересов 
оказываются проблемы выветривания смыслов, 
кризиса выразительных средств. Но совершенно 
не ставится вопрос об условиях и факторах за-
рождения и образования смыслов. Потому-то 
у него необходимость и выступает как момент 
лишения. Считаем, что вопросы об обусловлен-
ности и свободе мышления приняли бы совер-
шенно иной вид, если бы в кругозоре философа 
находились бы и другие значимые для нацио-
нальной традиции фигуры – такие, например, 
как Гердер, Шеллинг, Вагнер. Выделяем особен-
но основы теории последнего (в качестве наи-
более явной альтернативы неявному влиянию 
Ницше), имеем в виду его положения о народе 
как творце религии и языка. Только на этом пути 
возможно видение свободы и избежание схем 
жесткой детерминации.

Посылки подобного рода и определяют 
фактически позицию Стравинского, только ис-
ходит он, разумеется, из своих национальных 
традиций.

Для Стравинского ключом подхода к со-
временности, аналогичным (в этом плане) роли 
шенберговской структурной модели («ряда» 
произведения), выступает своеобразие само-
сознания-самоопределения художника, выяв-
ляемое в его отношении к своему материалу. 
Отрицание посылок субъективности, призна-
ваемых Адорно обязательными, означает для 
Стравинского выявление иных сторон или фак-
торов «выразительности» в трактовке средств.

Здесь прежде всего мы хотим напомнить 
о теориях В. Хлебникова, его открытиях в об-
ласти языка и в частности о различении слоев 
значений в слове – дневном и ночном (или двух 
моделей языка): «Слово делится на чистое и на 
бытовое. Можно думать, что в нем скрыт ночной 
звездный разум и разум солнечный»7.

Обращаем внимание на обоснование соб-
ственного творческого метода, оно показатель-
но как с точки зрения практически-художествен-
ной – выявляет аналогию основам фольклориз-
ма Стравинского, так и с точки зрения теорети-
чески-филологической – подчеркивает ведущее 
значение в слове глубинного («ночного») слоя: 
«Словотворчество есть взрыв языкового молча-
ния глухонемых пластов языка»8.

Открытия подобного рода и следует иметь 
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в виду в качестве ответа на критику Адорно, 
особенно же по поводу его недоумения о суще-
стве музыкальной hyle, – в роли таковой (музы-
кальной или поэтической материи) и выступает 
упоминаемый Хлебниковым «взрыв языкового 
молчания глухонемых пластов языка». С тех пор, 
как им дали голос, они, эти пласты, представля-
ются главным предметом внимания (а также ис-
следования, чуть ли не «действующим лицом») 
во всех практически стилевых направлениях 
всех видов искусств.

Здесь обозначается исходный пункт становле-
ния одного из направлений (на наш взгляд, – важ-
нейшего) среди разнообразных трансформаций 
вагнеровского постулата о мифе как сути искусства.

Этот исходный пункт разделяется и други-
ми художниками и развивается в ряде других 
положений. О. Мандельштам, например, упо-
добляет упоминаемые В. Хлебниковым пласты 
«отложениям времени», вводя, таким образом, 
типично неоклассицистскую тему о диалоге эпох 
и животворящей роли традиции: «Поэзия – плуг, 
взрывающий время так, что глубинные слои вре-
мени, его чернозем, оказываются сверху»9.

Плуг Мандельштама – тот же «взрыв мол-
чания глухонемых пластов языка». Далее автор 
предлагает свое толкование смысла револю-
ции: оказывается, это языковое обогащение, 
рождение не просто из традиции, из небыва-
лого прошлого: «Но бывают такие эпохи, когда 
человечество, не довольствуясь сегодняшним 
днем, тоскуя по глубинным слоям времени, как 
пахарь, жаждет целины времен»10.

В этом высказывании ясно видно, как фу-
туризм-фольклоризм Хлебникова перерастает 
в акмеизм – неоклассицизм Мандельштама – 
Стравинского.

Отметим также еще одно высказывание 
Мандельштама, слово для него – «плоть деятель-
ная, разрешающаяся в событие»11. Здесь автор 
недаром определяет подобное понимание как 
эллинистическое, связывает его с бытийственно-
стью. Такое узрение фона событийности в жизни 
слова – еще один аспект мифа в трактовке слова.

Эти положения Хлебникова и Мандель-
штама выступают параллелью важнейшим за-
воеваниям науки о языке, которые признаются в 
числе важнейших факторов, повлиявших на сло-
жение нового облика культуры в начале века. 
Ссылаемся на пересказ некоторых положений 
Ф. Соссюра, которому, как считают лингвисты, 
принадлежит «честь отчетливой формулировки 
о языке и новых методах исследования языка»12: 
«Ф. Соссюр разделил язык… и речь… Речь свя-
зана с языком. Она представляет собой резуль-
тат использования языка, результат отдельного 
акта говорения… Она индивидуальна, линейна, 

имеет физический характер. Язык – это система 
взаимосвязанных знаков, обязательная для всех 
членов данного языкового коллектива. Он соци-
ален, внелинеен, имеет психический характер»13.

ХХ век и заявляет здесь о себе открытием 
нового измерения человека, которое к тому же 
связано с поворотом в понимании основ худо-
жественности.

Представление о многослойности языка 
и ложится помимо всего прочего в основу по-
нимания композитором своей свободы. Попы-
таемся оттенить его позицию сопоставлением 
формулировок максимально контрастных под-
ходов, в которых различия в понимании «языка» 
и в отношении художника к своему «материалу» 
означают вместе с тем и различия последствий в 
отношении к свободе. Приводим вначале выска-
зывания Штокгаузена, у которого возвещаемая 
Адорно тенденция субъективации выражена, 
можно сказать, в предельном виде.

Высказывания заимствуем из ранней статьи 
композитора «Ситуация ремесла»: «Организую-
щий дух распространяется на отдельный звук, 
т. е. он подчиняет звуки единому целостному 
представлению, так как звуки выводятся из идеи. 
Таким образом, звуки в „тотальной“ музыке су-
ществуют как необходимое следствие имманент-
ного принципа организации, который вытекает 
из идеи»14.

Автор, по-видимому, посчитал, что выра-
зился недостаточно категорично, потому он до-
бавляет: «Следовательно, для сочинения Х суще-
ствуют только те звуки, которые несут характер 
организации Х, и только как таковые и лишь в 
этом сочинении они имеют свой смысл»15.

Отсюда вывод, весьма отличный, как очевид-
но, от эстетики Стравинского (мы говорим здесь 
именно об отправных, т. е. сознательно акценти-
руемых пунктах метода, не касаемся практики, ее 
действительных основ): «Выведение единичного 
из общего исключает обращение к материалу 
предоформленному, предорганизованному…»16.

В чем историческая оправданность подоб-
ной установки, крайнего акцента на принципе 
субъективации? Ответить на такой сложный во-
прос можно примерно так. С конца ХIХ в. обо-
значается стремление к обновлению принци-
пов изобразительности, идущих от Ренессанса, 
что предполагает выход за рамки линейной 
перспективы или преодоление декартовского 
субъект-объектного дуализма. Преодоление 
предполагает наглядность форм слияния объек-
тивного и субъективного. Позиция Штокгаузена 
возвещает это слияние в виде последователь-
но проведенной точки зрения имманентности. 
И эта позиция предполагает сосредоточение 
всей свободы на «полюсе духа», а «материал» 
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со всеми своими законами здесь должен быть 
«сотворен».

В качестве примера альтернативы сошлем-
ся на одно из положений (один из лозунгов) ста-
тьи-декларации Хлебникова «Курган Святогора». 
В ней он приравнивает познание корней русско-
го языка открытиям геометрии Лобачевского, 
определяя при этом «корни – божьим, слова 
же – делом рук человека»17.

Нетрудно видеть, что позиция Хлебникова 
ограничивает свободу, вводит в понимание худож-
ником своих средств момент обусловленности, что 
вытекает из признания многослойности языка.

Ссылаемся по этому поводу на мнение 
науки: «Язык как система не определяется 
речью, т. е. индивидуальным использованием 
этой системы»18.

Наука может и уточнить факторы обуслов-
ленности, в целом общепринятым сейчас счи-
тается представление о том, что «исторически 
судьбы культуры или общества определяются, 
фактически… исходя из коллективно-обязатель-
ного представления, предзнания…»19.

Метод Стравинского и может пониматься в 
качестве яркого выражения – возможно даже 
предельного обобщения – посылок русской 
культуры (охарактеризованных нами посред-
ством обращения к высказываниям Хлебникова 
и Мандельштама). Свойственная композитору 
исключительная ясность сознания познаватель-
ной специфики используемых средств сказыва-
ется и в особенностях метода или определяется 
ими. Для метода характерна взаимосвязь двух 
факторов, или уровней смыслопорождения. 
Один из них именуется моделью, другой – ма-
нерой. Каждый из этих уровней выявляет «диа-
лектику» обусловленности и свободы как про-
изводную от взаимодействия родового и ин-
дивидуального в человеке (его конституции). 
Модель выявляет надличную историческую 
обусловленность той или иной формы (истока) 
смыслопорождения или же «выразительности». 
Манера – жанровую (стилевую) обусловлен-
ность проявления – конкретизации смысла из 
возможностей модели. Момент свободы выявля-
ется в выборе из круга возможностей на обоих 
уровнях из форм обусловленности. Тем самым 
не снимается вовсе вопрос об исчерпанности 
выражения, но отвергается фатализм признания 
неотвратимости изнашивания средств и выве-
тривания смыслов.

Потому взгляд Стравинского на положе-
ние художника в современности и сознание 
им своей роли в корне отличны от деклараций 
Адорно. Проповедуемая одним уникальность 
используемых средств каждым композитором, 
в каждом произведении в глазах другого – вещь 

противоестественная: «Индивидуальный ка-
приз, интеллектуальная анархия, пытающиеся 
управлять миром, в котором мы живем, изоли-
руют артиста от его ближних и обрекают его на 
то, чтобы выглядеть в глазах публики каким-то 
монстром, – монстром оригинальности, изобре-
тателем собственного языка, словаря и всего ин-
струментария своего искусства»20.

Обозначается и собственная позиция – с не-
которой даже горечью: «Пользование испытан-
ными материалами и установленными формами 
ему вообще запрещено»21.

В связи со всем сказанным требуется ого-
ворка по поводу относительности противопо-
ставления рассматриваемых путей и ключевых 
фигур. В настоящее время отношение Шенберга 
и Стравинского вряд ли кто рассматривает в 
духе Адорно (особенно после работ Булеза о 
Шенберге). При этом, однако, основное внима-
ние обращается на стилистические моменты, 
на историческую типичность форм выражения, 
которая стала очевидной с определенной исто-
рической дистанции. Мы же сейчас хотим под-
черкнуть совпадение в той области, различия в 
которой несомненны и существенны, – совпа-
дение исходных импульсов художественного 
самосознания, «метода». Речь идет как раз об 
отношении к факторам обусловленности.

Н. Власова пишет о Шенберге: «Все, что он 
сделал в музыке, он воспринимал как продол-
жение и развитие классического искусства…»22.

Далее она цитирует самого композитора: 
«Редко кто отдает себе отчет в том, что между 
техникой предшественника и техникой новатора 
существует связь и что в искусствах не существу-
ет новой техники, которая не коренилась бы в 
прошлом»23.

В качестве комментария к этому высказыва-
нию Н. Власова ссылается на мнение К. Шмидта, 
последний же полагал, что для Шенберга 
опора на традицию означала форму контроля 
собственной интуиции24. По нашему мнению, 
в данном случае можно сказать даже больше. 
Мысль Шенберга здесь точно та же, что и у 
Мандельштама, который считал, что рождение 
нового есть вместе с тем и возрождение про-
шлого. Другими словами:

И снова скальд чужую песню сложит
И как свою произнесет.

Констатируя сходство между Шенбергом и 
Стравинским, мы считаем необходимым подчер-
кнуть, что оно касается определенных аспектов 
стиля и метода в целом, подходы же у каждого 
все же различны. В данном случае, как кажет-
ся, достаточно ограничиться одним примером, 
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свидетельством того, что Шенберг рассматривал 
свое открытие – ряд или серию – как необходи-
мый итог всего развития европейской музыки.

Ссылаемся на известное письмо к А. Вебер-
ну от 22.01.1931 г., в котором он намечает план 
лекций по истории метода и предлагает назвать 
их «Путь к композиции на основе двенадцати 
тонов»25.

Что же касается Стравинского, то для него, в 
отличие от Шенберга, был характерен, как было 
упомянуто, не объединяющий, но «разъединяю-
щий, в высшей степени дифференцированный 
взгляд на прошлое»26. Такая позиция наряду с 
признанием факторов обусловленности акцен-
тирует вместе с тем возможность и значение 
свободы. То есть значение свободы выбора.

Вот как декларирует это сам композитор: 
«Поскольку мой собственный опыт демонстри-
рует мне необходимость исключения ради вы-
бора и различения во имя единства, мне кажет-
ся, что я могу распространить этот принцип на 
музыку в целом…»27.

Это и обусловило активность позиции 
Стравинского, она выражается в его непрерыв-
ном диалоге с современностью. Один аспект нас 
занимает особенно – имеем в виду противосто-
яние композитора в этом диалоге важнейшим 
тенденциям современной культурной ситуации. 
И мы обращаем внимание на то, что и диалог, и 
противостояние вытекают из черт его метода.

Выше мы охарактеризовали полюса в по-
нимании художественных задач современно-
сти, их обозначали у нас (с известной степе-
нью условности) высказывания Штокгаузена 
и Хлебникова. Сопоставление их позиций вы-
являет антиномию. Ясное дело, что существо-
вание искусства, его плодотворная эволюция 
предполагают развитие («жизненность») обоих 
полюсов антиномии. Однако именно взаимная 
дополнительность этих полюсов оказалась боль-
шой проблемой для современного историческо-
го момента (целого периода начиная с первых 
десятилетий ХХ в.). И если этот период харак-
теризуется глубокими противоречиями, если в 
качестве диагноза его культурного состояния 
компетентные мыслители, ученые и художники, 
констатируют раскол, выражающий социальные 
противоречия общества в виде несовместимо-
сти его культурных пластов, то диагноз как раз 
и свидетельствует об изоляции упомянутых по-
люсов. Раскол знаменует появление таких соци-
альных феноменов, как китч и авангард.

Разбираемая ситуация получила освещение 
и в научных трудах, и в художественной литера-
туре. Самый яркий пример – разговор Леверкю-
на с чертом в известном романе Т. Манна. Вина в 
нем возлагается на «охлаждение» искусства, его 

чрезмерный интеллектуализм. В своей статье о 
Шенберге Гульд без всяких оценок просто кон-
статирует, что его герой разорвал связь компо-
зитора со своей аудиторией. Возможно.

Стравинский тоже высказался на эту тему: 
«Мы живем в такое время, когда условия чело-
веческого существования испытывают глубокие 
потрясения. Современный человек постепенно 
утрачивает представление о ценностях и ощу-
щение отношений вещей… В области музыки это 
ведет к следующему: с одной стороны, пытаются 
отвлечь дух от того, что я бы назвал высшей му-
зыкальной математикой, и низвести музыку до 
рабского состояния, вульгаризовать ее, заставляя 
удовлетворять требованиям примитивного утили-
тарзима. С другой стороны, поскольку дух сам по 
себе болен, музыка нашего времени, в особенности 
музыка, именующая себя чистой, несет в себе при-
знаки паталогических изъянов и распространяет 
семена нового греха познания»28.

Мы не можем вникать в диагноз этой бо-
лезни. Отметим только формы понимания его у 
современных композиторов, близкие более или 
менее Стравинскому. Ссылаемся в этой связи на 
размышления Булеза, заимствованные нами из 
статьи о Бетховене. Они примечательны тем, что 
рассматривают отношение художника к своему 
материалу исторически и намечают пути выхода 
из кризиса. В этом рассмотрении речь не идет о 
чрезмерном интеллектуализме и «охлаждении», 
но об отношении индивидуального и родового, 
в чем и заключается соответствие Стравинскому. 
Потому их следует воспринимать также на фоне 
цитированных выше положений Штокгаузена:

В прошлом: Музыкальный язык предостав-
ляет творческому поиску всеобщие принципы 
и материал, которые возможно изменять и ис-
кажать по потребности… Изобретение подго-
няется к правилам, корреспондируется с ними.

В будущем: Изобретение создает язык и 
материал; При этом вполне случается, что ма-
териал изменяет мысль, тем что вынуждает ее 
к реализму. Даже само творчество становится 
коллективом. Изобретение создает свою обяза-
тельность.

В прошлом: Одиночка указует обществу его 
направление.

В будущем: Общество использует средства 
и возможности одиночки29.

Мы обратились к этим высказываниям 
Булеза еще и потому, что они не только затра-
гивают обсуждаемые здесь идейные коллизии 
современности, подчеркивают их значимость 
для понимания художником своей позиции, но 
также и включают, хотя и неявно, указание на ис-
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токи осознания этих коллизий. Здесь выясняет-
ся, что углубление современной проблематики 
подтверждает значение той точки, от которой 
она отталкивалась, в преодолении которой она 
формировалась. Размышления Булеза ставят 
вопрос о векторе развития современной куль-
туры и потому затрагивают проблему идеала. Но 
тем самым они достаточно неожиданно возвра-
щают нас к проблематике трактатов Вагнера и 
Толстого. Получается, что, несмотря на пропасть 
между воззрениями веков, основные посылки 
теорий обоих пророков ХIХ в. с их упованиями 
на роль народа-творца очертили пространство, 
наметили, так сказать, авансцену, на которой ра-
зыгрывается драма культуры ХХ в.

Констатируем в заключение, что компози-
тор предельно ясно видел сложение тех усло-
вий, которые породили обсуждаемый раскол. 
Но даже если бы этих высказываний не было, 
всем этим условиям, самой возможности рас-
кола противостоит позиция композитора. Весь 
пройденный им путь свидетельствует, что для 
избежания этой ситуации и ее преодоления он 
сделал больше, чем кто бы то ни было другой.

Актуальность в текущем

Мы проследили своеобразие метода с 
точки зрения выбора из условий и стимулов, 
характеризовавших время его сложения и 
становления. Главнейшей чертой с этой точки 
следует признать противопоставление позна-
вательных возможностей искусства тенденци-
ям постижения абсолюта и выхода за рамки 
искусства. Особенности метода Стравинского, 
таким образом, утверждают момент релятивно-
сти в познании, сознание специфичности, т. е. 
ограниченности познавательных возможностей 
избираемых средств лежит в основе метода 
Стравинского (фольклоризма – неоклассициз-
ма), что и обусловливает идею модели. Однако 
на смену максимализму устремлений конца ХIХ – 
первой половины ХХ в. приходит совершенно 
иная духовная атмосфера, парадоксальным 
образом связанная с открытиями начала века, 
известным образом из них вытекающая.

О существе этой новой культурно-истори-
ческой ситуации, определяющей и лик сегод-
няшнего дня, рассуждает А. Горных30: «В совре-
менном мире обнажается сеть аналогий между 
социально-историческими реалиями и их тео-
ретической рефлексией в различных областях 
знания. Деонтологизация бытия в философии 
Нового времени, получившая наиболее завер-
шенную форму в системе трансцендетализма 
И. Канта; десубстанциализирующая направлен-
ность революции в физике начала прошлого 

века… соссюрианская революция в области 
науки о языке, оказавшая принципиальное 
воздействие на формирование комплекса гу-
манитарных наук, – все это очевидным образом 
коррелировало с распадом средневековой ста-
бильной, бытийственной, микрокосмичной со-
циальной иерархии и нарастанием мобильности 
и прагматизма в развитии общества»31.

Далее автор указывает на симптомы нового 
самосознания, апеллирующие к истинам фило-
софов, которые идут в ногу с последними дости-
жениями цивилизации. Симптомы эти коренятся 
тем не менее в течениях искусства начала века: 
«Вторая стадия этих фундаментальных сдвигов 
Нового времени – начавшаяся во второй поло-
вине ХХ в. „текстуальная революция“, призвание 
позитивности и даже паритетности „хаоса“, „де-
центрированности“ „бессубъектности“, „игры“ в 
процессах смыслопорождения… явно соотно-
сится с социально-политическими и экономиче-
скими тенденциями…»32 .

Это новое самосознание именует себя си-
туацией постмодерна. Ее отличительная черта – 
радость констатации тотальной релятивности.

И здесь мы хотим рассмотреть на новом 
уровне точки преемственности и отталкивания, 
в них-то и выявится глубина, историческая обо-
снованность разбираемого нами выбора.

Самая существенная из таких точек – языко-
вость. В исчислении свой родословной постмо-
дернизм находится в заблуждении, он выводит 
ее в лучшем случае из положений философов 
первой половины века (Ортеги, например). 
В  действительности же проблема языка по-
ставлена развитием искусства. Проблема эта в 
своем роде производная, но такого рода, в ко-
тором следствие вытесняет причину. Она явля-
ется одним из направлений в решении сквозной 
темы эпохи – «задачи» мифа. От решений худож-
ников она и переходит в «научную разработку» 
к философам. Если же искать самые глубокие ее 
истоки, то в качестве таковых следует выделить, 
видимо, Малларме и Дебюсси. В постмодерниз-
ме проблема языка и языковости превращается 
в философию текста, ее отличительной чертой 
следует считать полнейший релятивизм, прин-
ципиальное отрицание абсолютного.

В описании философских истоков постмо-
дернизма И. С. Скоропанова называет имена 
и отмечает кризис веры во все основополо-
жения культуры (фактически бытия), такие как 
«Божественная первопричина, абсолютная исти-
на, целенаправленность, научный детерминизм, 
исторический прогресс, время, пространство», 
а также многое другое33. С исчезновением веры 
в абсолютную истину имеем следствие: «Истина 
в философии текста лишается онтологического 
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обоснования и рассматривается „как лингви-
стический, исторический и социальный кон-
структ“»34.

Отрицание абсолютного, естественно, об-
условливает много направлений деструкции, 
реконструкции и деконструкции. Одно из важ-
нейших касается человека. Пионером выступает, 
как кажется, Ю. Кристева. Ее рассуждения вызы-
вают особенный интерес по специальной причи-
не, свои открытия она выводит из Достоевского 
и Бахтина (т. е. из прочтения первого вторым): 
«Уловив „топологию“ субъекта в романном дис-
курсе, Бахтин сделал теорию восприимчивой к 
тому, что предлагает ей современная литера-
тура. Ведь полифонический роман, открытый 
Бахтиным у Достоевского, укоренен в том самом 
треснувшем „я“… где как раз и заявляет о себе 
современная литература: множественность язы-
ков, столкновение дискурсов и идеологий… без 
„монологизма“, без осевой точки»35.

Приводим также: «Термин „сознание“ оз-
начает критическое рассмотрение ситуаций в 
самом дискурсе персонажей, он означает обра-
щенность дискурса на самого себя; у „сознания“ 
нет иного коррелята кроме „сознания“ другого 
персонажа, не говоря уже о том, что само вы-
ражение „сознание“ то и дело связывается с 
термином „дискурс“ („речь“), как бы уточняясь с 
его помощью. Что же до „голоса“, то это вовсе не 
„phone“ греческих текстов, тождественная субъ-
екту речи; это – смешавшаяся phone, тревожно 
вопрошающая о месте своего возникновения – о 
месте говорящего субъекта»36.

Разумеется, «без осевой точки» – это как раз 
о Достоевском. Только утратив с осевой точкой 
свою субъектность, Раскольников спокойно 
взялся за топор, а Иван Карамазов сел свои 
мифы сочинять.

Еще одно направление – переосмысление 
вопроса о бытии, что означает деконструкцию 
всего того, «что связывает концепты и нормы 
научности с онтологией, с логоцентризмом, 
фонологизмом»37. Новая трактовка бытия вос-
производит, как то признано, учение Ницше о 
становлении. Собственно новизна заключается 
в том, что импульсы Ницше профильтрованы, 
подаются сквозь призму особым образом трак-
тованной языковости.

Переходя теперь к отличиям в трактовке 
сходного, т. е. общих вопросов, хотим прежде 
всего заметить, что, несмотря на упоминавшую-
ся зависимость постмодернистов от художников 
начала века в основоположных идеях (или им-
пульсах идей), в понимании фундамента пост-
модернизма (упомянутой языковости) следует 
констатировать не просто несходство, но проти-
воположность. А именно, трактовка сути языка 

и языковости Стравинским (Мандельштамом, 
Хлебниковым) не допускает решающей подме-
ны, выявляющей отпочкование постмодерниз-
ма как особой школы или даже как культурной 
эпохи – т. е. фактического превращения темы 
бытия в проблему текста.

В чем причины подобного неприятия?
В своем стремлении переориентировать 

все концепты культуры на новую парадигму 
постмодернисты вроде бы исходят из запросов 
времени, претендуют на некую революцию, 
целью которой выставляется такая точка, ко-
торая делает возможной регуляцию сложных 
социальных процессов, их координацию с су-
ществом человека, так сказать, с подлинностью 
его «природы». Идея регуляции и признает в 
качестве отправного пункта только жизненную 
конкретность в определении «природы» чело-
века – в противовес «теоретизму» подобного 
же (по положению) отправного пункта класси-
ческой философии, абстракции человека в виде 
гносеологического субъекта. Намерение это не 
так ново, так же как и решение – здесь постмо-
дернизм следует за Ницше. В результате всех 
таких попыток (минуя подробности) человека в 
его более или менее конкретно рассматривае-
мом существовании просто отцепляют от бытия. 
Если же говорить об особенностях подхода пост-
модернизма более конкретно, то он заключается 
в интенсификации «филологизма» Ницше, бытие 
(если это вообще не пустое слово) фигурирует 
в виде мира, жизненной среды, сердцевиной 
которой признаются модальности языковости 
разного рода. Именуется же эта среда текстом.

Само собой разумеется, такое бытие мыс-
лится только на основе последовательной им-
маненции. Ясно также, что все это сказывается 
и на трактовке языка: «Исчезновение Истины-
Первоначала получает в постструктурализме 
метафорическое обозначение „смерть Бога“»38.

Все эти и подобные тенденции на корню 
отрицает рассматриваемое нами направле-
ние. Обращаем внимание на выступление 
Мандельштама, которое кажется прямо направ-
ленным против новейших открытий в познании 
человека и социума (т. е. на основе мезальянса 
филологии с эстетикой, в результате чего получа-
ем новую метафизику). В своей статье «О природе 
слова» Мандельштам цитирует Гумилева, берет 
его строфу в качестве эпиграфа, превращая ее 
сюжет в главный пункт обвинения современности.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог.
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово – это Бог.
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И вот этот пункт, который задевает также пену 
наших дней.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

От Мандельштама до нас дошла работа, в ко-
торой он спорит с некоторыми воззрениями его 
эпохи, спор затрагивает также важнейшие положе-
ния постмодернизма. Это статья «Скрябин и христи-
анство». Не будем ее рассматривать, констатируем 
только, что поводы меняются, причины остаются.

Среди всех научных трудов и художествен-
ных замыслов, вводящих в оборот или обо-
сновывающих идеи языка и языковости как 
посылок нового понимания человека и само-
го бытия, особое место занимает «Свадебка» 
Стравинского. Ее замысел может пониматься в 
роли наиболее чистого истока всех новейших 
концепций, предполагающих новый ракурс во 
взгляде на бытийное определение человека и 
самое бытие (сквозь эту конституцию), и вместе 
с тем выдвигает тему бытия как ведущую.

Первое, что следует подчеркнуть в харак-
теристике замысла, это именно языковость как 
его предмет. Ни в одном другом произведении 
композитора (не говоря уже о ком-то другом) 
«жизнь языка» не выдвинута в такой мере, не 
выявляет столь самодовлеющего значения. 
(Обходим, разумеется, вокальные миниатюры 
типа «Прибауток», развивающие- разверты-
вающие в разных аспектах стороны замысла 
«Свадебки», эти, по выражению Друскина, струж-
ки, летевшие со стола.) С этим связано и второе, 
слитность изображающего и изображаемого, ко-
торая обусловлена во многом тем, что изобра-
жаемое само выступает как момент бытийной 
конституции формы. Это означает в конечном 
итоге, что форма понимается символически. 
Только символика эта впаяна в само функцио-
нирование «языка», выражает своеобразие его 
склада, т. е. именно служит признаком бытийной 
конституции. И тем самым указывает на место 
таким-то образом трактованной формы – «музы-
кального феномена» – в порядке бытия. Вкратце 
можно сказать, что замысел «Свадебки» выявля-
ет самовыражение бытия. Но на разных уровнях.

В инструментальном прообразе «Свадеб-
ки» – в «Весне священной» при всем сходстве 
концепций мы не находим все же такого акцента 
на автономии формы, следовательно, и такого 
акцента на теме бытия. Объясняется это, в част-
ности тем, что особенности композиционного 
становления кантаты глубже претворяют черты 
«историзма», намеченные композицией балета, 

а именно, упоминавшееся отображение «фило-
генеза» в «онтогенезе».

Если расслоить уровни, то получим следу-
ющее. Языковость как суть музыкальной формы 
выявляет изобразительный момент. Языковость 
как изображаемый момент – субъект языка, 
самосознание социума, конституция социаль-
ности. Но субъект двоится. Сюжет «Свадебки» – 
это обряд, т. е. ритм космического становле-
ния в символическом образе. Это есть именно 
образ бытия, притом в оптике социальности. 
Но в виде бытийной чистоты художественной 
формы. (Отметим, что слитность уровней – т. е. 
растворение значимостей отдельного в общем, 
дифференцируемых форм «сущего» в «бытии» – 
Адорно принимал за устранение интенций и тем 
самым смысла высказывания.)

Ссылаемся на аналогичную (более или 
менее) Стравинскому точку зрения, несовме-
стимую с релятивизмом постмодерна. Цитируем 
Д. Соколова: «Согласно Беньямину, называ-
ние мира, разделение и именование вещей, 
Адамово „давание имен“, является кульминаци-
ей языкового бытия человека и, следовательно, 
бытия языка для человека. В акте наименования 
человек обращается не к другим людям, а к Богу; 
имя, выделяющее ту или иную вещь из потока 
ощущений, является завершением божествен-
ного акта творения»39.

Данное направление мыслей своего друга 
и наставника Адорно мог бы учесть в своей кри-
тике Стравинского.

Особенности замысла «Свадебки» отра-
жаются во всех последующих произведениях 
Стравинского, и они отражают какую-то свой-
ственную только ему среди композиторов черту 
мышления. Черта эта предстает претворением 
темы бытия, притом развиваемой в специфиче-
ском виде. В самой «Свадебке» тема бытия рас-
крывается в особенной полноте благодаря вы-
деленности, почти самостоятельной образной 
роли логоса – в этом можно видеть еще одно ее 
отличие от «Весны». В дальнейшем для замыс-
лов композитора станет характерной опора на 
историзм логоса. Подобный скрытый историзм 
объясняет принципиальное разнообразие «мо-
делей» и «манер» у Стравинского, в котором он 
отличается даже от Пикассо. (Возьмем, к приме-
ру, систематичность его образцов, ориентирую-
щихся вначале на барокко и ранний классицизм, 
а затем уходящих вглубь веков, к полифонии 
Возрождения.) Черта эта для русской культуры 
в высшем смысле представляется типичной. 
И возникла она из таких оснований, которые 
противостоят «забвению бытия» и релятивизму 
связанных с открытиями фольклоризма – не-
оклассицизма идейных течений.

Р. И. Биркан
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Если говорить о теоретических формули-
ровках, соответствующих пониманию формы 
и особенностям мышления Стравинского, то в 
таком случае, полагаем, в качестве эквивалента 
приходится выделить учение формалистов. И мы 
также хотим указать, что разработки их, взятые 
как целое, могут рассматриваться не только в 
русле литературоведения или, скажем, эстетики, 
но и в более широком аспекте. Работы их пре-
доставляют достаточно данных для того, чтобы 
развить теории, аналогичные постмодернизму 
по характеру отправного пункта и вместе с тем 
прямо противоположные ему в отношении ко-
нечных результатов, т. е. в трактовке вопросов 
метафизики. А новизна подходов и глубина от-
крытий формалистов и должны рассматривать-
ся как зерно новой метафизики. Имеется в виду 
новизна взгляда на человека, человека действу-
ющего, обнаруживающего тем самым «онтоло-
гическую фактичность своего существования»40, 
т. е. языковость. Как очевидно, в этом и состоит 
открытие постмодернистов, отправной пункт их 
теорий. Но есть и различие, и заключается оно в 
том, что найденная формалистами фактичность 
(между прочим, найденная ранее кого бы то ни 
было) обосновывается как трансцедентальность. 
И что важно – последняя предстает как возмож-
ность из той или ной формы полагания транс-
цендентного. Поскольку возможность эта исхо-
дит из своеобразия ментальности языковости 
(по Беньямину) или же историчности абсурда. 
Метафизика эта – петербургская.

Мы считаем, что отмеченные черты явля-
ются исходными для описания метода Стравин-
ского, понимания его основы. Присмотримся 
к специфике уже затронутых черт метода ком-
позитора, но со стороны их значимости, на-
правленности их, так сказать, метафизического 
резонанса.

Остановимся в этой связи на следствиях, 
которые вытекают из определяющей черты 
мышления Стравинского – свойственного ему 
сознания, что смыслы требуют посылок, что 
любое высказывание вырастает из известного 
рода возможностей.

Любопытно его педагогическое объяснение 
своей позиции студентам Гарвардского универ-
ситета (перед чтением лекций о музыкальной 
поэтике): «Речь идет в сущности о догматиче-
ской исповеди… Говоря о законных смыслах 
этих слов (догма, догматический. – Р. Б.), я хочу 
сделать акцент на естественном и нормальном 
употреблении догматического элемента в любой 
сфере деятельности, где он становится решаю-
щим и в самом деле существенным».

Дальше идет важнейшее пояснение: «…каж-
дый формальный процесс вытекает из какого-либо 

принципа, и изучение этого принципа требует 
именно того, что называется догмой»41.

То, что в методических целях композитор 
называет догмой, в другом ракурсе принято 
именовать трансцедентальным методом. Здесь 
нам хотелось бы подчеркнуть, что своеобразие 
художественного мышления композитора свя-
зано с этим методом, но самое важное заклю-
чается в том, что трансцедентальность у него 
вытекает из языковости. Имеем в виду конечно 
отличающее его мышление (и раздражавшую 
Адорно) заострение интенциональности в виде 
специфической для каждого произведения, каж-
дого замысла особой манеры. Манера и являет-
ся формой трансцедентальности.

Манера выявляет все же только одну сто-
рону необходимого, по мнению композитора, 
догматизма, другую представляет, как понятно, 
модель. Во взаимосвязи модели и манеры и 
раскрываются как полнота трансцедентально-
го метода композитора, так и его понимание 
языковости.

Обращаем внимание на то, что подобная 
трактовка языковости противостоит трактовке 
языковости у постмодернистов, каковую следу-
ет назвать инструментальной. Трансцеденталь-
ность и инструментальность составляют полюса, 
они отличаются друг от друга как трансцендент-
ность от имманентности.

Инструментальность ведет прямиком от 
Ницше. Хотим подчеркнуть, что филологизм 
его исходил из противоречивых устремле-
ний. С одной стороны, он отдавал себе отчет в 
многослойности языка, выделяя в нем неразум-
ное, нелогическое начало, т. е. абсурд. (У него 
есть высказывания примерно такого рода, что 
в любом языке мы находим скопление омерт-
вевших смысловых отложений, и тот, кто хочет 
в них разобраться, рискует сломать себе ногу.) 
С другой же стороны, его филологизм служил 
его перспективизму, т. е. понимался им как ору-
дие прагматизма. Это и есть инструментализм.

Противоречивость позиции Ницше в отно-
шении языка можно продемонстрировать на 
примере следующей его сентенции: «Язык по-
явился в эпоху зачаточных форм психологии, 
а значит, мы впадаем в грубейший фетишизм, 
когда относим к сознанию главные предпосылки 
языковой метафизики, вернее, разума, что одно 
и то же… Боюсь, нам не избавиться от Бога, пока 
жива наша вера в законы грамматики…»42.

Исходя только из этого высказывания 
можно заключить, что трансцедентализм 
Стравинского обусловлен стихией языковости, 
формируется на основе ее законов, а вместе с 
тем просвечивает и углубляет эту стихию, сооб-
щает ей динамику – жизнь и развитие.

Национальность – петербуржец: Стравинский и пути развития русской музыки



                       Вестник СПбГУКИ  ·  июнь  ·  2011144

Нас сейчас интересует, однако, метафи-
зический смысл трансцедентализма Стравин-
ского. Метод Стравинского (наряду с другими, 
родственными ему по духу художниками) рас-
сматривается нами как наиболее глубокое вы-
ражение альтернативы кризисным и к тому же 
господствующим тенденциям современной 
культуры с лежащими в их основе посылками 
релятивизации. Актуальность вопроса заключа-
ется в том, что в методе Стравинского, в рассма-
триваемом направлении в целом, выявляется 
линия преемственности с такими «концептами» 
культуры, которые заносятся постмодернизмом 
в разряд классических философских воззрений. 
Мы останавливаемся на этой преемственности 
затем, чтобы оспорить распространенное сей-
час мнение об ответственности философской 
традиции за потрясенность основ бытия. Имеем 
в виду, в частности, приведенную выше цитату 
из работы А. Горных, в которой ответствен-
ность за деонтологизацию бытия возлагалась на 
Канта. Мы не приписываем это мнение А. Горных 
лично, он пересказывает общее мнение. Тем не 
менее такой диагноз по крайней мере в отно-
шении Канта нуждается в более подробном рас-
смотрении. Хотя бы потому, что во многих слу-
чаях в полемике опровергается не философия 
Канта, а ее облик, воссоздаваемый сообразно 
целям того или иного критика.

Здесь оправдывается замечание С. Булгако-
ва, согласно которому сложность и многосмыс-
ленность кантовой системы приводит к тому, что 
всякое ее изложение является одновременно 
и стилизацией43. Постмодернизм, базируясь на 
Ницше, дает свою версию подобной стилизации, 
которая особенно чужда духу Канта. Главное 
здесь то, что исходя из собственных представ-
лений об истине и о возможностях познания 
точку зрения Канта подменяют, приписывают 
ему, например, недостаточно последователь-
ный релятивизм. Так Ж. Делез в книге о Ницше 
передает точку зрения своего героя тем, что ули-
чает Канта в непоследовательности понимания 
и применения критики. В результате всех обви-
нений оказывается, что половинчатую критику 
следовало бы заменить полаганием от имени 
властвующей воли44. Здесь он следует приме-
ру Хайдеггера. Тот сначала приписывает Канту 
честь быть выразителем сущностной черты но-
воевропейской метафизики, согласно которой 
бытие и существование сводятся к представлен-
ности. После этого обвиняет Канта в субъекти-
вации и истрепывании бытия.

У всех критиков – обвинителей Канта дает 
о себе знать одна общая черта, они упускают 
из виду смысл его системы в целом, в частно-
сти не уделяют внимания таким ее частям или 

элементам, как трансцедентальная эстетика и 
особенно трансцедентальная идея. Для оценки 
особенностей трактовки бытия у Канта вника-
ние в специфику трансцедентальной идеи со-
вершенно необходимо. Философ не виноват в 
том, что некоторые из его открытий не заинте-
ресовали кого-то из его последователей. В рус-
ской культуре, однако, они нашли продолжение, 
получили новое развитие. Метод Стравинского, 
в основе которого лежит сопряжение модели 
и манеры, очерчиваемого круга языковости и 
«размыкающей» его интенции, и является при-
мером действенности трансцедентальной идеи 
Канта. Нормативность, можно сказать, образцо-
вость этого метода раскрывается в том, что этот 
вариант претворения трансцедентальной идеи 
служит разъяснению существа языковости на 
всех уровнях – прослеживанием порождения 
значимостей или обоснованием взаимодействия 
всех их условий. И он также служит выражением 
онтологизма композитора.

Сопоставляя метод Стравинского с Кантом, 
мы тем самым отнюдь не придерживаемся мне-
ния о том, что один влиял на другого. Напро-
тив, мы настаиваем, что сложение мышления 
и метода композитора является следствием 
и выражением традиций своей почвы, своей 
культуры. В процессе этого сложения-возник-
новения можно искать сравнительно близкие 
или же достаточно отдаленные истоки. Послед-
ние, как правило, неприметны, но часто быва-
ют важнее. Полагаем, что метод Стравинского 
отражает глубинные, т. е. сущностные течения 
русской культуры. Так что дело здесь в конце 
концов не в именах. Считаем все же необходи-
мым сослаться на одно свидетельство, которое 
удостоверяет присутствие разбираемой идеи 
в кругозоре эпохи, в сознании русских худож-
ников. Имеем в виду высказывания Толстого, 
которые можно найти в трактатах «Что такое 
искусство» и «О Шекспире и о драме».

Приводим выдержку из первой работы: 
«Религиозное сознание в обществе все равно, 
что направление текущей реки. Если река течет, 
есть направление, по которому оно течет. Если 
общество живет, то есть религиозное сознание, 
которое указывает то направление, по которо-
му более или менее сознательно стремятся все 
люди этого общества»45.

Как очевидно, здесь передается мнение 
писателя о существе бытия как исторического 
процесса.

В другой работе эта мысль уточняется, 
темой следующего ниже отрывка выступает 
определение драмы, но ближайшая цель вы-
тесняется более широкой темой. Высказывание 
писателя служит в действительности определе-
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нием бытийной конституции человека: «Под ре-
лигиозным содержанием искусства я разумею 
не внешнее поучение в художественной форме 
каким-либо религиозным истинам и не аллего-
рическое изображение этих истин, а опреде-
ленное, соответствующее высшему в данное 
время религиозному пониманию, мировоззре-
ние, которое, служа побудительной причиной 
сочинения драмы, бессознательно для автора 
проникает все его произведение»46.

Религиозное сознание, согласно Толстому, 
является направляющей силой исторического 
процесса. Динамика бытийной конституции 
человека выражается в развитии религиозного 
сознания, преследовании высшего для данного 
времени религиозного понимания.

Цитируя отрывок о требованиях Толстого к 
драме, А. Блок поражается грандиозности мысли 
писателя. Он называет его гением без пафоса47.

Эти положения Толстого служат другим при-
мером конкретности трансцедентальной идеи, 
т. е. понимания ее роли. Опустим опять-таки во-
прос о влияниях. Гораздо важнее вопрос о раз-
витии, новизне в претворении. Новизна здесь 
заключается в утверждении историчности 
трансцедентальной идеи.

Сознание историчности трансцедентальной 
идеи переходит к Стравинскому. Новых аспек-
тов в ее понимании у него много. Одним из них 
следует считать утверждение обусловленности 
историчности, зависимости «идеи» от всех фак-
торов конкретно-исторического бытия – от типа 
ментальности языковости, от характерности те-
кущего исторического момента, от его связей с 
прошлым… Другим, и для нас главным, аспек-
том является способ раскрытия исконно кантов-
ского основания его трансцедентальной идеи, 
следствие упомянутой историчности – новая 
(«языковая») форма синтеза антиномий, абсо-
лютного и относительного. То есть языковость 
берется как способ обоснования абсолютного 
через относительное.

Этот синтез и противостоит основным идей-
ным тенденциям современности – и радикаль-
ной (по сути утопической) ставке на абсолютное, 
как бы перешагивающей через запросы насто-
ящего, и конформизму релятивизма, ищущего 
средний путь. Что приводит пока к попыткам 
обратить китч в авангард и наоборот.

Этот синтез и выявляет петербургский лик 
русской культуры в первой половине ХХ в.
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При сведении вместе вопросов искусства и 
достижений психофизиологии наиболее ответ-
ственным моментом является сам выбор учения 
внутри психофизиологических исследований, 
которое смогло бы послужить надежной опорой 
для разрешения эстетических проблем. Некото-
рые школы напрямую и скоро обращаются к тол-
кованию творчества и восприятия искусства, не 
предлагая по-настоящему цельного воззрения 
на поведение и его физиологические механиз-
мы или хотя бы перспективу такого воззрения. 
Развивающаяся по сеченовскому плану и под 
мощным влиянием И. П. Павлова советская и 
российская физиология высшей нервной дея-
тельности, наоборот, в целом всегда была далека 
от обобщений социального и культурного свой-
ства. Однако и здесь, в системе изучаемых ею 
предметов, имеются очевидные ниши для таких 
явлений, как художественное видение, творче-
ская деятельность и прочее.

Одно из прямых обращений к подобным во-
просам внутри самой павловской школы вклю-
чает искусство и творчество в феномен второй 
сигнальной системы отражения действитель-
ности. Этот опыт имел место в 1940-е гг. в ряде 
публичных выступлений Л. А. Орбели1. Главная 
их тема – взгляд Павлова на различия в механиз-
мах поведения высших животных и человека, в 
связи с которым Орбели и трактует павловский 
набросок учения о второй сигнальной системе – 
особом кортикальном механизме приспособле-
ния, имеющемся только у людей2. Предваритель-
ные соображения Павлова послужили основой 
для относительно небольшого числа экспери-
ментальных и теоретических работ советских 
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физиологов. Причины такой осторожности – и в 
исторической неуместности перехода от физио-
логии индивидуального поведения к явлениям 
уже социокультурного плана (а именно это здесь 
требуется), и в мере ответственности при рас-
пространении рефлекторного принципа на всю 
без остатка нервную деятельность человека.

Теоретические построения Орбели по про-
блеме второй сигнальной системы, как правило, 
вызывали возражения либо, наоборот, молчание 
других последователей Павлова. Автор полеми-
зировал с тем, что многим казалось исходным и 
главным тезисом великого ученого: вторая сиг-
нальная система – это появление возможности 
пользоваться сигналами человеческой речи; это 
восприятие слова, а не одних только натураль-
ных раздражителей. Такое простое отождествле-
ние первой и второй сигнальных систем с рабо-
той, в первом случае, базовой сенсорики (общее 
достояние человека и животных – обладателей 
неокортекса) и, во втором случае, речевых цен-
тров мозга, в определенном смысле, справед-
ливо. Посмотрим, как складывался этот подход.

С самого начала Павлов формулировал 
понятие о сигнальных системах в связи с пси-
хопатологическими проблемами: нарушения-
ми речи как общем симптоме плохой работы 
коры; нарушениями оценки реальности – при 
сохранении способности к словесно-логической 
деятельности. Отсюда интерес Павлова к лока-
лизации речевых пунктов в коре, их специфике 
и само направление его рассуждений, трактую-
щее речевые центры как новый этаж в иерархии 
мозга (с той многозначительной оговоркой, что 
для них не создается особый отдел) – самый 
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хрупкий, но подчиняющий себе более древние 
механизмы. Отсюда знаменитые павловские «ху-
дожественный» и «мыслительный» типы челове-
ка, два отклонения от нормального мышления, 
наблюдаемые ученым как в клинике, так и в на-
учном сообществе среди оппонентов. У обоих 
типов, как сказал бы Сеченов, номинальное 
расходится с реальным. Художник не умеет ото-
рваться от воспринятого им конкретного пред-
мета и соотнести его с известными классами 
явлений, буквально: подобрать название, ведь 
слова как раз и фиксируют понятия о классах. 
Мыслитель, напротив, легко оперирует обоб-
щенными вербализованными представлениями, 
но они для него – самостоятельная реальность, 
не нуждающаяся в перепроверке чувственными 
впечатлениями.

Итак, первый подход к толкованию концеп-
ции отражательной, условно-рефлекторной де-
ятельности на уровне коры различает две сиг-
нальные системы по модальности задействован-
ной сенсорики – отражение идет либо базовыми 
средствами, либо при помощи восприятия речи. 
Одним из следствий этого подхода стало отно-
шение к появлению и работе речевых центров 
мозга как к единственному условию мышления. 
Однако Павлов наметил и другое направление 
в изучении сигнальных систем. Ему принад-
лежат фразы о слове как «сигнале сигналов», 
фиксирующем особым способом данные всей 
другой сенсорики3. При таком взгляде исчезает 
противопоставление сенсорного и вербального, 
а появляется, что будет принципиально важно 
для Орбели, проблема отражения второй сте-
пени, отражения социального. Это ситуация, 
в которой становятся возможными фиксация 
условно-рефлекторного опыта и обмен им. Для 
осуществления таких задач требуется, конечно, 
не собственно речевая деятельность, которая 
бывает непроизвольной или неадекватной, а 
сознание и мышление. Павлов видел эту не-
тождественность между способностью говорить 
и способностью мыслить, что доказывают, на-
пример, его слова о возможности осмысленной 
коммуникации вне речи (язык математическо-
го описания у человека4) и о мышлении до нее 
(«уловление нормальной связи вещей» у шим-
панзе5; естественное появление обобщенного 
понятия у высших животных в целом – напри-
мер, понятия модальности, т. е. принадлежности 
ряда раздражителей к определенной сенсорной 
системе6).

Суммируя, можно сказать, что для Павлова 
существовала возможность идентифицировать 
и различать сигнальные системы не по параме-
тру задействованного сенсорного механизма 
коры, а по порядку отражения реальности – пер-

вому (непосредственному) или второму (опос-
редованному, работающему в человеческом со-
циуме). В этом контексте опосредованное отра-
жение биологически ценнее. Оно корректирует 
индивидуальное поведение в связи с групповым 
условно-рефлекторным опытом, а его зачатки 
надо бы искать и до появления Homo sapiens, у 
других социальных видов.

Для Орбели именно такой взгляд на опре-
деление сигнальных систем адекватен. Он не 
верил в то, что на уровне коры какие-либо цен-
тры, даже речевые, могут работать на новых 
принципах и обособленно (это, в общем, пав-
ловская тенденция тоже). Он обратил внимание 
на сходства в работе обеих сигнальных систем, 
на сходства речи и невербальных способов 
фиксации смысла (например, нотной записи) 
и, главное, на осмысленность в формировании 
высказывания, которая просто технически не 
может быть принадлежностью одного только 
механизма речи. Отсюда уверенность Орбели 
в том, что вторая сигнальная система для начала 
не есть одномоментно возникшая модальность 
восприятия и работы с представлениями, кото-
рая образована немногими нововведениями 
(артикуляционный аппарат, переделки в коре и 
среднем отделе мозга), но при этом ответствен-
на за появление у человека обобщающего мыш-
ления.

Орбели смотрит на проблему сигнальных 
систем иначе: первая сигнальная система коры 
головного мозга – это столкновение с реально-
стью и формирование адекватных органов при-
способления (корковых моделей безусловного 
рефлекса, корковых ассоциаций) в рамках су-
ществования одной особи. Вторая сигнальная 
система обслуживает коммуникацию: осмыслен-
ную передачу рефлекторного опыта любыми до-
ступными, не обязательно вербальными, сред-
ствами и сознательную реконструкцию чужого 
отражения реальности, – например, создание 
трудового движения или установление причин-
ной связи между не связанными ранее явлени-
ями. Сигналы сообщения при этом всегда есть 
принадлежность физического мира, и, если вос-
принимающая сторона не готова к правильной 
оценке их происхождения и смысла, они оста-
нутся для нее натуральными раздражителями, 
сигналами первой сигнальной системы.

Итак, вторая сигнальная система – это кор-
ковый (значит, условно-рефлекторный) меха-
низм, упрощающий и умножающий случаи об-
мена условно-рефлекторным опытом. При таком 
подходе к проблеме невозможно не задаться во-
просом становления этого механизма, и Орбели 
в своих работах предполагал существование 
промежуточных этапов между сигнальными си-
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стемами. Энтузиазм эта гипотеза вызвала лишь 
однажды, в кругу приматолога Л. А. Фирсова. 
Кроме того, подход Орбели ведет к распаду 
тождества «вторая сигнальная система – рече-
вая деятельность». Это особенно шокирующий 
момент его концепции, прямо противоречащий 
ряду фраз Павлова, однако для самого Орбели 
речь идет только о точном понимании сказанно-
го7. Один из побочных результатов этой работы 
важен для гуманитариев – во вторую сигналь-
ную систему Орбели включил то, что мы теперь 
называем языками искусства. Воспроизведем 
ход рассуждений физиолога более детально.

Павловская физиология неокортекса стала 
рассматривать эту самую новую часть мозга 
как поле для динамичного моделирования без-
условных рефлексов (врожденного видового 
поведения, за которое отвечают нижележащие 
этажи центральной нервной системы) в связи 
с индивидуальным опытом особи. Чем больше 
по объему эта часть в филогенезе, тем весомее 
доля опыта и тем большим трансформациям 
подвергается видовое поведение. В последние 
годы жизни Павлов пришел к выводу: функция 
построения корой временных моделей без-
условных рефлексов – лишь частный случай 
ее приспособительной ассоциативной работы 
по отражению связей между всеми событиями 
реальности. Изучая корковые представитель-
ства отдельных сенсорных систем, он стал на-
зывать всю кору анализатором, имея в виду 
абсолютность следующего принципа. Какой бы 
синтетической ни выглядела работа мозга в со-
знании, неокортекс все же оперирует данными 
поэлементно: и в момент восприятия с его ав-
томатическим, в принципе не связанным с со-
знанием анализом информации, и при работе с 
констелляциями уже не наличных, а повторных 
возбуждений разномодальных пунктов коры. 
Ниже я буду говорить о воспринимаемом и 
воспроизведенном (представленном) вместе, 
не учитывая также связей таких констелляций 
с подкоркой. Самые подходящие термины для 
них: корковая ассоциация, функциональная еди-
ница (Павлов), условная комплексная система 
(Орбели), а Э. А. Асратян рекомендовал и в по-
добных случаях говорить «условный рефлекс», 
чтобы смысл целого не потерялся8.

Элементы отраженного корой явления со-
единяются вместе в силу временной смежности 
раздражителей. Соединение не требует созна-
ния; его естественное условие – многократное 
совпадение элементов (в позднем филогенезе 
коры ситуация с многократностью изменится). 
Нет нужды в сознании и для обобщающей актив-
ности мозга: конкретные явления мира группи-
руются в ряды естественным путем, ведь кон-

стелляции возбуждений в пространстве коры 
перекрывают друг друга. Совпадение между 
представлением, которое находится в рабочем 
состоянии, и комплексом наличных возбужде-
ний в пунктах, скажем, распознавания цвета 
даст в итоге новое представление. Это случай 
простейшей ассоциации по сходству и зача-
ток человеческих понятий о классах явлений. 
Помимо смежности и сходства, кора фиксирует 
последовательность раздражений во време-
ни, интервалы и контрастность явлений. Связи 
(временные, условно-рефлекторные) между пун-
ктами всей ассоциации, в принципе, одинаковы. 
Отсюда вытекает своеобразное равноправие 
таких пунктов. Можно умозрительно разделять 
устойчивую ассоциацию на объективно закон-
ные и случайные части, однако в реальной ее 
работе всякая иерархия временна, зависит лишь 
от качества процессов возбуждения в отдель-
ных пунктах. По той же причине умозрительны: 
ограничение списка элементов и понятие завер-
шенности отдельного представления, граница 
между типами ассоциирования, граница между 
порядками ассоциирования (соединившись, ас-
социации не превращаются в комплекс высшего 
порядка, – это всего лишь другая ассоциация). 
То же и с понятием элемента: он может оказаться 
составным.

В корковом отражении выделяют общий 
для человека и животных уровень – первую 
сигнальную систему, отличную от сигнальной 
системы подкорки, в которой немногочислен-
ные безусловные раздражители (например, 
вещество пищи) вызывают специальные реак-
ции, не требующие предварительного опыта. 
Первая сигнальная, напротив, использует для 
формирования поведения всю информацию, 
приобретенную особью в процессе контакта 
с реальностью (данные интерорецепторов в 
том числе). Изначально, как мы видели, в вос-
приятии мира объективное положение дел 
схватывается корой приблизительно – через 
фиксацию смежности явлений, их сходства и 
так далее. Школа Павлова провела обширней-
шую работу по изучению условно-рефлекторной 
деятельности, основанной на многократном со-
впадении или устойчивом следовании событий 
во времени. Однако здесь были исследованы и 
другие типы ассоциирования, и многие эффекты 
их суммации, в частности, ассоциирование при 
однократном совпадении событий, а то и вовсе 
без него (феномен внезапного замыкания или 
условной связи через промежуточное звено9). 
В филогенезе коры эти явления приходятся на 
поздний этап и у человека доминируют.

Эволюционные улучшения человеческого 
мозга шли, я бы сказала, под девизом: лучше 
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условного рефлекса может быть только новый 
условный рефлекс для каждой ситуации. У че-
ловека повышена динамика процессов возбуж-
дения и торможения, улучшено следовое воз-
буждение, появилась возможность воспроиз-
водить возбуждение и торможение при помощи 
вспомогательных средств (например, речь вне 
коммуникации). Переделка врожденной ориен-
тировочной активности привела к увеличению 
паузы при оценке события, торможению акту-
ального условно-рефлекторного опыта ради 
выработки нового, лучшего решения. Наконец, 
работа коры человека не так однозначно, как 
у животных, связана с витальными потребно-
стями. Павлов это бескорыстие в исследова-
нии мира подметил уже у приматов, наблюдая 
в Колтушах шимпанзе Розу. Все нововведения 
делают мозг человека механизмом идеального 
отражения реальности, работающим превентив-
но, с изучением вероятностей низкого поряд-
ка и без обязательной связи с биологическим 
смыслом. Такое техническое решение выглядит 
парадоксальным, но адекватность вида повыша-
ет. Еще один парадокс: освоение возможностей 
нового мозга и решение поведенческих задач 
на таких условиях представляют собой трудную 
в нервном отношении работу, которая есть не 
следствие появления сознания и мышления, а 
лишь его предпосылка.

Изучение первой сигнальной системы со-
ветскими физиологами доказывало, что осу-
ществляемый человеческим мозгом анализ 
реальности в своих наиболее значимых частях 
скрыт от сознания и не идентичен аналитиче-
скому мышлению, представляющему собой, в 
свою очередь, специальный навык во взаимо-
действии с миром, а не чудесное свойство от-
дельно взятой головы. При жизни Павлова его 
учение резко противоречило гештальт-теории 
и выявляло ряд допущений в остальных зару-
бежных психофизиологиях, признающих момент 
анализа, но слишком зависимых от логики XIX 
в. Важный момент – своеобразие понимания 
отношений знака и явления, а также проблемы 
означивания в физиологии. Павловский взгляд 
на работу коры, как показано выше, отрицает 
морфологически фиксированную стабильность 
в иерархии и функциях отдельных элементов 
представления. То же касается границы в состав-
ном, комплексном представлении (вроде «знак–
предмет»). Поэтому знаки в рамках первой сиг-
нальной системы (по Орбели – «предвестники», 
«предшественники событий»10) не отчуждены от 
отражаемого явления. Это равноправные его 
части, признаки, оказавшиеся как бы во фрон-
те и по принципу pars pro toto активирующие 
корковую ассоциацию. Причем активация может 

начаться с другого конца, ведь связь между ча-
стями работает и в обратном направлении.

Интересен вопрос о том, корректно или 
нет с физиологической точки зрения дробить 
отражаемое корой на предметы и знаки по па-
раметру их материальности. Понятно, что знаки 
вообще материальны, но, может быть, физиче-
ские данные имеют объективно иной статус, 
чем химические, и всегда являются их знаком? 
Или: граница между знаками и явлениями при-
ходится на границу между дистантно и контак-
тно воспринятой физикой? В 1970-е гг., под воз-
действием известной научной моды, советский 
физиолог Г. Х. Шингаров попытался в таком 
духе отграничить истинное означаемое от его 
знаков в рамках первой сигнальной системы11. 
Получилось, что означаемое – это безусловный 
раздражитель (вещество пищи, повреждаю-
щий агент) или сам факт его взаимодействия 
с организмом, а все остальное в мире – знаки 
этого явления либо ничто. Однако такая чрез-
вычайная специализация контакта организма 
с реальностью и отсутствие обратной связи 
между частями рефлекса сделало бы первую 
сигнальную весьма скромным улучшением сиг-
нальной системы подкорки. Более того, из этой 
концепции вытекает то, что кора есть отдел, 
всего лишь обслуживающий подкорку в вопро-
се анализа воспринятого, но зачем ей тогда ме-
ханизм подавления врожденного поведения? 
Особенно сомнительно мнение Шингарова о 
иерархии коркового представления (с посто-
янным главенством пищевого, болевого и про-
чих центров) выглядит в случае человека с его 
расстройством концентрации на биологически 
значимых вещах.

Орбели, трактуя первую сигнальную систе-
му коры, отдавал должное руководящей роли 
этого отдела. Для него появление больших по-
лушарий мозга – действительно радикальный 
перелом в эволюции нервной деятельности, 
после которого доминирование нижележащих 
отделов становится патологической тенденцией. 
Активность коры, как я уже упоминала, мыслит-
ся им изначально как нечто единое, поэтому он 
замечает единство механизма обеих ее сигналь-
ных систем12. Для ассоциативной работы мозга 
нет разницы, добавляется или нет в корковое 
отражение явления или класса явлений новая 
группа раздражителей (имя, название). Если 
такие группы, соединяющие в себе по какому-
нибудь правилу несколько типов раздражения, 
последовательно внедрять в ряды представле-
ний, то у представлений появится новая искус-
ственная модальность. В дальнейшем она будет 
работать точно так же, как естественные (зри-
тельная, моторная и так далее). Поэтому Орбели 
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справедливо посчитал, что подготовительная 
работа, осуществляемая воспринимающей сто-
роной (скажем, ребенком, обучаемым языку) до 
начала осмысленной коммуникации, идет в пре-
делах первой сигнальной системы. Это обычный 
процесс образования условно-рефлекторных 
связей по принципу временного совпадения, 
дающий устойчивое, прямое и обратное соеди-
нение вербальных и всех остальных признаков 
отраженного предмета. Единственная новость – 
эти особые искусственные модальности, кото-
рые навязываются пассивной стороне теми, 
кто уже владеет устной и письменной речью. 
Добавлю, что подобные модальности, только со-
ответствующие иным сенсорным возможностям, 
можно ввести и в отражательную деятельность 
высших животных.

Впрочем, разговоры о пассивности одной 
из сторон обучения языку умозрительны. Кроме 
описанного выше аспекта, высшая нервная дея-
тельность ребенка при его освоении включает 
в себя работу имитативного безусловного реф-
лекса (звукоподражание); корковое ассоции-
рование при произведении пищевых звуков; 
инстинктивные и произвольные упражнения 
голосового аппарата13. Этот сложный диалог 
коры и подкорки у взрослого человека сходит 
на нет, уступая место доминированию разных 
форм условно-рефлекторного поведения. В ре-
чевой активности взрослого тот аспект ее ста-
новления, который представляет собой обра-
зование условного рефлекса по многократному 
совпадению слова и предмета, особенно явен 
при автоматическом назывании конкретного 
объекта или, наоборот, активации соответству-
ющего представления при восприятии отдель-
ного слова.

Где же, с точки зрения Орбели, начинает-
ся павловская вторая сигнальная? Ведь если 
принцип временного совпадения, работавший 
во время подготовки к коммуникации, сохра-
нить как руководящий, то человек не будет 
отличаться от попугая, тоже оснащенного и ус-
ловно-рефлекторным механизмом, и аппаратом 
артикуляции14. Ответ выглядит приблизительно 
так: коммуникация у социального вида, стояще-
го на вершине эволюционной лестницы, требует 
какой-то системы передачи условно-рефлектор-
ного опыта, которая сама может быть уже толь-
ко преимущественно условно-рефлекторной. 
Мощные и динамичные процессы возбуждения 
и торможения, высшие типы ассоциирования (в 
частности, условная связь через промежуточное 
звено) и другие аспекты генеза человека при-
водят к появлению своего рода произвольного 
управления нервными процессами коры. Это не 
чистый произвол, так как работа мозга все равно 

остается рефлекторной по своему принципу и 
причине, богатой автоматическими и стерео-
типными действиями, а временами в нее даже 
вмешивается врожденное поведение.

Но сознание появилось, и впервые в комму-
никации начинается осмысленное использова-
ние сигналов как «средств общения»15: от подачи 
отдельного знака до целостных систем, языков. 
Самые важные из них, конечно, те, что сформи-
ровались естественным образом как «малоем-
кие» модальности, фиксирующие данные всех 
других модальностей и любые результаты ассо-
циирования16. Как я понимаю, язык (а в общих 
словах: форма второй сигнальной системы) 
возникает при переходе от использования от-
дельного знака, который осуществляет простой 
вызов соответствующего ему представления, к 
группе знаков в одной модальности, отношения 
между которыми могут изменять отношения 
между представлениями, а также внутри них 
у воспринимающей стороны. Таким образом, 
сигналы второй сигнальной системы, возбуждая 
или тормозя готовые ассоциации индивидуума, 
создают новые связи и вообще новый тип опыта, 
основанный на опосредованном контакте с 
миром. Поскольку возбуждение и торможение 
в коре мозга – реальные нервные процессы, ко-
торые запускаются физическим воздействием на 
сенсорные системы, то влияние на ассоциирова-
ние реципиента осуществляется здесь окольны-
ми, но все-таки использующими физику путями.

По мысли Орбели, тот, кто формирует вы-
сказывание, имеет на руках какой-то полезный 
результат своей индивидуальной отражатель-
ной деятельности. Приведу примеры: точную 
дифференцировку раздражителя, информа-
цию о ритме работы, создании произвольного 
движения, новой цели действия. Формирующий 
высказывание должен либо сам генерировать 
раздражители как некую новую физику, либо 
использовать в качестве них какие-то незави-
симые объекты17. Раздражители устанавливают 
в нервной системе воспринимающей стороны, 
между подходящими фрагментами ее старо-
го поведения, новые условные связи, – это и 
становится реконструкцией чужого полезного 
опыта18. Описание Орбели можно дополнить вы-
делением в высказывании аспекта оперирова-
ния собственными представлениями в модаль-
ности выбранного языка и аспекта воздействия 
на чужое поведение, предполагающего высокую 
степень осведомленности о его строе. Понятно, 
что эти аспекты могут оказаться рассогласован-
ными – прежде всего, в случае обмана. В этом 
смысле работа, идущая на стороне восприятия 
высказывания, тоже непроста и требует осмыс-
ленного подхода.
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Здесь я снова остановлюсь на определении 
знака, на этот раз в рамках второй сигнальной 
системы. Из взглядов Орбели, по моему мнению, 
вытекает следующее: и во второй сигнальной си-
стеме знак продолжает быть равноправным эле-
ментом представления, временно имеющим ста-
тус важной приметы и по принципу pars pro toto 
возбуждающим всю ассоциацию. И только когда 
одна из сторон коммуникации начинает сопо-
ставлять сообщение и его истолкование имен-
но как борьбу двух не совпадающих в точности 
миров ассоциаций, когда появляется понятие о 
воздействии сообщением на поведение, тогда 
знаки, наконец, начинают пересекать вообра-
жаемые границы представлений и обособляться 
от своих означаемых. Однако речь всегда идет 
о распаде конкретного представления и для 
конкретного участника общения. Критическое 
отношение к происходящему может даже по-
будить одну из сторон коммуникации заранее 
мыслить отдельные фрагменты своего или чужо-
го сообщения как пункты, ведущие к множеству 
корковых ассоциаций, среди которых нужно вы-
бирать что-то одно. Но подобные расчеты пред-
ставляют собой трудные нервные задачи, для 
постановки которых нужны особые показания. 
Поэтому общие законы означивания, характер-
ные для первой сигнальной системы, во второй 
не отменяются и даже остаются основными. Знак 
автоматически вызывает или фиксирует то одно 
представление, которое наиболее актуально в 
индивидуальном опыте, наиболее устойчиво и, 
значит, часто является результатом примитив-
ной ассоциации по многократной смежности. 
Все остальное в процессах создания и интер-
претации знака – дополнения к этой основной 
тенденции.

Немаловажная тема в рассуждениях Орбели 
о второй сигнальной системе – эволюционное 
становление этого механизма. Эта часть его 
концепции представляет собой уже не просто 
трактовку павловского учения, а принципиаль-
ное его развитие. Эволюцию второй сигнальной 
системы Орбели предложил изучать на материа-
ле раннего онтогенеза человека, но есть и более 
чистый материал – высшие приматы, групповое 
взаимодействие которых требует сложной сиг-
нализации, причем ясно, что безусловно-реф-
лекторные элементы преобладать в ней уже не 
могут.

В этом направлении многое было сделано, 
уже после смерти Орбели, Л. А. Фирсовым19. Этот 
исследователь потвердил то, что основная рабо-
та по становлению второй сигнальной была про-
делана эволюцией до появления человека, и ее 
результат обеспечен самим переходом к услов-
но-рефлекторному типу поведения. Фирсова, 

как и Орбели, беспокоили встречавшиеся даже в 
советской физиологии предрассудки: человече-
ский тип коммуникации появляется внезапно; у 
животных нет обобщенных представлений; вне-
вербальное мышление человека только вторич-
но воспроизводит его вербальное понятийное 
мышление20. Опираясь на чужие и собственные 
исследования онтогенеза шимпанзе и их соци-
альной жизни, Фирсов очень существенно под-
держал Орбели (и косвенно Павлова) в поле-
мике с теми, кто не видел естественных корней 
второй сигнальной системы человека. А один 
из его сотрудников, А. М. Дубинский, даже по-
пытался восстановить процесс создания гоми-
нидами сигналов второй сигнальной на основе 
натуральных объектов, – в отличие от генерации 
и записи звуков21.

По большому счету, довести до полной яс-
ности описание промежуточного состояния 
между сигнальными системами советские при-
матологи не сумели. Однако предложенный 
Фирсовым метод исследования, бесспорно, луч-
ший из возможных. Особенно по той причине, 
что здесь стало учитываться отношение процес-
сов возбуждения и торможения к социальному 
взаимодействию, в частности, к взаимному ста-
тусу участников общения. Попытаюсь изложить 
суть достигнутого на этом пути. На одной сторо-
не моста между сигнальными системами коры, 
в исходном пункте – ситуация, в которой члены 
группы формируют адекватное поведение, не 
коммуницируя, а только наблюдая друг за дру-
гом. Это случай первой сигнальной системы, и 
сигналами здесь являются чужие мимика, дви-
жение, специальные звуки-компоненты ориен-
тировочной, оборонительной и других врожден-
ных реакций. Средство правильного понимания 
происходящего с соплеменником – обильный 
запас корковых ассоциаций, в том числе, как 
настаивал Фирсов, довербальное понятие о 
себе подобном. В конечном пункте перехода 
ко второй сигнальной системе – возможность 
тормозить для всех сторон и врожденные, и ус-
ловно-рефлекторные реакции. Это и есть осмыс-
ленность и управляемость коммуникативного 
процесса.

Возвращаясь к текстам Орбели, укажу на 
то, как он разрешил вопрос об участии безус-
ловно-рефлекторного, а конкретно имитатив-
ного поведения в реализации человеческого 
общения, которое, напомню, включает в себя 
творчество и восприятие искусства. Вопрос 
этот – далеко не праздный для исследователя-
гуманитария, обнаруживающего понятия «под-
ражание», «имитация» почти в каждой теории, 
дающей психологические определения работе 
художника или зрителя. Интересна проблема 
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отношения имитативного инстинкта к условно-
рефлекторной коммуникации и самому Орбели. 
В своих докладах и лекциях он несколько раз 
изложил свое решение этой, в общем, весьма 
частной задачи22. Заключение ученика Павлова 
выглядит следующим образом. Инстинкты чело-
века (в павловской классификации: безусловные 
сложнейшие рефлексы) подверглись настолько 
серьезным и многоэтапным видоизменениям, 
что даже нормальная их работа, идущая уже под 
началом больших полушарий, по-настоящему 
видна при дисфункции, патологии, экстирпа-
ции долей неокортекса либо в раннем детстве. 
Поэтому различные подражательные действия, 
характерные для социального взаимодействия 
людей, есть «ложная», условно-рефлекторная 
имитация23. Она вызывается и направляется, 
пусть это не всегда очевидно сознанию, какими-
то корковыми ассоциациями и ни в коем случае 
не представляет собой подражание истинное – 
специальную реакцию из арсенала сигнальной 
системы подкорки.

Приведу примеры ситуаций, к эстетиче-
ским и психологическим толкованиям которых 
следовало бы приложить это мнение Орбели. 
Особенно важны среди них такие, в которых 
имитационные моторные реакции возникают 
мгновенно при восприятии чужого действия, в 
отличие от медленной, управляемой сознанием 
его реконструкции: имитация у актера, повторе-
ние интонации у пародиста или композитора, 
то же – у зрителя. Именно этот ряд быстрых ре-
акций наиболее проблематичен. Орбели опре-
делил бы их как неконтролируемые, но не ин-
стинктивные, так как с физиологической точки 
зрения не видно, куда имитационный рефлекс 
вообще может вклиниться во время восприя-
тия объекта подражания, когда мозг реципи-
ента занят ориентировочной и ассоциативной 
работой. Такого рода подражание, как я думаю, 
есть скорее дошедший до автоматизма навык 
освоения нового выразительного средства (в 
физиологических терминах – сигнала второй 
сигнальной). Можно предложить и другое объ-
яснение с тем же конечным итогом: подража-
тельные движения нередки при легких формах 
гипнотического (сонного) состояния, которые 
по Павлову трактуются как время, когда часть 
ассоциаций реализуется легче обычного, и пото-
му увиденное, услышанное реципиентом может 
отозваться воспроизведением моторной части 
его представления о данном явлении. Далее, 
никак не связан с истинной имитацией, которая 
в своей эфферентной части имеет моторную ре-
акцию, такой феномен, как понимание зрителем 
смысла жеста, позы, мимики, интонации в про-
изведениях различных видов искусства. То же 

касается неконтролируемого сознанием зрителя 
воспроизведения уже не моторного, а вегетатив-
ного компонента в поведении актеров, певцов, 
изображенных на картине людей и так далее. 
Все эти вчувствования в чужое телесное, эмо-
циональное и умственное состояние – результат 
аналитической и ассоциативной работы коры.

Последняя тема в изучении второй сиг-
нальной системы у Орбели, которую я хочу 
представить, – это языки, их виды, их создание 
и использование. Общие определения, которые 
давал языкам Орбели: формы общения, формы 
осмысленной сигнализации24. Среди них им 
были названы, кроме письменной и устной 
речи, языки жестов, системы тактильных знаков 
слепых, цифровая запись, нотации различного 
назначения, живопись, музыка. Список можно 
расширить, и, по мнению Орбели, он открыт для 
новых, изобретаемых по ходу развития культуры 
языков. Так с большим интересом физиолог упо-
минал о кинетографии – новом способе записи 
танцевальных движений (имеются в виду, как я 
полагаю, опыты Р. фон Лабана)25.

Фундаментом как естественного возникно-
вения, так и искусственного конструирования 
языков в нервной деятельности человека яв-
ляется свобода в усложнении и фрагментации 
представлений, способность выделить в них 
группы элементов, придать таким группам опе-
ративную и сигнальную функции и продолжать 
всю ассоциативную работу через их посредство, 
как бы на поверхности отраженных корой яв-
лений. Назначение искусственной модальности 
для ряда представлений, которое в итоге может 
вылиться в формирование языка, Орбели назвал 
«процессом символизации»26. Отсюда получа-
ется, что основа и одновременно сигнализаци-
онные средства языков – это более или менее 
устойчивые, отчасти зафиксированные культу-
рой, отчасти открытые для переделок комби-
нации признаков явления (они же – элементы 
корковой ассоциации).

Приведу примеры таких комбинаций при-
знаков, которые из особой модальности воспри-
ятия и оперирования в условиях общения пре-
вращаются в знаки/сигналы. Для изобразитель-
ных искусств характерно преимущественное ис-
пользование тех элементов, которые относятся 
к корковому представительству зрительной 
системы. По довольно произвольным планам 
зрительное восприятие здесь редуцируется, 
и каким-то аспектам сохранившейся его части 
оказывается предпочтение. Так, существуют жи-
вописцы и целые направления в живописи, ко-
торые сосредотачивают внимание на специфике 
пространственно-частотного восприятия (речь 
о степени детализации распределения света и 
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тени) или на текстурах (сюда входит цвет). Так 
для живописцев Возрождения, из-за их стрем-
ления создать иллюзию трехмерности, очень 
важны были любые косвенные признаки рас-
положения объектов в пространстве. Однако 
в понятии о живописи есть и множество менее 
принципиальных, группирующихся в огром-
ные комплексы примет, сведения о которых 
тоже накапливаются в ходе конкретного опыта. 
Например, я знаю, что картина ограничена 
рамой, висит на стене, о ней говорят «так себе» 
или «шедевр», иные люди путают ее со стенной 
росписью и тому подобное.

Еще пример: язык кино в годы становления 
этого искусства у ведущих российских режис-
серов отождествлялся с монтажем – приемом, 
который извлекает смысл из сопоставлений 
того, что исследователь восприятия назвал бы 
блоками визуальных данных, собранных при 
отдельных ориентировочных движениях. А для 
Чарли Чаплина и в книге «Видимый человек» 
Б. Балаша (1924) сутью языка кино является ак-
терская работа. Именно актер передает основ-
ное содержание произведения через жесты, 
движения, мимику. Причем и те, и другие ранние 
толкователи проблемы языка кинематографа не 
допускали мысли, что в нем появятся звуковые 
(шумовой и вербальный) компоненты.

Подведу итог этого искусствоведческо-
го отступления: есть смысл говорить о языке 
очень широко, обращаясь к точному описа-
нию его специальных средств лишь примени-
тельно к конкретному высказыванию, тексту. 
Единственные общие условия существования 
языка, как показал Орбели, – это само наличие 
коммуникативной ситуации, доступность зна-
ков сенсорным системам, эффект воздействия 
на ассоциативную деятельность реципиента 
и подготовительные периоды освоения либо 
специальные введения в те языки, которые ис-
пользуют совершенно новые символы.

Поскольку Орбели был озабочен самым 
общим определением второй сигнальной си-
стемы, он, к сожалению, не стал разбирать мно-
гие вопросы, касающиеся тех разнообразных 
форм общения, которые были упомянуты в его 
выступлениях. В частности, речь идет о различи-
ях между знаками в языках наук и искусств, об 
особых задачах художественного текста и про-
чем. Немногие высказывания Орбели по этим 
проблемам сводятся к следующему. Формулы, 
ноты передают смысл экономично и точно, а 
слова способны еще и фиксировать информа-
цию в любой модальности и, значит, осущест-
влять введения в любые языки и посредничать 
между ними. Искусства же имеют дело со зна-
ками, далекими от экономичности и точности, 

апеллирующими к огромным пластам ассоциа-
ций, которые складываются больше естествен-
ными, чем искусственными путями в рамках 
первой сигнальной системы человека. Но и эти 
знаки – вовсе не сигналы конкретных явлений. 
Они передают результат чужого обобщения, 
чужого опыта. Стало быть, и здесь «вторая сиг-
нальная система является доминирующей»27. 
В музыке «комбинации звуков… раскрывают 
смысловое содержание»28. От живописца тре-
буется умение «подобрать… физические ус-
ловия, которые сами по себе ничего общего с 
первоначальными не имеют», но могут заставить 
зрителя полноценно, с выходом за рамки одних 
только зрительных ощущений, воссоздать пере-
живаемое другим человеком событие и сфор-
мировать собственное отношение и к нему, и к 
художнику29. По этой причине Орбели «вместо 
того, чтобы идти гулять в лес», «с восторгом» от-
правлялся в Русский музей смотреть пейзажи 
Ивана Шишкина30. Из-за этого ему были важны 
написанные Михаилом Нестеровым портреты 
Павлова, хотя он и сам видел, как тот читал или 
пристукивал кулаками по столу.

В этом направлении своих исследований, 
уже напрямую предлагающем толкование худо-
жественных явлений, Орбели сделал, как можно 
видеть, немногое. После него исключительный 
по своему объему и значению вклад в приме-
нение достижений павловской физиологии к 
анализу искусства внес П. В. Симонов31. Этот 
советский и российский физиолог, главным 
научным интересом которого было изучение 
эмоций и потребностей (прежде всего, чело-
веческих), занимался и частными, и общими 
вопросами, актуальными в гуманитарных обла-
стях. Среди частных случаев истории искусства, 
которые он специально рассматривал, – метод 
К. С. Станиславского. Что касается общих вопро-
сов эстетики и искусствознания, то Симонов 
предложил убедительные решения ряда про-
блем, связанных с предназначением искусства, 
интуицией художника, деятельностью зрителя. 
Особенную ценность имеет его взгляд на фе-
номен красоты в искусстве и жизни. Однако у 
методов исследования искусства, которые были 
найдены советскими учеными на пути развития 
физиологии высшей нервной деятельности, по 
моему глубокому убеждению, потенциал еще 
больший.

В завершение этого обзора определения 
второй сигнальной системы у Орбели, отмечу 
то, что мне кажется существенным именно для 
его актуального использования в гуманитарных 
дисциплинах. Орбели впервые развернуто за-
говорил об искусствах в контексте павловского 
учения о коре головного мозга, – в прямой связи 

Концепция искусства в докладах Л. А. Орбели о второй сигнальной системе



                       Вестник СПбГУКИ  ·  июнь  ·  2011154

с принципом аналитической работы коры и, зна-
чит, составным характером всякого восприятия 
и представления. Из-за этого для специалиста по 
искусству учение Павлова до сих пор является 
лучшим лекарством против гештальт-теории, 
всех ее более поздних подобий и вообще лю-
бого бегства от детального понимания проис-
ходящего как с художником, так и со зрителем.

Далее важно, что вся активность челове-
ка, связанная с изобретением языка искусства, 
с созданием конкретного произведения, с его 
восприятием, оценкой, интерпретацией, по-
нимается здесь как нормальное поведение, 
целостные поведенческие акты, а не их фраг-
менты. Например, случайные аспекты зритель-
ного восприятия или эмоциональной жизни, 
собранные в столь же случайные иерархии. 
Подобная, чуждая павловской школе, дробность 
представления о деятельности художника или 
зрителя делает многие старые и современные 
тексты по психофизиологии искусства практи-
чески бесполезными.

Последний, самый общий и отчасти миро-
воззренческий момент в ценности объединения 
физиологии высшей нервной деятельности с 
науками об искусстве и культуре. Вообще су-
щественно, что искусство и другие культурные 
явления высшего ранга, наиболее значимые 
для определения человека и человеческого 
общества, имеют свое собственное место вну-
три павловского учения об условном рефлексе 
как ключе к пониманию поведения. Орбели по 
поводу условно-рефлекторной природы речи и 
любых других форм реализации второй сигналь-
ной системы замечает: «Ничего нового искать не 
приходится»32.
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Термин «звукоидеал» впервые применен 
Ф. Бозе (нем. «Klangideal»)1, в дальнейшем ис-
пользовался, в основном, при анализе тради-
ционной музыки2. «Традиционный звукоидеал 
представляется в некотором роде кодом, по-
средством которого становится возможным 
усвоение музыкальной информации в опре-
деленной культуре»3. В условиях конкретной 
музыкальной системы он концентрирует в себе 
эстетический и социально-культурный опыт на-
рода, являясь важным средством сохранения 
традиции. «Звукоидеал» не является синонимом 
эталону, означающему образец для подражания, 
его «эталонность» заключается в наиболее пол-
ном и точном отражении сложившихся в прак-
тике представлений о звучании.

Каждая музыкальная культура вырабатыва-
ет свои звукоидеалы – совокупные представле-
ния о качестве звучания, т. е. о тембральных, 
технико-исполнительских, артикуляционно-ин-
тонационных, ладо-гармонических и музыкаль-
но-стилистических характеристиках. Понятие 
«звукоидеала» перекликается с введенной 
В. Холоповой «метатемой стиля»4 – единицей, 
благодаря которой индивид при прослушива-
нии может угадывать стилевую принадлежность 
произведения даже по его небольшому фраг-
менту. Но, в отличие от метатемы стиля, направ-
ленной в большей мере на анализ творчества 
того или иного композитора, вектор действия 
звукоидеала обращен в сторону исполнитель-
ства, в том числе импровизационного. При этом 
рассматриваются не столько стилевые идиомы, 

сколько устоявшиеся звуковые сочетания (в том 
числе и артикуляционно-интонационные образ-
цы, зачастую объясняемые не только идиома-
тикой стиля, но и особенностями конструкции 
инструмента или его трактовкой конкретным 
музыкантом).

В какой-то мере понятие «звукоиде-
ал» включает в себя введенные в практику 
Б. В. Асафьевым более полувека назад понятия 
«интонационный словарь», «интонационный 
фонд», «интонационный капитал эпохи», «быту-
ющий запас интонаций», «звукословарь» и др.5 
В их основе лежит понятие «музыкальной инто-
нации», в то время как центральным элементом 
«звукоидеала» является звучание как таковое, 
взятое в комплексе рассматриваемых средств 
(тембральных, технико-исполнительских, арти-
куляционно-интонационных, гармонических, 
стилистических).

Косвенно вопрос звукоидеала поднима-
ется многими исполнителями при интерпре-
тации музыки прошлых эпох, сталкивающихся 
с проблемой соответствия звучания первона-
чальному замыслу композитора6. Фактически 
термин «звукоидеал» может использоваться при 
анализе любых музыкальных структур, направ-
лений и стилей, в рамках которых существуют 
устоявшиеся и распространившиеся в практике 
характерные звучания7.

Звукоидеал может применяться при анали-
зе музыки там, где отсутствует привычный для 
академического искусства предмет анализа – 
зафиксированный композитором музыкальный 
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текст. Например, каноны джаза не предусматри-
вают доскональной нотной фиксации, результа-
том творческого процесса здесь в большинстве 
случаев является сам импровизационный ис-
полнительский акт. Зачастую даже индивиду-
ально-авторская музыка рождается по законам 
коллективного творчества, а «принципы аран-
жировочности и многовариантности позволяют 
ей выходить в разные сферы художественной и 
социальной жизни, приспосабливаясь каждый 
раз к новым конкретным условиям и целям. При 
этом естественно снижается значение нотного 
текста как проявление артектонической устой-
чивости, а письменная фиксация оказывается 
излишней»8. Поэтому основным объектом ана-
лиза в джазе и эстрадной музыке становится 
не нотный, а звучащий материал, требующий 
дополнительных механизмов оценки и катего-
риального аппарата, отличного от академиче-
ского.

Целесообразно выделять уровни звукоиде-
алов согласно масштабу охвата и особенностям 
функционирования:

• историко-географический звукоидеал;
• звукоидеал национальной (этнической) 

музыкальной культуры;
• звукоидеал стиля (направления, жанра, 

композитора);
• звукоидеал исполнительской школы (ин-

струментальной, вокальной);
• звукоидеал инструмента (голоса);
• синтагма звукоидеала (характерные мо-

тивные и фразовые построения).
Характеристики каждого из звукоидеалов 

находятся в прямой зависимости друг от друга. 
Например, звукоидеал исполнительской школы 
влияет на формирование звукоидеала инстру-
мента, артикуляционные особенности мотивов 
и фраз определяют звукоидеал стиля и т. д.

Звукоидеал может быть реализован в кон-
кретном звучании. Для этого используется по-
нятие «образцы звукоидеала», под которыми 
принимаются примеры звучаний, частично или 
полностью отражающие совокупные характе-
ристики звукоидеала. Соответственно, можно 
различать образцы звукоидеалов различных 
эпох и регионов, музыкальных культур, стилей, 
инструментов, исполнительских школ (включая 
примеры отдельных исполнителей), а также син-
тагматические модели звукоидеала.

Один музыкальный пример может быть 
образцом сразу нескольких звукоидеалов. 
Например, звучание русского оркестра можно 
представить и звукоидеалом русской музыкаль-
ной культуры, и русской традиционной исполни-
тельской школы (в частности, плекторное тремо-
ло – как звукоидеал «андреевского оркестра»), 

а соло балалайки рассматривать с точки зрения 
звукоидеала инструмента.

Историко-географический звукоидеал от-
ражает представления о звучании, характерном 
для данного региона в определенную эпоху 
(например, звукоидеал европейского позднего 
средневековья). Сложность его анализа в том, 
что одновременно учитываются и музыкально-
звуковые, и эстетические особенности, домини-
рующие в тот период, − типология музыкального 
мышления, гармоническая система (или ее от-
сутствие), способ передачи музыкального опыта, 
временные представления. Существенным яв-
ляется предпочтение определенных тембров, 
например, господство духовых инструментов в 
европейской культуре XVI столетия, органа и хо-
рового звучания в Северной и Средней Европе 
в XVII или струнных и вокала в XVIII в.

В определении звукоидеала национальной 
(этнической) музыкальной культуры наиболее 
важным фактором является используемый ею 
традиционный инструментарий. Если мы слы-
шим звучание танпуры или ситара, то, как прави-
ло, возникают ассоциации с индийской музыкой; 
звукоидеал русской традиционной культуры 
нередко связывается со звучанием балалайки, 
гармони и рожка, а звукоидеал музыки народов 
Северного Кавказа – со звучанием гармоники и 
барабана.

При анализе звукоидеалов целесообразно 
выделять их ведущие и второстепенные харак-
теристики. Например, для звукоидеала стиля 
первостепенными будут артикуляционно-ин-
тонационные, метроритмические и гармониче-
ские (при наличии таковых) особенности. При 
анализе звукоидеалов музыкальных жанров и 
направлений необходимо учитывать, что они не 
ограничены рамками одной культуры и их раз-
витие может сопровождаться заимствованиями 
из других. Используемый инструментарий также 
является важной характеристикой – строй ин-
струмента и особенности его звукоизвлечения 
прямо влияют на создание ладо-интонацион-
ных и фактурных стереотипов, определяющих 
тот или иной стиль. Но в современной практи-
ке мы нередко сталкиваемся и с примерами ис-
пользования одного инструмента в различных 
стилях и жанрах (например, скрипка имеет рас-
пространение и в академической, и традици-
онной музыке, и джазе)9. Поэтому для анализа 
звукоидеала стиля не меньшее значение могут 
иметь не столько звучания отдельных инстру-
ментов, сколько их сочетание (например, для 
Нью-Орлеанского джаза – трубы и кларнета или 
банджо и тубы).

В характеристике звукоидеала инструмента 
(голоса) определяющее значение приобретают 
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технико-акустический и исполнительский аспек-
ты, а также трактовка инструментария различ-
ными школами. Певческий тембр определяется 
артикуляционной базой и фонетическим строем 
языка, а также, что особенно важно для понима-
ния традиционного звукоидеала, механизмом 
звукообразования (местом формирования пев-
ческого звука), его направленности, силы (им-
педанса), режима работы дыхания, включенно-
сти тех или иных резонаторов. Для понимания 
звукоидеала архаических песнопений крайне 
важен, например, фактор звукоподражатель-
ности голосам различных животных. Известны 
примеры пения северных вепсов, тембрально 
близких волчьему «пению», интонирования 
северокарельских йойг, имитирующих голоса 
водоплавающих птиц10.

Необходимо отметить, что звукоидеала са-
мого «инструмента» как такового в чистом виде 
не существует: он находится в прямой зависи-
мости от стилистики музыки, исполняемой на 
нем, а во множестве случаев и от воли исполни-
теля. Например, для солистов-импровизаторов 
(джазовых, народных) характерен свой, сугубо 
индивидуальный звук, своя тембровая окраска. 
Аналогичную мысль об игре традиционного му-
зыканта–импровизатора отражает и незатейли-
вый текст русской частушки:

По гармошке не узнала, по игре разобрала:
Это Колина гармошечка и Витина игра.

Свой «творческий почерк» музыканты, как 
правило, стремятся продемонстрировать в пер-
вый же момент контакта со слушателями. Играя 
свойственным только ему звуком, исполнитель 
говорит с ними от первого лица, раскрывая сво-
еобразие внутренних эстетических установок 
и особенностей темперамента. Стремление к 
индивидуальности тембровой окраски суще-
ственно отличает джаз от академической музы-
ки, где исполнитель, обладая меньшей свободой 
в обращении со звуком инструмента, стремится 
к достижению некоего идеального, порой до-
статочно абстрагированного от личности му-
зыканта звучания. По мнению А. С. Колосова, 
звук джазового музыканта «не может быть под-
вержен влиянию музыкальной моды, он сродни 
тембру живого человеческого голоса, который 
почти не меняется на протяжении жизни, поэто-
му слушатели могут моментально определить, 
кому принадлежит то или иное соло»11. Имея 
факты различных структурно-эстетических по-
зиций звукоидеала инструмента в джазе и ака-
демической музыке, мы уже не можем говорить 
о единых принципах его существования во всех 
направлениях и жанрах. Звукоидеал инструмен-

та находится в зависимости от эстетических 
установок исполнительских стилей, школ или 
традиций.

Синтагма звукоидеала – наименьшая 
единица, действующая на уровне мотивных 
и фразовых построений – является ладовой, 
интонационно-артикуляционной, тембровой 
и метроритмической характеристикой, при-
меняемой при анализе звукоидеалов стиля, 
исполнительских школ, тембра инструмента и 
голоса. А. Скоробогатченко в звукоидеале также 
выделяет подобные единицы, называя их «фра-
зировочными стереотипами», подразделяя на 
множество «мелодических, ритмико-артикуля-
ционных, интонационно-тембровых, ансамбле-
вых фактурных» стереотипов12. Возможно, для 
анализа традиционного звукоидеала настолько 
подробное разделение необходимо, но для уни-
версальной типологии оно видится неудобным. 
Во-первых, мелодические, артикуляционные и 
интонационные характеристики мотива или 
фразы довольно близки друг другу по смыс-
лу, однозначно отнести один мотив к тому или 
иному типу весьма нелегко, а подробная дета-
лизация явно усложняет рассмотрение более 
крупных категорий. Например, определить 
«стилевой стереотип» представляется трудной 
задачей, а вычленить стилевую синтагму (один 
или несколько мотивов, составляющих фразу, 
характеризующую стиль и содержащую инфор-
мацию об его артикуляционных, метроритмиче-
ских, ладовых и тембровых особенностях) гораз-
до легче. Во-вторых, многие современные стили 
и направления стремятся в противоположную 
сторону – уйти от стереотипа, ведущего в его 
крайних проявлениях к шаблонности. В-третьих, 
стереотип – устойчивая и неизменная структу-
ра по определению, его можно лишь заместить. 
Установка на стереотип не предполагает рассмо-
трения динамических трансформаций, характер-
ных для любого стиля, традиции или культуры,и 
дефиниция «синтагма» представляется более 
универсальной.

Рассмотрим конкретный пример − звукои-
деал джаза (уровень звукоидеала направления).

Развитие джаза характеризуется двумя 
противоположными тенденциями:

1) сохранением стиля, что особенно ярко 
проявляется в «консервативности» традицион-
ных жанровых догм;

2) отрицанием последних, стремлением 
к индивидуализации исполнения (звучания) и 
свободе в выборе средств реализации музы-
кального материала, следующего от «узаконен-
ной» вторичности роли автора по отношению к 
исполнителю. Е. Барбан отмечает внутреннюю 
«эстетическую „конфликтность“» между потреб-
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ностью в обновлении жанра и инерционным 
процессом его консервации, но, выступающую 
как один из источников художественной энер-
гии джаза»13.

Звукоидеал джаза14, балансируя между 
этими двумя тенденциями не может прибывать 
в неизменном состоянии. Следует отметить, 
что звукоидеал и в народной музыке не явля-
ется чем-то раз и навсегда закрепленным, его 
«изменение происходит одновременно с рас-
ширением музыкального опыта той культуры, в 
рамках которой он сформировался»15.

Звукоидеал раннего и традиционного джаза 
– отражение представлений о качестве звуча-
ния, сформировавшихся в результате многолет-
него взаимодействия африканской и европей-
ской музыкальных традиций. Прежде всего он 
связывается со звучанием наиболее типичных 
для того времени ансамблей, имевших регла-
ментированный состав инструментов и приме-
нявших принципы коллективной импровизации. 
В основном это были негритянские и креольские 
оркестры, в которые входили кларнет, корнет, 
тромбон, могли добавляться флейта-пикколо и 
один-два медных духовых инструмента (валтор-
на, саксгорны). Ритм-группа состояла из бара-
банов (малого и большого, к корпусу которого 
прикреплялись тарелки), тубы, нередко встре-
чалось банджо. Позднее при игре в помещениях 
туба была заменена контрабасом (как правило, 
играли без смычка, pizzicato), а банджо – форте-
пиано. Особенностью таких оркестров является 
распределение ролей каждого инструмента при 
совместной игре. Наиболее типично, когда при 
первоначальном проведении темы основную 
мелодию излагает корнет в среднем регистре. 
Тромбон выполняет задачу обыгрывания тонов 
аккорда ниже корнета, иногда присоединяясь к 
нему для усиления мелодии, удваивая ее в сек-
сту. Кларнету выделялась звуковысотная зона 
выше корнета для импровизационного орна-
ментирования мелодии. Разделение коснулось 
и длительностей – у кларнета преобладают 
более мелкие, у тромбона – более крупные по 
отношению к теме у корнета. Характерны и спец-
ифические способы извлечения звука: граул-эф-
фекты (так называемое «рычание»), достигаемые 
путем сильного передувания, фруллато, «скре-
жет» кларнета, имитация тихого ржания лошади 
корнетом и т. д. Часто музыканты пользовались 
приемом вибрато, ставшим характерным для но-
воорлеанского стиля, а затем и джаза в целом 
(особенно его любили корнетисты, часто ис-
пользовавшие быстрое вибрато в конце фраз). 
Вместо диатонических III и VII ступеней музыкан-
ты использовали пониженные блюзовые тоны, 
особенно в кульминациях. Основное «метро-

ритмическое клише» составляли оставшийся от 
регтайма двудольный аккомпанемент (первая и 
третья доли – бас, вторая и четвертая – аккорд) 
и звучащая поверх синкопированная мелодия. 
Образцами звукоидеала раннего (новоорлеан-
ского) джаза могут выступать композиции, ис-
полняемые популярным в то время оркестром 
«Original Dixieland Jazz Band» и образовавшимся 
в начале 1920-х гг. «Creole Jazz Band».

Звукоидеал последующего за новоорлеан-
ским чикагского периода не имел кардиналь-
ных отличий в ритме, артикуляции или гармо-
нии. Изменения коснулись в основном состава 
инструментов, вызванного обстоятельствами 
смены концертных площадок – с городских улиц 
и площадей джазовые оркестры перешли в по-
мещения для танцев, на палубы прогулочных 
теплоходов и др. «Громкую» и «неподвижную» 
тубу в помещении заменил контрабас, уменьши-
лись размеры большого барабана. Начавшиеся 
изменения в дальнейшем приведут к карди-
нальным изменениям в инструментарии джаза. 
Основными характеристиками последующего 
периода джаза конца 1920-х – начала 1940-х гг. 
(так называемой «эры свинга») будут типичный 
состав исполнителей – «биг-бенд» (большой ор-
кестр)16 и новая (по отношению к предыдущим 
стилям) ритмическая основа – «свинг». Вектор 
импровизации в период свинга смещается с кол-
лективного на индивидуальный, вводится более 
строгая дифференциация функций инструмен-
тов (деление на аккомпанирующие и солирую-
щие), заметно вырастает значение аранжировки.

Особенностью звукоидеала современного 
джаза последней трети прошлого века являет-
ся сочетание целого множества его стилей и на-
правлений – ранний (традиционный), свинг, би-
боп, кул, фри, хард-боп (фанки), нео-боп, фьюжн, 
этно-джаз, нео-диксиленд и др. Каждый этап 
истории джаза выделяет различные элементы 
(метроритм, фактура, гармония, инструмента-
рий, тембр) в качестве несущих характеристик 
того или иного стиля, формирующих основные 
представления о звучании.

Особенности различных периодов джаза ХХ 
столетия, влияющие на формирование звукои-
деалов, прослеживаются в следующем:

1. 1910-е − конец 1920-х гг. – развитие ос-
новного состава оркестра, от малых ансамблей и 
небольших марширующих оркестров до ранних 
биг-бендов (в качестве солирующего инструмен-
та превалирует труба).

2. 1930-е гг. – повсеместное использова-
ние в аранжировках триольной ритмофор-
мулы свинга, усиление внимания к оркестро-
вой фактуре и тембру (особенно в оркестре 
Д. Эллингтона).
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3. 1940-е гг. – связанные с появлением би-
бопа качественные изменения во фразировке 
(синкопированность), усложнение мелодики, 
эксперименты в области гармонии и ритма.

4. Конец 1940-х − начало 1950-х гг. – попол-
нение джазового инструментария традицион-
ными африканскими и латино-американскими 
инструментами, поиски в изменении трактов-
ки уже используемых, (порой приводящие к 
неожиданным результатам например, игре на 
нескольких саксофонах одновременно одним 
музыкантом)17, усиление внимания к ладу (при-
ведшее к созданию множества «внутриджа-
зовых» ладовых теорий, из которых наиболее 
стройной и практичной до сих пор считается 
«лидийская концепция» Дж. Рассела), гармонии 
(разработанные Дж. Колтрейном стиль звуковых 
пластов – «sheets-of-sound style» и принципы 
джазовой политональности).

5. Конец 1950-х – 1960-е гг. – усиление вни-
мания к тембру отдельных инструментов и ком-
бинаций созвучий (яркий пример – аранжиров-
ки Г. Эванса) и, как следствие, появление двух 
противопоставляющихся би-бопу стилистиче-
ских направлений:

a) «кул» (так называемый «холодный» джаз), 
заменивший «горячность» предыдущего би-бопа 
на «прохладность» звучаний (с помощью введе-
ния в практику джаза вибрафона, стремления к 
динамической и фактурной прозрачности и др.);

b) «фри-джаз», позиционирующий себя 
как продолжение афро-американской линии, 
но стремящийся (не без влияния авангардных 
музыкальных течений) в своем пределе к отка-
зу от тональности (например, «ладогармония» 
О. Коулмена). При этом технические аспекты 
исполнения, логика формы, а отчасти и ритм, 
нередко отходят на второй план: немалое вни-
мание уделяется внемузыкальным факторам – 
эмоциональности, «визуализации» исполнения 
(костюму, телесным движениям), использованию 
элементов медитации и др.

6. Конец 1960-х – 1970-е гг. – появление сво-
бодно-ритмических форм, введение в состав 
ансамблей инструментов неевропейских музы-
кальных цивилизаций (индийских, арабских, аф-
риканских), а также расширение трактовки уже 
привычных для джаза инструментов и исполни-
тельских функций самих музыкантов (примене-
ние нетрадиционного звукоизвлечения, новые 
технические способы игры, использование 
инструменталистами голосовой артикуляции). 
Наряду с этим прослеживается тенденция к воз-
врату «истинного», архаико-натуралистического 
звучания («Art Ensemble of Chicago»).

7. Середина 1970-х – 1980-е гг. − множе-
ственные поиски в области электронного звуча-

ния, в крайних проявлениях – подмена традици-
онно используемых акустических инструментов 
электро-механическими (фортепиано – электро-
пиано, ударная установка – набором специ-
альных прорезиненных пластин с датчиками 
удара и др.), внедрение различных электронных 
устройств («ритм-бокс», «драм-машина», семпле-
ры, секвенсоры и др.)

8. 1980 − 1990-е гг. − свободное использова-
ние фактически любого инструментария, в том 
числе:

а) европейские инструменты, не свойствен-
ные ранее джазу (академические – валторна 
(А. Шилклопер), виолончель (О. Петифорд), тра-
диционные – аккордеон);

b) традиционные музыкальные инструмен-
ты неевропейского происхождения (арабские, 
индийские, африканские), используемые в ха-
рактерной для них трактовке;

c) акустические инструменты, звуковой 
сигнал которых переведен в электронный, а в 
дальнейшем подвержен изменению с помощью 
различных устройств обработки и искажения 
звука (электрогитара, саксофон (М. Брейкер), 
труба (М. Дэвис) и др.);

d) синтезаторы звуков – электрические ге-
нераторы звуковых волн различной сложности, 
клавишные синтезаторы, семплеры (устройства 
для воспроизведения записанных цифровым 
способом тембров), универсальные рабочие 
станции и т. п.

Развитие джаза последних периодов (на-
чиная с 1960-х гг.) тесно связано с новшествами 
и экспериментами в области тембра. На протя-
жении всей истории джаза они усиливались по 
мере усложнения аранжировок, умения опери-
ровать звуковыми комбинациями, уровня осоз-
нания ценности звука как такового. В творчестве 
современных аранжировщиков четко видны 
уровни понимания градаций тембра:

а) тембр одного инструмента;
б) комбинации нескольких инструментов;
в) тембр созвучий как таковых;
г) тембр комбинаций созвучий.
На практике это выразилось в изменении 

трактовки отдельных инструментов и своео-
бразии их сочетаний, особенностях фактуры 
оркестров и ансамблей, расширении инстру-
ментария в целом (использования новых, как не-
давно появившихся электронных, так и традици-
онных – как европейских, так и ориентальных), 
а также в модификации музыкального языка 
джаза в целом.
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В начале апреля 1917 г. лидеры Петро-
градского Совета находились на вершине 
своего политического могущества: на второй 
месяц революции стало еще более очевидно, 
что именно столичный совет является руко-
водящим органом не только революционной 
демократии, но и армии, широких народных 
масс. «Теперь Совет был полным и безуслов-
ным хозяином положения, – писал в связи с 
этим Н. Н. Суханов. – Судьба буржуазии, его 
собственная судьба и судьба революции была 
в его руках всецело и неограниченно. Совет 
же ныне, после Всероссийского совещания, 
был равен Исполнительному комитету, вполне 
воплотившему в себе волю советской демо-
кратии»1. Поток приветственных телеграмм 
и резолюций солидарности, поступавших в 
Петроградский Совет со всех концов России, 
еще более усилился, к нему обращались со 
своими просьбами и предложениями рабо-
чие, солдаты, крестьяне, интеллигенция, от 
него требовали руководящих указаний не 
только революционные организации, но и 
различные правительственные и муниципаль-
ные учреждения2.

16 апреля 1917 г. на Пленум Петроградского 
Совета было вынесено обсуждение злободнев-
ного вопроса о «Займе Свободы», по которому 
позиции социалистических фракций в Совете 
сильно расходились. Докладчиком выступал 
один из самых влиятельных членов Исполкома 
Совета и сторонник одобрения «Займа Сво-
боды» И. Г. Церетели. Прежде чем предоста-
вить слово докладчику, председатель Совета
Н. С. Чхеидзе сообщил собравшимся сенсацион-
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ную новость: Временное правительство обсуж-
дает на своем заседании вопрос о необходимо-
сти разъяснения своей позиции о целях войны 
союзным державам, и согласованное решение 
по этому вопросу должно было принято в тече-
ние ближайших трех дней. В этой связи Н. С. Чхе-
идзе предложил от имени Исполкома отложить 
обсуждение вопроса о займе также на три дня, 
чтобы иметь возможность учесть позицию Вре-
менного правительства при окончательном 
принятии решения Советом. Это предложение 
поддержал и И. Г. Церетели, который заявил, что 
«Совет не должен решать вопрос вслепую». При 
этом он добавил, что если Временное прави-
тельство подтвердит свою декларацию о целях 
войны от 27 марта официальной нотой прави-
тельствам союзных держав, в которой ясно и 
определенно заявит о своем отказе от всяких 
империалистических планов, то это будет тре-
тьей победой революционного пролетариата 
и Совета после его воззвания «К народам всего 
мира» и декларации Временного правительства 
о целях войны. Реализуя свое соглашение вы-
ступать по согласованным вопросам блоком, с 
совместным заявлением о поддержке решения 
Исполкома выступили фракции социалистов-
революционеров, народных социалистов и 
трудовиков3. «Еще несколько слов „за“ и „про-
тив“, и поднятые руки с красными билетиками 
решают вопрос, – сообщал репортер „Новой 
жизни“. – Снова подавляющее большинство го-
лосует за резолюцию Исполнительного комитета 
и отсрочку решения о займе на три дня»4.

В то время как Церетели и его сторонники 
в Исполкоме ожидали новой и бескровной по-
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беды революционного пролетариата и Совета 
над Временным правительством, находив-
шиеся еще в эмиграции видные меньшевист-
ские лидеры П. Б. Аксельрод и Ю. О. Мартов 
обратились к своим товарищам по партии в 
Петрограде с письмом, в котором предосте-
регали против беспринципных соглашений с 
властью. 18 апреля «Рабочая газета» напеча-
тала на своих страницах выдержки из этого 
письма. «Друзья, в этот момент мы ожидаем от 
наших товарищей, которым выпало на долю 
непосредственно руководить движением, 
энергичного и последовательного отстаива-
ния политики полной классовой самостоя-
тельности, – писали его авторы. – В настоящее 
время беспринципная демагогия и корыстная 
эксплуатация революционного энтузиазма и 
панических настроений масс стараются от-
влечь их внимание от необходимости такой 
же непримиримости во внешней политике, 
как и во внутренней. Шовинисты внушают 
пролетариату, что свое освобождение он 
должен закрепить, освобождая оружием по-
ляков и немцев. Блестяще начатая революция 
придет к полному банкротству, если пойдет 
по этому пути. Ждем от вас, что никакие ком-
промиссы с идеями этого рода не отвлекут 
вас от той линии, которую мы в качестве 
ваших представителей два года отстаивали 
перед европейскими товарищами»5. Однако 
это предостережение явно запоздало: лиде-
ры меньшевиков в Петроградском Совете уже 
давно отклонились от «линии» пролетарского 
интернационализма, приняв «линию» револю-
ционного оборончества, что сыграло не по-
следнюю роль в разразившемся в эти дни по-
литическом кризисе, самом серьезном после 
Февральской революции. События апрельско-
го политического кризиса достаточно полно 
изучены в отечественной историографии6, и 
потому в этой статье сделан акцент в первую 
очередь на закулисной стороне этих событий, 
важные детали которых содержат новые опу-
бликованные документы7.

Вечером 19 апреля во время своего за-
седания Исполком Совета получил, наконец, 
«ответ» из Мариинского дворца – адресован-
ную союзникам препроводительную ноту 
к декларации Временного правительства о 
целях войны от 27 марта, подготовленную ми-
нистром иностранных дел П. Н. Милюковым 
и утвержденную накануне правительством. 
Нота заверяла союзников в том, что все заяв-
ления Временного правительства, «разумеет-
ся, не могут подать ни малейшего повода ду-
мать, что совершившийся переворот повлек 
за собой ослабление роли России в общей 

союзной борьбе. Совершенно напротив, все-
народное стремление довести мировую войну 
до решительной победы лишь усилилось бла-
годаря сознанию общей ответственности всех 
и каждого»8. По свидетельству мемуаристов, 
полученный Исполкомом документ произ-
вел на всех «обескураживающее» и «удру-
чающее» впечатление. Вопреки ожиданиям 
лидеров Исполкома, комментировал потом 
препроводительную ноту В. С. Войтинский, 
«Временное правительство предпочло иной 
путь: игнорировать волю Советов, которые 
одни обладали в то время реальной силой, 
дающей право говорить от имени страны, и 
вопреки им, прокламировать от имени России 
такие обязательства, которые ничего не могли 
изменить в общеевропейской политике, а вну-
три, в России, должны были прозвучать как 
вызов цензовых кругов народным массам»9. 
Как видно из черновика протокола заседания 
Исполкома 19 апреля, нота так шокировала 
его лидеров, что было решено прервать за-
седание, для того чтобы «выяснить свое от-
ношение к документу, полученному от Вре-
менного правительства»10. Начавшееся затем 
выяснение отношения к этому документу 
носило как никогда откровенный и ожесто-
ченный характер и затянулось на несколько 
часов. Правда, выступавший первым И. Г. Це-
ретели пытался смягчить впечатление от ноты 
и как бы оправдать ее появление. «Может ли 
документ удовлетворять тем требованиям, 
которые мы ставим себе в области внешней 
политики? Является ли он дальнейшим шагом 
по пути отказа от аннексий?» – задавался он 
этими нелегкими вопросами и отвечал на них 
в осторожной форме утвердительно: «Сила 
документа 27-го [марта], говорили, иллю-
зорна, так как он не обращается к союзным 
державам. Теперь – с обращением – в духе 
вступившей в войну Америки…»11. Однако 
большинство выступавших членов Исполкома 
не согласилось с такой оценкой ноты Времен-
ного правительства, осуждало ее появление, 
требовало «заставить» правительство публич-
но отказаться от империалистических планов 
и отправить в отставку Милюкова. И теперь в 
числе этих критиков были не только больше-
вики и другие левые элементы в Исполкоме, 
но и его верные сторонники. Обычно избе-
гавший резких выступлений М. И. Скобелев 
вдруг заговорил о том, что «народ надо подго-
тавливать к власти», призывал «определенно 
высказать свою волю»12. Эсер А. Р. Гоц укорял 
революционную демократию за то, что она не 
может «заставить Милюкова говорить не то, 
что он говорит», призывал «поставить народ 
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перед неизбежностью сделать выбор между 
двумя властями», предлагал выработать «точ-
ную и определенную политику, чтобы подго-
товить народ», готовить Советы «к переходу 
власти в свои руки»13.

В том же духе выступал и лидер социа-
листов-революционеров В. М. Чернов: «Каж-
дый день усиливает нашу позицию. Возможно 
не от нас зависит избрать момент, когда нам 
придется взять власть. Отнестись совершенно 
спокойно. Наша тактика диктуется сама собой. 
Мы несомненно знаем, что боремся за власть, 
но не форсировать… Свергнуть-то всегда 
можно, но пробил ли час?». Призывая не 
оставить без ответа вызов Милюкова, лидер 
эсеров считал одновременно прежние кон-
такты с Временным правительством «тайной 
дипломатией» и ошибкой: «давление было не 
наше на правительство, а обратно». В итоге 
Чернов приходил к выводу о том, что «теперь 
положение другое. Теперь мы можем взять 
власть в свои руки. Народ пойдет за нами. 
Должны ли мы все-таки взять власть в свои 
руки?»14. Последний вопрос все-таки говорит 
о том, что сам он был в этом не уверен. Не 
было этой уверенности и определенности и 
у выступившего в числе первых представи-
теля большевистской фракции Л. Б. Каменева. 
С одной стороны, он считал, что «Временное 
правительство пошло по пути, по которому 
мы ему пойти позволить не можем». С другой 
стороны, он как бы находил объяснение тому, 
почему это правительство пошло по такому 
пути: «Наше правительство находится в плену 
у правительства Англии и Франции. Или мы 
окажем ему поддержку, или мы ввиду этого 
отказываем и берем власть в свои руки»15. 
Зато другой представитель большевиков – 
М. Ю. Козловский, выступавший, как видно 
из протокола заседания последним, был на-
строен непримиримо и предложил целый ряд 
конкретных мер. «Мы должны себе сказать 
раз и навсегда – правительство наше кон-
трреволюционное, – говорил он. – Путь, по 
которому мы шли, неправилен. Правительство 
видит, как мы идем по пути компромиссов. 
Это пробивает шар долготерпения большин-
ства. Момент требует конкретного акта. Мало 
заявить о своей позиции. Надо бой принять 
на этом вопросе. Нужно по полкам и заводам 
вести кампанию за мир без аннексий. Усту-
пить власть для буржуазии сейчас – это зна-
чит подготовить почву для социалистической 
революции»16.

Однако предложение «принять бой на 
этом вопросе» не нашло отклика, и никакого 
определенного решения на закончившемся 

уже к утру 20 апреля заседании Исполкома 
не было принято. Его руководители даже не 
решились пойти на то, чтобы помешать пу-
бликации ноты в печати, опасаясь открытого 
конфликта с Временным правительством17. 
Было только ясно, что необходимо как можно 
скорее найти выход из тупиковой ситуации. 
Этот выход искали на состоявшихся днем за-
седаниях фракций меньшевиков, эсеров и 
большевиков18.

Но последнее слово оставалось за Ис-
полкомом Совета, который снова собрался 
на свое заседание утром 20 апреля. Для на-
чала Н.  С.  Чхеидзе огорошил всех «новым 
фактом»  – сообщением о предстоящей от-
ставке правительства, добавив при этом, что 
«желательно повидаться с Временным прави-
тельством»19. Комментируя этот «новый факт», 
Ю. С. Токарев полагал, что со стороны Времен-
ного правительства это был, конечно, маневр: 
зная колеблющуюся природу лидеров совет-
ских партий, оно решило их запугать угрозой 
своего ухода, не без оснований рассчитывая, 
что руководители Совета приложат все уси-
лия, чтобы не допустить падения кабинета20. 
Как бы то ни было на самом деле, большин-
ством голосов против шести было решено на-
править к правительству делегацию от Испол-
кома. При обсуждении полномочий делегации 
оратор из левых (его фамилия в протоколе не 
указана) заявил: «Мы должны сойтись на том, 
что отношение отрицательное. Никаких аван-
сов, связывающих Исполнительный комитет, 
никаких обязательств поддержки Временного 
правительства. Центральный пункт – отноше-
ние к возможной отставке правительства. Не-
смотря на то, что вы уходите, мы не пугаемся 
этой власти, и мы надеемся на стороне найти 
достаточно демократических и пролетарских 
сил»21. Влиятельный член Исполкома меньше-
вик Б. О. Богданов допускал, что на перего-
ворах может зайти речь и об условиях под-
держки правительства, «если таковая будет 
возможна», но взамен предлагал потребовать 
выработки новой ноты, а также чтобы ни один 
акт не был издан без согласия Совета22. Пред-
ставитель трудовиков В. Б. Станкевич загляды-
вал дальше: «Полностью мы власти снять не 
можем. Частичная смена министерств – выход. 
Мы должны выработать общее мнение, сво-
дящееся к тому, что от власти демократия 
при данных обстоятельствах отказаться не 
может»23. В итоге было решено избрать пред-
ставителей от всех течений в Исполком, «кото-
рым поручить совершенно свободно инфор-
мировать правительство и заявить, что весь 
обмен мнений не выражает общей воли и что 
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волю эту мы сообщим позднее»24. В самом 
конце своего заседания Исполком получил 
сообщение о том, что в Москве «распростра-
няются тревожные слухи в связи с вестями о 
разрыве между Временным правительством 
и Советом»25.

Однако еще раньше члены Исполкома уз-
нали о том, что и в самом Петрограде обста-
новка более чем тревожная: рабочие кварталы 
и солдатские казармы взбудоражены нотой 
Временного правительства, напечатанной в 
утренних газетах 20 апреля. По свидетельству 
В. С. Войтинского, еще с утра в Таврический 
дворец стали поступать сведения о том, что 
«заводы один за другим останавливаются, 
рабочие собираются на митинги, где разда-
ются призывы идти к Мариинскому дворцу 
требовать отставки Милюкова; еще сильнее 
возбуждение в казармах – солдаты разбира-
ют ружья, требуют от Исполнительного коми-
тета указаний, что делать. Чхеидзе сидел за 
столом президиума мрачный, раздраженный 
и по мере поступления тревожных известий 
повторял все с большей яростью: „Вот что 
он наделал этой нотой!“ Нужно было тушить 
пожар, и мы принялись за работу. Звонили 
по телефону в районные Советы, на заводы, 
в казармы, посылали людей во все концы го-
рода»26. Хотя и с трудом, но пожар потушить 
в этот день удалось благодаря магическому 
авторитету Петроградского Совета. Особенно 
накаленная обстановка сложилась на площади 
перед Мариинским дворцом – резиденцией 
Временного правительства. Явившиеся пер-
выми на площадь солдаты запасного бата-
льона Финляндского полка, окружив дворец, 
требовали отставки Милюкова, а к вечеру в 
многотысячной солдатской массе появились 
транспаранты с лозунгом «Долой Временное 
правительство». По-видимому, здесь дело не 
обошлось без агитаторов извне, тем более, 
что в этот день группа левых большевиков во 
главе с С. Я. Багдатьевым выпустила от имени 
Петербургского комитета листовку с призы-
вом: «Революционный народ, бери свою судь-
бу в собственные руки! Долой Временное пра-
вительство! Никакого ему доверия. Никакой 
ему власти. Да здравствует Совет рабочих и 
солдатских депутатов! Прямое ему доверие. 
Полная власть»27. Однако дело до вооруженно-
го столкновения и ареста Временного прави-
тельства не дошло: прибывшим на площадь М. 
И. Скобелеву и А. Р. Гоцу вместе с главнокоман-
дующим столичным гарнизоном Л. Г. Корни-
ловым удалось уговорить солдат вернуться в 
свои казармы и не устраивать никаких высту-
плений до окончательного решения Совета28.

Теперь предстояло успокоить рабочих 
и солдатских депутатов Петроградского Со-
вета, созванных на экстренное заседание в 
Морском кадетском корпусе. Собравшая у 
здания многотысячная толпа встречала депу-
татов требованиями решительных действий 
и возгласами: «Долой Милюкова!», «Долой 
Временное правительство!», «Да здравствует 
Совет!». Настроение толпы передалось и их 
представителям в Совете: по свидетельству 
очевидца, «заседание протекало непривыч-
но бурно, прения носили беспорядочный ха-
рактер, речи ораторов то и дело прерывались 
криками. Возмущение против Милюкова и 
Временного правительства было всеобщее»29. 
Хотя, если судить по опубликованному на сле-
дующий день в «Известиях» сообщению от 
имени Исполкома, все было как обыкновенно. 
«20 апреля состоялось экстренное заседание 
Совета р. и с. д., – говорилось в этом сообще-
нии. – После речи т. Чхеидзе, выяснившего 
смысл созыва, общее собрание приняло его 
предложение: не принимать никаких реше-
ний по поводу ноты Милюкова от 18 апреля 
впредь до окончательного выяснения Испол-
нительным комитетом положения вещей при 
личном обмене мнений с Советом министров, 
которое состоится 20 апреля вечером в Мари-
инском дворце. Члены Совета р. и с. д. разъ-
ехались по своим районам, чтобы успокоить 
их и призвать к стойкости. Ораторы почти 
всех политических партий присоединились к 
мнению т. Чхеидзе»30. К этому надо добавить, 
что, с целью выпустить пар недовольства и 
возмущения, президиум собрания предоста-
вил слово представителям солдат и радикаль-
ных течений, в том числе и анархистов31, и, 
подтвердив таким образом свою власть над 
Советом, направился на условленную встречу 
с Временным правительством.

Если днем 20 апреля Мариинский дворец 
был осажден солдатами, то поздним вечером 
у его подъезда собралась разного рода пу-
блика, симпатизирующая Временному прави-
тельству. «Я едва пробрался внутрь, причем 
каждый, кого я просил посторониться, осажи-
вал словами, что заседание будет закрытое. 
Очевидно, о нем было широко известно, и 
туда ломилась публика, – вспоминал Н. Н. Су-
ханов. – Во дворце собралось около сотни 
советских людей – членов Исполнительного 
комитета и ближайших квалифицированных 
его сотрудников. Для заседания был приго-
товлен зал бывшего Государственного Со-
вета, не столь стильный, сколь уютный, мяг-
кий, располагающий. Было яркое освещение, 
оживление, какие-то хлопоты»32. Стенограммы 
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этой встречи представителей Исполкома Пе-
троградского Совета с членами Временного 
правительства не велось, и потому судить о 
ней можно преимущественно по газетной ин-
формации и воспоминаниям ее участников. 
Как показали в свое время Ю. С. Токарев и 
В. И. Старцев, газетные отчеты страдали пар-
тийными пристрастиями, искажениями речей 
выступавших, фигурами умолчания и др.33

Тем не менее, благодаря усилиям иссле-
дователей и свидетельствам мемуаристов 
общая картина этой «исторической» встречи 
воссоздана в своих основных деталях, и нас 
интересует в данном случае та роль, которую 
сыграли в исходе встречи «вожди» Исполко-
ма. Встречу открыл министр-председатель 
правительства Г. Е. Львов, который, отметив, 
что в последнее время правительство «взято 
под подозрение», заявил, что «при таких ус-
ловиях лучше всего Временному правитель-
ству уйти»34. При этом, по словам присутство-
вавшего на этой встрече А. Г. Шляпникова, 
он «отклонил все обвинения правительству 
в исполнении программы»35. Затем Львов 
предложил заслушать министров, которые 
должны были обрисовать «положение в го-
сударстве». После этого выступили военный 
министр А. И. Гучков, министр земледелия 
А. И. Шингарев, министр финансов М. И. Те-
рещенко, министр путей сообщения Н. В. Не-
красов, которые, как писала «Новая жизнь», 
нарисовали «мрачную картину хозяйствен-
ного разложения страны»36. После них гово-
рили представители Исполкома. Знакомясь с 
содержанием их речей, нельзя не заметить, 
что выступления министров произвели на 
них сильное впечатление, их действительно 
напугала угроза отставки кабинета и в связи 
с этим возможная перспектива взятия власти 
Советами. Выступивший первым Н. С. Чхеидзе 
хотя и критиковал ноту за неприемлемые для 
Совета рабочих и солдатских депутатов по-
ложения («войны до победного конца» и др.), 
далее примирительно сказал: «Если Времен-
ное правительство не имело желания скрыть 
наш основной лозунг – „Мир без аннексий и 
контрибуций“, это нужно разъяснить»37. Раз-
вивая этот тезис, И. Г. Церетели настаивал на 
издании правительством новой ноты. «Если 
сегодняшняя нота Временного правительства 
является разъяснением предыдущей ноты, – 
говорил он, – то это должно быть прямо и от-
кровенно сказано, чтобы у наших союзников 
не получилось неправильного впечатления». 
Разумеется, Церетели не мог не предъявить 
счет и самому Милюкову: «Министр ино-
странных дел, очевидно, не понял психологии 

новой революционной России. Он действует 
приемами представителей империалистиче-
ской политики старого режима. В Министер-
стве иностранных дел до сих пор все еще 
осталось по-старому. До сих пор не сменены 
послы прежнего правительства, а при таких 
условиях нота сильно напоминает о старом 
отжившем режиме»38.

Отвечая на упреки и требования пред-
ставителей Исполкома, П. Н. Милюков заявил, 
что ни о какой новой ноте не может быть и 
речи: «если мы будем применять по отноше-
нию к иностранным державам, с которыми 
связаны целым рядом сложных и жизнен-
ных взаимоотношений, такие приемы, то мы 
встретим с их стороны самый решительный 
отпор»39. Министра иностранных дел под-
держал Г. Е. Львов, заявивший: «Временное 
правительство почтет своим долгом скорее 
сложить свои полномочия, чем пойти на 
такой шаг, который является недопустимым 
и может грозить самыми чреватыми послед-
ствиями»40. Эта твердая позиция возымела 
свое действие, и Чхеидзе и Церетели реши-
ли еще больше отыграть назад, заявив, что, 
все, что они услышали здесь от министров, 
заставляет их пойти навстречу Временному 
правительству, и они готовы удовлетвориться 
тем, что Правительство «должно немедленно 
разъяснить русским гражданам содержание 
ноты союзникам»41.

Хотя в результате затянувшейся до утра 
21 апреля встречи делегации Исполкома 
с министрами Временного правительства 
формально никакого решения так и не было 
принято, принципиальное согласие было до-
стигнуто: Временное правительство вырабо-
тает текст разъяснения своей ноты союзникам 
и пришлет его в Исполком42. Как утверждает 
Н. Н. Суханов, «незадолго до конца заседания, 
предварительно пошептавшись, удалились за 
кулисы Терещенко и Церетели: они пошли со-
ставлять резолюцию, долженствующую ликви-
дировать конфликт»43.

Однако, как показали события 21 апреля, 
«ликвидировать конфликт» оказалось не так-
то просто. Петроградские рабочие, демон-
стрировавшие всего несколько дней назад, в 
день первомайского праздника, свое стремле-
ние к миру, были особенно возмущены нотой 
Временного правительства и исполнены ре-
шимости выступить в защиту своих требова-
ний, с которыми не захотело считаться прави-
тельство. Инициаторами выступления в этот 
день стали рабочие Выборгской стороны, где 
на многих митингах и собраниях было при-
нято решение организовать общероссийскую 
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демонстрацию в поддержку Совета44. Узнав о 
готовящейся на Выборгской стороне антипра-
вительственной демонстрации, Бюро Испол-
кома Совета направило своих представителей 
с целью не допустить демонстрации или, в 
крайнем случае, придать ей направление, не 
расходившееся с его позицией. «Мы поехали 
на автомобиле и встретили рабочих уже на 
Марсовом поле, – вспоминал В. Б. Станкевич, 
один из тех, кто был послан уговорить демон-
странтов. – Впереди каждой колонны шел 
отряд красногвардейцев, вооруженных раз-
нообразными винтовками и револьверами. 
За ними веселыми и дружными толпами шли 
рабочие и работницы. Над всеми колоннами 
развевались знамена с надписями против 
войны, против правительства с требованием 
передачи власти Советам. Чхеидзе с автомо-
биля произнес речь, доказывая, что демон-
страции не имеют смысла, поэтому Чхеидзе 
пригласил рабочих вернуться назад. Но тут 
выступили вожаки демонстрации и заявили, 
что рабочие сами знают, что им надо делать. 
Демонстрация двинулась дальше»45.

Не удалось предотвратить рабочие де-
монстрации и в других районах. Со всех 
концов города они стекались на Невский 
проспект, где произошло несколько воору-
женных столкновений. В результате были 
убиты несколько рабочих и солдат. Подчинив-
шись распоряжению Исполкома и не приняв 
организованного участия в демонстрации 21 
апреля, солдаты Петроградского гарнизона 
были глубоко взволнованы тем, что произо-
шло на улицах столицы, продолжали обсуж-
дать в своих казармах вставшие перед ними в 
эти дни вопросы и не находили на них ответа. 
Это смятенное состояние солдатской массы 
ярко отражено в резолюции, принятой 21 
апреля комитетом запасного батальона Егер-
ского полка, опубликованной на следующий 
день в «Известиях». «С чувством крайнего 
недоумения выслушал батальонный комитет 
гвардии Егерского полка опубликованную 
ноту Временного правительства, – говорилось 
в этой резолюции. – Определенно разрывая с 
собственными еще недавними заявлениями, 
правительство создало пропасть между офи-
циальными выразителями государственности 
и стремлениями свободного возрожденного 
народа. Зачем и почему это сделано? Эти во-
просы, как кошмар какой-то непреодолимой 
силы, во весь рост встали перед нами и всем 
революционным народом. Решить их здесь, 
на батальонном комитете, является невоз-
можным, невзирая на определенное отрица-
тельное отношение к ноте. Мы с нетерпением 

ждем окончательного авторитетного решения 
Исполнительного комитета Совета р. и с. д., 
этого органа народного доверия и народной 
воли, корректированной общим учетом ре-
альных народных и мировых сил»46.

Собравшись днем 21 апреля на свое за-
седание, Исполком Совета принимал отчаян-
ные усилия, чтобы не допустить выступления 
петроградского гарнизона на улицы города. 
Во время заседания было получено срочное 
сообщение о том, что генерал Л. Г. Корнилов 
распорядился вызвать войска на Дворцовую 
площадь. Такое приказание действительно 
получило Михайловское артиллерийское 
училище, которому предписывалось выслать 
две батареи на Дворцовую площадь. Однако 
общее собрание офицеров и солдат поста-
новило единогласно: «Приказание генерала 
Корнилова не исполнять и пушек не давать», 
направив после этого своих делегатов в Ис-
полком за разъяснением. Последний пору-
чил Н. С. Чхеидзе немедленно связаться с 
Корниловым и довести до его сведения, что 
Исполком категорически против вызова войск 
на Дворцовую площадь и требует их отзыва в 
казармы. Одновременно был образован штаб, 
члены которого имели право подписывать 
приказы о выводе войск из казарм. В воин-
ские части была направлена телефонограмма, 
в которой содержался призыв к солдатам не 
покидать казарм с оружием в руках без рас-
поряжения Исполкома. «Каждое распоряже-
ние о выходе воинской части на улицу кроме 
обычных нарядов, – говорилось в ней, – долж-
но быть отдано на бланке Исполнительного 
комитета, скреплено его печатью и подписа-
но не меньше, чем двумя из следующих лиц: 
тт. Чхеидзе, Скобелев, Богданов, Филиппов-
ский, Скалов, Либер, Бинасик»47.

Приняв экстренные меры по предотвра-
щению эксцессов на улицах города, которых 
тем не менее избежать не удалось, Исполком 
Совета приступил к обсуждению поступивше-
го от Временного правительства разъяснения 
его ноты союзникам. В этом разъяснении, опу-
бликованном на следующий день в печати, 
во-первых, подчеркивалось, что нота мини-
стра иностранных дел была предметом тща-
тельного и продолжительного обсуждения 
Временного правительства, причем текст ее 
принят единогласно; во-вторых, содержался 
комментарий вызвавшего возмущения тезиса 
о решительной победе над врагами. Оказы-
вается, это означало всего лишь достижение 
тех задач, которые были поставлены в декла-
рации 27 марта и выражены в следующих сло-
вах: «Временное правительство считает своим 

Петроградский Совет и проблема вхождения социалистов во Временное правительство



                       Вестник СПбГУКИ  ·  июнь  ·  2011168

правом и долгом ныне же заявить, что цель 
свободной России не господство над другими 
народами, не отнятие у них национального их 
достояния, не насильственный захват чужих 
территорий, но утверждение прочного мира 
на основе самоопределения народов…». 
В  заключение Временное правительство 
обещало, что это разъяснение будет пере-
дано министром иностранных дел послам 
союзных держав48. В то время как Церетели 
пытался доказать, что «теперешнее заявление 
правительства совершенно дезавуировало 
ноту от 18 апреля»49, представители оппози-
ционных элементов в Исполкоме полагали, 
что этот документ «не разрешает конфликта 
между правительством и Советом», а левый 
меньшевик Ю. Ларин считал, что «Ответ пра-
вительства – выход в прекращении револю-
ции»50. Несмотря на то, что даже сторонники 
Церетели признавали, что «это разъяснение 
было слабо, бледно, недостаточно»51, боль-
шинством голосов (34 против 19) «инцидент» 
с нотой был признан Исполкомом «исчерпан-
ным». Голоса большинству отдали трудовики, 
народные социалисты, социалисты-рево-
люционеры, меньшевики-оборонцы и часть 
меньшевиков-интернационалистов. Против 
голосовали большевики и с ними часть мень-
шевиков-интернационалистов52. Вместе с тем 
было решено «признать, что ни один крупный 
акт правительства не может быть принят без 
согласия Совета р. и с. д.»53.

Вечером 21 апреля в Морском кадетском 
корпусе состоялось общее собрание Петро-
градского Совета, на котором присутствовало 
более 2 тыс. рабочих и солдатских депутатов. 
В самом начале собрания И. Г. Церетели от 
имени Исполкома предложил депутатам при-
нять резолюцию, в которой отмечалось, что 
«новое разъяснение Временного правитель-
ства, опубликованное во всеобщее сведение 
и сообщенное министром иностранных дел 
послам союзных держав, кладет конец воз-
можности истолкования ноты 18 апреля в 
духе, противном интересам и требованиям 
революционной демократии…»54. И хотя со-
брание устроило Исполкому и выступавшему 
Церетели бурную овацию, резолюция вызвала 
ожесточенные прения. «Настроение собрав-
шегося Совета, – свидетельствовал В. Б.  Стан-
кевич, – было до крайности напряженное. 
Потоки и волны каких-то бурных порывов 
перекатывались над голосами многотысячной 
толпы, наполнявшей зал кадетского корпуса. 
То и дело ораторов перебивали какими-то 
массовыми спорами, вспыхивающими в раз-
ных концах зала. Кульминационного пункта 

возбуждение достигло в тот момент, когда в 
зале появился Дан и сообщил, что на улицах 
началась стрельба и имеются жертвы. Поднял-
ся такой шум, такое движение, что казалось, 
еще момент, и перестрелка начнется в зале»55.

С критикой резолюции Исполкома высту-
пили в первую очередь представители боль-
шевистской фракции. Л. Б. Каменев заявил, 
что ее нельзя принимать ни в коем случае, 
поскольку нет никаких оснований доверять 
Временному правительству. А. М. Коллонтай 
огласила резолюцию ЦК большевиков, кото-
рая называла политику Исполкома «глубоко 
ошибочной», предлагала устроить народное 
голосование по районам Петрограда для вы-
яснения отношения к ноте Временного пра-
вительства, видела выход в передаче власти 
революционному пролетариату56. Больше-
вистским ораторам оппонировали предста-
вители фракций социалистов-революционе-
ров и меньшевиков, выступления которых 
встречались одобрением большинства депу-
татов. Главным критиком большевиков высту-
пил В. М. Чернов, предостерегавший против 
преждевременного взятия власти Советами. 
«Пока есть эксцессы, раздоры, несогласия и 
коренные расхождения, – говорил он, – за-
хватывать власть в свои руки для того, чтобы 
завтра же ее упустить, я не советую, а предо-
стерегаю об опасности лозунгов, толкающих 
нас на этот путь»57. Характер выступления 
лидера социалистов-революционеров тем 
более импонировал депутатам, что об этих 
эксцессах и жертвах на улицах Петрогра-
да они были только что информированы с 
трибуны членами Исполкома. Предложение 
принять от имени Совета резолюцию, требо-
вавшую в целях «предотвращения смуты, гро-
зящей революции», запретить в течение двух 
ближайших дней «всякие уличные митинги 
и манифестации», было принято депутатами 
почти единогласно – против 1358. Оглашенная 
Церетели еще в начале собрания резолюция 
Исполкома, предлагавшая считать «инцидент» 
с нотой Временного правительства «исчер-
панным» также была принята подавляющим 
большинством депутатов: из более чем 2 тыс. 
депутатов, по сведениям «Рабочей газеты», 
только 125–150 сторонников «Правды» голо-
совали против59.

Вожди Совета торжествовали свою пол-
ную и безоговорочную победу. «Ни одно 
правительство в мире не могло бы добиться 
такой решительной, такой быстрой победы 
над смутой, грозящей свободе, – писали в 
связи с этим „Известия“». – Ни одно прави-
тельство не могло бы издать приказ о пре-
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кращении манифестаций без риска вызвать 
против себя возмущение свободных граждан. 
На такой шаг мог решиться только Совет ра-
бочих и солдатских депутатов, ибо Совет – это 
революция. День 22 апреля был демонстра-
цией сил Совета. В этот день сказалась власть 
Совета над стихийными силами революции. 
В этот день Совет доказал свое право гово-
рить властно и громко от лица народа»60. 
В самом деле, никаких выступлений и стол-
кновений на улицах столицы больше не было: 
ни рабочие кварталы, ни воинские части не 
ослушались своего властного органа. «Насту-
пило мгновенно „успокоение“ и полный, без-
упречный порядок, – писал по этому поводу 
Н. Н. Суханов. – Пройдут ли мимо этого факта 
будущие историки революции и ее блестя-
щего эпизода – апрельских дней? Если было 
изумительно по силе и красоте само народ-
ное движение, то еще более изумительна его 
ликвидация. Если красноречив тот факт, что 
народный Совет в пять минут сроку, простым 
поднятием рук мог устранить антинародное 
правительство, то еще более внушительна 
картина укрощения народной бури тем же 
Советом в те же пять минут»61.

Итак, благодаря усилиям лидеров Петро-
градского Совета конфликт между Советом и 
Временным правительством был урегулиро-
ван, и приглашенный 24 апреля для «выясне-
ния отношений» на бюро Исполкома Совета 
министр юстиции А. Ф. Керенский сообщил 
о возможной «реконструкции отношений 
между властью и демократией». «Сейчас на 
очереди вопрос об усилении правительства 
элементами, которые взяли бы на себя от-
ветственность, – говорил Керенский. – Же-
лательно, чтобы общественные круги взяли 
бы на себя и формальную ответственность за 
ход государственных дел. Настал момент по-
полнить Временное правительство, которое 
находится сейчас в невозможно тяжелом по-
ложении. У него, несомненно, было настро-
ение снять с себя ответственность, и слухи 
об уходе не представляют собой никакой 
политической игры»62. По мнению В. И. Стар-
цева, эти слова Керенского означали прямое 
приглашение членам Исполкома вступить в 
правительство63.

Идея коалиции, которая давно носилась 
в различных политических кругах и вплотную 
подошла к своей реализации в дни апрель-
ского кризиса, теперь была озвучена офици-
альным лицом. Здесь необходимо также при-
нять во внимание, что Керенский оставался 
одним из руководителей масонской органи-
зации «Великий Восток народов России», а 

идея коалиции была одной из главных целей 
русского политического масонства, в особен-
ности, когда его ряды пополнили социалисты. 
Прошедшие через масонскую школу лидеры 
меньшевиков и эсеров не представляли себе 
общественную жизнь России после Февраль-
ской революции вне коалиции64. Хотя такая 
установка и противоречила доктринальным 
представлениям меньшевиков65, идея коа-
лиции после Февральской революции стала 
постепенно овладевать умами ее лидеров. 
И не только лидеров. Выступая на Всероссий-
ском совещании Советов, делегат 12-й армии 
меньшевик А. Е. Скачков, задаваясь вопросом  
«Как быть уверенным в том, что Временное 
правительство всегда выполняет волю ре-
волюционной демократии?», отвечал: «Идя 
в этом направлении мне кажется все-таки, 
что мы неминуемо должны будем прийти к 
коалиционному министерству. Нам говори-
ли сейчас, что коалиционное министерство 
страшно вредно в том отношении, что оно 
понижает гребень революционной волны. 
Я с этим, может быть, отчасти соглашусь; но 
дело в том, что у нас, кроме революции, есть 
еще и война, и вот для того, чтобы война эта 
протекала так, как нужно, чтобы армия была 
обеспечена снабжением, чтобы мы вот, сидя в 
окопах, были уверены, что в получаемых нами 
правительственных приказах нам не нужно 
самим разбираться и мы должны принимать 
их слепо, мы должны знать, что в это мини-
стерство входят представители социалисти-
ческих партий, наши же товарищи, и что они 
там фактически контролируют его действия и 
поддерживают эти действия своим авторите-
том»66. Такой практический подход к возмож-
ности создания коалиционного министерства 
нашел горячий отклик среди многих делега-
тов Всероссийского совещания Советов67. Од-
нако в последний день работы Всероссийско-
го совещания Советов – 3 апреля 1917 г. его 
организаторам удалось снять с обсуждения 
вопрос о коалиции и тем самым избежать на 
Совещании раскола по привлекшему такое 
внимание делегатов вопросу. Тем не менее 
здесь следует согласиться с американской 
исследовательницей З. Галили, которая по-
лагает, что «приверженность идеологическим 
догмам партии мешала меньшевикам пере-
смотреть свою позицию в вопросе о власти и 
природе революции»68.

Но то, что казалось невозможным по дог-
матическим и политическим соображениям 
в марте 1917 г., стало реальным в результате 
апрельского кризиса. Как уже было отмечено 
выше, 20 апреля фракция меньшевиков в Пе-
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троградском Совете подавляющим большин-
ством голосов высказалась за пополнение 
Временного правительства представителями 
Совета. Пройдет еще 10 дней яростных спо-
ров на самых различных уровнях, и коалиция 
станет свершимся фактом. Поскольку этот 
факт имел судьбоносное значение не толь-
ко для политических партий, делегировав-
ших своих представителей в правительство, 
но и для дальнейшего развития революции 
в России, необходимо ответить на вопрос о 
том, что же заставило лидеров этих партий 
пойти на столь ответственный шаг, и в какой 
мере он был оправдан, если не исторически, 
то политически. Ведь с самого начала совет-
ское большинство не хотело власти и боялось 
власти, хотя и обладало ею. Это, конечно, не 
означало, что некоторые из лидеров Сове-
тов не мечтали втайне о министерских по-
стах. Но в целом они твердо следовали кур-
сом поддержки цензового правительства. В 
дни апрельского кризиса это неустойчивое 
равновесие было нарушено, и Временное 
правительство действительно висело на во-
лоске, а власть и авторитет Петроградского 
Совета неизмеримо выросли. Все это привело 
к возникновению в широких общественных 
кругах завышенных и неоправданных ожида-
ний, связанных с ролью Совета в управлении 
государством и созданием коалиционного 
правительства. Показательно, что резолю-
ции с требованием создания коалиционного 
правительства широко обсуждались и прини-
мались на рабочих собраниях.

Разумеется, судьба коалиции существен-
но зависела и от позиции самого Времен-
ного правительства и общественных сил, за 
ним стоявших. По выражению Н. Н. Суханова, 
«теперь весь буржуазный фронт жаждал ко-
алиции и требовал ее». Разъясняя причины 
этой жажды, он писал: «Нельзя было висеть в 
воздухе. Нельзя было так прямо и откровен-
но игнорироваться населением. Нельзя было 
сиять только отраженным светом и призна-
ваться только из лояльности к Совету… Не-
обходимо было приобрести все это, хотя бы 
ценой компромисса, хотя бы дорогой ценой. 
Для этого было только одно действительное 
средство. Это – формальное бракосочетание 
с мелкобуржуазным большинством Совета. 
Любви тут не было, но был явный и очевид-
ный расчет. Сам по себе Совет был, конечно, 
не желателен: но дело было в приданом. А в 
приданое он должен принести армию, ре-
альную власть, непосредственное доверие и 
поддержку и все технические средства управ-
ления»69. При всей метафоричности этого объ-

яснения это была суровая правда, которую в 
такой форме признало Временное правитель-
ство. Поэтому, когда 24 апреля на заседании 
Исполкома А. Ф. Керенский заявил о том, что 
настало время пополнить правительство, ко-
торое находится «в невозможно тяжелом по-
ложении», другой министр – Н. В. Некрасов, 
присутствовавший в этот день в Таврическом 
дворце на приеме делегатов фронтовых 
армий и отдельных частей с фронта, заявил, 
правда лично от себя, что он считает «необ-
ходимым включить в состав Временного пра-
вительства представителей демократии, со-
циалистических течений ее, т. е. создание так 
называемого коалиционного министерства. 
Эта мера необходима в целях предупрежде-
ния тех весьма печальных явлений, которые 
еще так недавно имели место на улицах Пе-
трограда»70. 26 апреля был опубликован офи-
циальный документ – декларация Временного 
правительства, который, хотя и в слегка заву-
алированной форме, содержал в себе призыв 
к социалистам пойти во власть. Констатируя, 
что сложившееся положение вещей «угрожает 
привести страну к распаду» и что «перед Рос-
сией встает страшный призрак междоусобной 
войны и анархии», правительство со своей 
стороны обещало, что «с особой настойчи-
востью возобновит усилия, направленные к 
расширению его состава путем привлечения 
к ответственной государственной работе тех 
активных творческих сил страны, которые не 
принимали прямого и непосредственного 
участия в управлении государством»71.

27 апреля председатель Петроградского 
Совета Н. С. Чхеидзе получил официальное 
письмо от главы Временного правительства 
Г. Е. Львова, который, ссылаясь на опубликован-
ную накануне правительственную декларацию, 
обращался «с просьбой довести об указанных 
предположениях до сведения Исполнительно-
го комитета и партий, представленных в Совете 
рабочих и солдатских депутатов…»72. По совпа-
дению в тот же день Ю. О. Мартов направил из 
Цюриха от имени заграничного секретариата 
ОК меньшевиков следующую телеграмму: «Те-
леграфируйте Чхеидзе наше мнение – всякое 
участие в коалиционном министерстве недо-
пустимо»73. Однако ключевая роль в решении 
вопроса – идти или не идти в коалицию с цен-
зовыми элементами – принадлежала другому, 
еще более влиятельному лицу в Исполкоме 
Совета – И. Г. Церетели, который к этому вре-
мени еще окончательно не определился и по-
тому старался публично не высказываться на 
эту тему.

28 апреля, когда в «Известиях Петроград-
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ского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
было напечатано письмо Г. Е. Львова Н. С. Чхе-
идзе, было созвано, как говорилось в объявле-
нии в газете «Дело народа», «собрание Испол-
нительного комитета Петроградского Совета
р. и с. д. совместно с делегатами Исполни-
тельного комитета Московского Совета, спе-
циально приглашенными на это собрание 
для пересмотра вопроса о вступлении пред-
ставителей социалистических партий или Ис-
полнительного комитета в состав Временного 
правительства»74. Упоминаемый в объявлении 
термин «для пересмотра…» имел прямое от-
ношение к Московскому Совету и его Исполко-
му, уже высказавшихся к этому времени против 
участия в коалиционном правительстве75. Вы-
ступивший первым на совместном заседании 
председатель Московского Совета меньшевик 
Л. М. Хинчук подтвердил эту позицию: «В Ис-
полнительном комитете единогласно решено 
отрицательно. Не высказываться. Принципи-
ально для данного момента нежелательно…»76. 
Следует здесь заметить, что в имеющемся в 
распоряжении исследователей черновике про-
токола этого собрания зафиксированы далеко 
не все выступления и потому в нем могут от-
сутствовать важные детали. Но в целом харак-
тер обсуждения, по нашему мнению, отражен 
в этом черновике более или менее точно, что 
подтверждается и другими источниками. «Ко-
нечно, 28-го в Исполнительном комитете был 
„большой день“. Зала была полна. Прения были 
ожесточенны и продолжались несколько часов. 
Но они не дали ничего нового и существенного. 
Коалиция уже целую неделю была злобой дня, 
и все уже успели объясниться друг с другом, – 
писал участник этого заседания Н. Н. Суханов. – 
Нового и характерного было в них то, что в пер-
вый и последний раз за много месяцев здесь 
разбился блок правых меньшевиков и эсеров. 
„Народники“ снова остались без своих главных 
лидеров»77.

Главным оппонентом, ратовавшим за об-
разование коалиционной власти, стал видный 
меньшевик Б. О. Богданов, который выступал 
как «представитель меньшинства в Организа-
ционном комитете». В своем выступлении он 
пытался оценить взаимоотношения пролетари-
ата в прошлом и настоящем и даже заглянуть в 
будущее: «Мы уже вступили на путь социальных 
реформ. Мы еще далеки от социализма, но воз-
вращение к прежнему буржуазному обществу 
без корректив невозможно. Мы подойдем к 
огромным степеням социальных реформ, и эти 
реформы будут корректировать и буржуазию». 
Констатировав, что 27 февраля 1917 г. к власти 
пришла буржуазия, Богданов далее развивал 

тезис о том, что после Февральской револю-
ции начался «кровавый процесс», в котором 
«усиление сил буржуазии отстает от усиления 
сил демократии». При этом он особенно под-
черкивал, что «пролетариат до сих пор был 
авангардом демократии и то, что он теперь и 
авангард революции, – в этом залог усиления 
революции с большей силой». В связи с этим 
Богданов задавался вопросом: «В какой мере 
Временное правительство соответствует этому 
соотношению сил?». Поясняя, почему оно не со-
ответствует, он считал, что «это правительство 
настолько слабое и не может выдержать тех 
внутренних потрясений, которые происходят. 
Нам нужно правительство, которому мы не 
только верим, а которое мы почти вслепую под-
держиваем… И таким правительством может 
быть только коалиционное министерство и вот 
какое коалиционное министерство. Коалици-
онное министерство не через пополнение. Мы 
должны выступить на определенной основе. 
Первой обязанностью которой является наша 
внешняя политика. Широкая демократия долж-
на быть там представлена. Тогда из министер-
ства уйдут ярые империалисты. Мы не должны 
быть там в большинстве, но на определенной 
платформе…»78.

После бурных прений, в которых при-
няли участие почти 30 членов Исполкома и 
приглашенных на это заседание, состоялось 
голосование, результаты которого не были 
обескураживающими для сторонников ко-
алиции: они получили 22 голоса против 23 
и при 8 воздержавшихся79. Однако, судя по 
тому, что сразу же после голосования было 
решено образовать комиссию, которая объ-
яснила бы его мотивы, дело сторонников ко-
алиции еще не было проиграно. Далее в про-
токоле записано: «Положительный ответ: мы 
формулируем ближайшие задачи власти при 
условии принятия этих условий; мы должны 
гарантировать ей поддержку и это содействие 
отольем в прочную форму». И в самом деле, 
за это предложение высказались 33 члена 
Исполкома и только 2 против при 15 воздер-
жавшихся80. А это означало, что сторонники 
коалиции могут победить в ближайшее время. 
В комиссию по выработке условий к власти 
были выбраны И. Г. Церетели, Н. С. Чхеидзе, 
А. Р. Гоц, Н. Н. Суханов, Л. Б. Каменев81.

Буквально на следующий день произо-
шло еще одно событие, которое должно было 
окончательно склонить Исполком в пользу 
коалиции, – из состава Временного прави-
тельства ушли «ярые империалисты» П. Н. Ми-
люков и А. И. Гучков, отставки которых в дни 
апрельского кризиса добивались рабочие и 
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солдаты, стоявший за ними Петроградский 
Совет и его Исполком.

Отставка Гучкова вдохновила на новые 
переговоры обе стороны: Временное пра-
вительство, выразив в своем официальном 
заявлении сожаление по поводу того, что во-
енный министр «признал для себя возможным 
единоличным выходом из состава Временного 
правительства сложить с себя ответственность 
за судьбу России», выражало веру, что «с при-
влечением новых представителей демокра-
тии восстановится единство и полнота власти, 
в которых страна найдет свое спасение»82; а 
сторонники коалиции в Исполкоме развили 
бурную деятельность в кулуарах Таврическо-
го дворца, в результате которой вечером 1 
мая было созвано экстренное заседание Ис-
полкома. Первым на нем выступил специально 
приглашенный А. Ф. Керенский, который, на-
рисовав безрадостную картину хозяйственной 
и финансовой ситуации в стране, заявил, что 
только коалиционное министерство может спа-
сти государство от разрухи. С ним солидаризо-
вался И. Г. Церетели, признавший теперь, что 
создавшаяся обстановка делает необходимым 
вступление представителей Совета рабочих и 
солдатских депутатов в состав правительства83. 
Это означало, что большинство в Исполкоме 
наконец-то окончательно определилось, и 
противники коалиции, точку зрения которых 
отстаивал на этом заседании Ю. М. Стеклов, 
обречены на поражение. Затем представите-
ли фракций в Петроградском Совете озвучили 
позицию своих партий по этому вопросу: за 
образование коалиционного министерства 
высказались фракции меньшевиков, социали-
стов-революционеров, народных социалистов 
и трудовики; против – большевики, и меньше-
вики-интернационалисты. После чего состо-
ялось поименное голосование: за коалицию 
голосовали 44 члена Исполкома, против – 19 
и 2 воздержались84. Избранная для перегово-
ров с Временным правительством делегация 
включала фактически почти всех лидеров 
партий большинства в Исполкоме – меньше-
виков И. Г. Церетели, Н. С. Чхеидзе, Ф. И. Дана, 
Б. О. Богданова, В. С. Войтинского; социалистов-
революционеров Н. Д. Авксентьева, А. Р. Гоца, 
В. Н. Филипповского; народного социалиста 
А. В. Пешехонова, трудовиков Л. М. Брамсона и 
В. Б. Станкевича, в состав делегации был вклю-
чен и представитель фракции большевиков 
Л. Б. Каменев (в целях информации)85.

Итак, в результате апрельского полити-
ческого дрейфа социалистических лидеров 
Исполкома Петроградского Совета приби-
ло к власти. И здесь мы еще раз и вместе с 

другими исследователями должны подчер-
кнуть ключевую роль, которую сыграл в этом 
сложном и даже мучительном для многих его 
участников плавании И. Г. Церетели. После 
своего возвращения из сибирской ссылки 
он стал неофициальным лидером Исполкома 
Петроградского Совета. Церетели удалось 
в короткий срок объединить и усилить по-
зиции «революционных оборонцев» в руко-
водящем органе Совета, привлечь на свою 
сторону представителей других фракций. Его 
концепция, справедливо полагает американ-
ский историк З. Галили, исходила из особой 
роли Советов и социалистов в объединении 
разрозненных прогрессивных сил с целью 
трансформации политической системы Рос-
сии86. Первый шаг на этом трудном пути был 
сделан 1 мая на заседании Исполкома, одо-
брившем вхождение социалистов во власть. 
Теперь предстояло убедить Петроградский 
Совет, партию меньшевиков и другие поли-
тические партии, представители которых при-
няли это ответственное решение, и, конечно 
же, те социальные и общественные силы, от 
имени которых они пошли на это рискованное 
предприятие. Вопреки ожиданиям противни-
ков коалиции, мандат Петроградского Сове-
та на дальнейшие переговоры с Временным 
правительством об образовании коалицион-
ной власти был получен сравнительно легко: 
позиция Исполкома Совета была одобрена 2 
мая 1917 г. подавляющим большинством (из 
более чем двух тысяч депутатов лишь 100 с 
небольшим голосовали против)87. Пройдет 
еще несколько дней, и 5 мая 1917 г. депутаты 
Петроградского Совета на своем экстренном 
заседании с редким единодушием одобрили 
все действия Исполкома по созданию коали-
ционной власти и утвердили «своих» мини-
стров-социалистов. Ими стали от партии со-
циалистов-революционеров – А. Ф. Керенский 
и В. М. Чернов; от партии социал-демократов 
меньшевиков М. И. Скобелев и И. Г. Церетели; 
от партии народных социалистов П. Н. Пере-
верзев и А. В.  Пешехонов88. Послав своих 
представителей во Временное правительство, 
социалистические партии тем самым взяли на 
себя ответственность за его политику и очень 
скоро убедились в рискованности этого исто-
рического решения.
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Италийский поход великого полковод-
ца эпохи эллинизма Пирра Эпирского (III в. 
до н. э.) – самостоятельная страница в военной 
истории слонов. Эпирский царь получил этих 
животных от Птолемея Керавна. В числе сло-
нов, попавших к Пирру, могли, вероятно, нахо-
диться и те, которых привел когда-то из Индии 
Александр, и те, которые сражались в армии 
Эвмена или же были получены Селевком в дар 
от индийского царя Чандрагупты. Таким об-
разом, прежде чем ступить на землю Италии, 
четвероногие гиганты приняли участие в боль-
шей части сражений диадохов, последовавших 
после смерти македонского завоевателя. Это 
были единственные представители индийского 
вида, которые оказались на Аппенинском полу-
острове1.

Птолемей Керавн дал Пирру 50 слонов, од-
нако лишь 20 из них участвовало в его италий-
ском походе. Дж. М. Кистлер делает два пред-
положения о том, почему Пирр использовал в 
войне с римлянами только 20 животных. По мне-
нию исследователя, слоны могут быть пригодны 
к участию в военных действиях в возрасте от 20 
до 50 лет. Возможно, что некоторые из слонов 
Пирра были уже старыми и использовались в 
качестве обозных животных. С другой стороны, 
нам известно, что флот Пирра, отправившийся в 
Италию, сильно пострадал во время бури, поэто-
му некоторые животные могли при этом погиб-
нуть2. Если верить Плутарху, то второй аргумент 
Дж. М. Кистлера несостоятелен. Впрочем, вполне 
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вероятно, что обещанные Птолемеем Керавном 
войска были предоставлены только частично, 
ведь Юстин упоминает о 4000 всадников, кото-
рых должен был получить Пирр, а, как известно, 
в Италию отправились с ним лишь 3000.

Прежде чем выступить на завоевание Ита-
лии, Пирр отправил сначала в Тарент Кинея с 
3000 солдат, а после того, как к нему прибыли 
грузовые корабли, погрузил всю остальную 
армию, в составе которой было 3000 всадни-
ков, 20 000 пехотинцев, 2000 лучников, 500 
пращников и 20 слонов. Несмотря на то, что 
при переправе через Ионийское море флот 
Пирра пострадал от сильной бури, все 20 жи-
вотных остались живы и невредимыми прибыли 
в Тарент3. Первое столкновение армии Пирра 
с римлянами произошло в Лукании, у реки Си-
риса между городами Пандосией и Гераклеей 
(280 г. до н. э.). На одном берегу реки располо-
жились римляне, на другом – греки. Испугав-
шись, что у него окажется недостаточно сил, 
чтобы противостоять армии противника, царь 
выставил на берегу сторожевые посты и решил 
дожидаться подхода италийских союзников. Од-
нако консул Левин, желая немедленно вступить 
в бой, приказал своим войскам начать пере-
праву. Чтобы помешать неприятелю выйти на 
противоположный берег, Пирр построил пехоту 
в боевой порядок, а сам бросился на римлян во 
главе кавалерии. Но римляне успешно отразили 
натиск греческих всадников. Тогда царь решил 
ввести в бой свою фалангу. Сражение приняло 
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очень упорный характер. Плутарх утверждает, 
что противники семь раз поочередно то отсту-
пали, то преследовали друг друга. Г. Дельбрюк 
весьма скептически относится к описанию 
битвы, сделанному греческим историком и счи-
тает его мало достоверным. Главное, что удив-
ляет немецкого исследователя, – то, что Пирр 
предпочел оставить слонов в резерве, вместо 
того, чтобы сразу бросить их на римскую пехоту. 
«Нельзя подыскать никакого основания к остав-
лению слонов в тылу, – пишет Г. Дельбрюк, – 
ведь в этом случае Пирр добровольно обрекал 
бы свою пехоту на тяжелые потери; вместо того 
чтобы с самого начала снести римскую конницу 
своими слонами и затем ударить с флангов на 
римскую пехоту, он предоставил сперва фалан-
ге семь раз чередоваться с римскими легионе-
рами в бегстве и преследовании – как сочиняет 
источник Плутарха»4. В действительности же 
Пирр проявил себя в этом сражении как бле-
стящий полководец, хорошо видящий сильные 
и слабые стороны как своих войск, так и армии 
противника. У него было достаточно времени, 
чтобы усвоить уроки битвы при Ипсе и опреде-
лить, каким образом можно использовать сло-
нов, чтобы нанести максимальный ущерб врагу, 
не подвергая опасности собственных солдат. Он 
понял, что эти животные наиболее эффективны 
в борьбе с кавалерией противника. Сплоченная 
масса тяжелой пехоты была способна обратить 
их в бегство. Кроме того, специальные отряды 
метателей и стрелков, выступив впереди тяже-
ловооруженных, могли еще до начала прямого 
столкновения ранить слонов, забросав их дро-
тиками и стрелами. И в том и в другом случае 
существовала опасность, что животные повер-
нут на собственные боевые порядки. Анализ 
всех трех сражений, которые царь дал в Италии, 
показывает, что он всегда держал слонов в ре-
зерве и бросал их в бой только тогда, когда для 
этого наступал подходящий момент.

Римляне были новым противником для 
Пирра. Еще до начала столкновения он имел 
возможность по достоинству оценить их во-
енную организацию, поэтому и предпочитал 
не рисковать, а дождаться союзников5. Уже в 
самом начале битвы всадники Пирра отступи-
ли под натиском римской кавалерии, и было 
бы рискованно бросать их вторично в атаку без 
дополнительной поддержки. Пирр ждал удобно-
го момента для того, чтобы ввести в бой своих 
слонов, и этот момент наступил, когда кавалерия 
Левина перешла в атаку, желая, очевидно, нане-
сти удар во фланг грекам. Внезапное появление 
на поле сражения невиданных чудовищ должно 
было не только испугать лошадей, но и привести 
в смятение людей. Все произошло именно так, 

как и рассчитывал царь: римские кони, устра-
шенные величиной, видом, запахом и трубным 
ревом слонов, помчались вспять6. Не меньшее 
впечатление произвели слоны и на людей: рим-
ские солдаты, обманутые сходством бивней этих 
животных с рогами, приняли их за огромных 
быков. «Впервые Италия увидела слонов в 472 г. 
от основания города во время войны с Пирром 
и назвала их луканскими быками, поскольку это 
произошло в Лукании» («Elephantos Italia primum 
vidit Pyrrhi regis bello, et boves lucas appellavit in 
Lucanis visos, anno urbis quadringentesimo sep-
tuagesimo secundo»)7.

Пришедшую в замешательство и оставшу-
юся без поддержки всадников римскую пехоту 
атаковала фессалийская конница под командо-
ванием самого Пирра. Не в силах выдержать од-
новременно фронтального и флангового удара, 
римляне обратились в бегство. Относительно 
того, каковы были потери обеих сторон, источ-
ники приводят различные данные. Тем не менее, 
мы можем утверждать, что разгром римлян был 
полным, поскольку они даже не стали защищать 
свой лагерь, доставшийся победителю.

По Дионисию Галикарнасскому потери гре-
ков составили около 13 000, что представляется 
явным преувеличением8. Дионисий сообщает, 
что на следующий год у Пирра оставалось толь-
ко 16 000 солдат из тех, кто пересек вместе с ним 
Адриатическое море, это свидетельствует о том, 
что царь лишился 12 500 солдат.

Иероним утверждает, что Пирр потерял 
менее 4000 человек, однако среди них были наи-
более храбрые и сильные из его солдат и многие 
из наиболее преданных командиров9.

Орозий говорит, что римляне потеряли 
14 880 пехотинцев убитыми, 1310 было захва-
чено в плен, всадников погибло 246 и 82 взято 
в плен, кроме того, противнику досталось 22 
римских знамени10.

Согласно Плутарху, Пирр очень гордился 
одержанной над превосходящими силами про-
тивника победой, после которой к нему прим-
кнули многие союзные с Римом города.

Однако римляне быстро оправились от по-
несенного поражения и уже на следующий год 
вновь встретились с эпирской армией в Апулии 
около Аускула. Пирр также восполнил потери за 
счет союзных отрядов, которые ему прислали 
самниты, тарентинцы, бруттии, луканы и дру-
гие народы Южной Италии. Консул Марк Курий, 
опасаясь, что не сможет выдержать натиск раз-
вернутой фаланги Пирра, разместил римскую 
армию в теснине, на неровной и покрытой 
густым кустарником местности, труднопрохо-
димой для кавалерии и слонов11. Он выстроил 
свои войска так, что кавалерия находилась на 
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флангах, а центр занимала тяжелая пехота, об-
разующая две боевые линии12. Царь поставил на 
правом фланге самнитов и эпиротов, на левом – 
бруттиев, луканов и саллентинцев; центр зани-
мали тарентинцы. Характерно, что и в этот раз 
Пирр предпочел разместить слонов вместе 
с всадниками позади пехоты. В первый день 
никому из сражавшихся не удалось добиться 
перевеса над противником. Конец сражению по-
ложила ночь13. На следующий день Пирр решил 
перенести битву на равнину, с тем чтобы иметь 
возможность бросить против римлян слонов. 
Выстроив фалангу, царь разместил за ней на 
некотором расстоянии друг от друга слонов, а 
в промежутках между ними поставил большое 
количество стрелков и метателей дротиков. На 
открытой местности фаланга атаковала римскую 
пехоту, и вновь завязалось яростное сражение. 
Но когда подошли слоны, римляне стали отсту-
пать, «ибо против них воинская доблесть была 
бессильна, и римляне считали, что перед этой 
силой, словно перед прибывающей водой или 
разрушительным землетрясением, следует от-
ступить, а не упорствовать и гибнуть понапрасну 
самой страшной смертью там, где нельзя помочь 
делу»14.

В этот момент произошло событие, кото-
рое оказало сильное влияние на дальнейший 
ход сражения: первый гастат четвертого легиона 
Гай Минуций отрубил одному из слонов хобот. 
Взбешенное от боли животное принялось ме-
таться и смяло собственные боевые порядки. 
Подвиг Минуция вселил мужество в его това-
рищей.

Согласно Флору, это был гастат четвертого 
легиона Гай Нумиций15. В битве при Гераклее 
у Пирра не погиб, как кажется, ни один слон. 
Однако Дионисий сообщает, что в сражении 
при Аускуле оставалось только 19 животных16.

Сражение возобновилось с новой силой. 
Римляне стали метать в слонов копья и дротики 
и бросать в башни на спинах животных зажжен-
ные факелы17. Бой продолжался до захода солн-
ца, и противники разошлись лишь после того, 
как царь был ранен дротиком в руку18. Приня-
то считать, что результат этого столкновения 
остался неопределенным. Более того, потери 
греков были столь значительны, что это заста-
вило Пирра произнести свою историческую 
фразу, породившую миф о пирровой победе: 
«Если мы одержим еще одну победу над рим-
лянами, то окончательно погибнем»19. И, дей-
ствительно, большинство наших источников 
говорит о том, что в этом сражении погибло на-
много больше греков, нежели их противников. 
Плутарх утверждает, что Пирр потерял значи-
тельную часть войска, которое привел с собой, 

и почти всех своих полководцев20. Согласно 
Фронтину, общая численность солдат, прини-
мавших участие в сражении с обеих сторон, со-
ставляла 40 000; Пирр потерял половину своей 
армии, а римляне всего 5000 человек21. Евтро-
пий доводит потери греков до 20 000 человек, 
в то время как римляне не досчитались только 
5000. Евтропий также утверждает, что римлянам 
удалось убить нескольких слонов. Орозий со-
лидарен с Евтропием и говорит о 5000 павших 
римлянах против 20 000 греков. При этом Оро-
зий добавляет, что римляне потеряли 11 знамен, 
тогда как царские войска – 5322. Впрочем, у нас 
есть и другие цифровые данные, касающиеся 
этого сражения: Плутарх, ссылаясь на Иерони-
ма, определяет потери римлян в 6000 павших. 
А в записках самого Пирра было указано, что 
его армия лишилась в этот день 3500 человек23.

Какой из всех версий отдать предпочтение? 
На этот вопрос можно ответить, проанализиро-
вав последовательность событий, произошед-
ших после битвы при Аускуле. Через некоторое 
время Пирр оставил Италию и отправился на 
завоевание Сицилии. Здесь он очень быстро 
добился решающих успехов и подчинил почти 
весь остров своей власти. Спрашивается, могла 
ли армия, потерявшая половину своего состава 
под Аускулом, тут же ввязаться в новую воен-
ную кампанию? В то же самое время римляне, 
вместо того чтобы воспользоваться уходом 
Пирра и предпринять решительные шаги в от-
ношении Тарента, практически бездействовали 
в течение ряда лет. И опять же возникает во-
прос: почему? Не будет ли логичным предпо-
ложить, что Аускул гораздо дороже обошелся 
римлянам, чем их противнику? Тем не менее 
если мы суммируем минимальные данные, 
известные нам о потерях Пирра в двух про-
изошедших сражениях, то увидим, что царская 
армия, насчитывавшая в начале кампании 
менее 27 000 солдат, потеряла за один год около 
7500 человек, т. е. четвертую часть своего со-
става. Конечно же, эпирский царь понимал, что 
италийские союзники были плохой заменой его 
ветеранам. В этом и есть горький смысл фразы, 
произнесенной им в ответ на поздравления с 
победой.

Древние и современные историки пола-
гают, что сицилийская экспедиция Пирра была 
осуществлена в результате опрометчивого и не-
продуманного решения, которое царь принял, 
повинуясь влечению своей жаждавшей славных 
подвигов натуры. Однако не будем забывать, что 
еще до начала похода в Италию Пирр планиро-
вал изгнать карфагенян из Сицилии и захватить 
сам Карфаген. К тому же в случае завоевания 
Сицилии и Африки Пирр получал в свое распо-
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ряжение неисчерпаемые человеческие и мате-
риальные ресурсы для продолжения борьбы за 
Италию. Именно поэтому царь решил восполь-
зоваться перерывом, наступившим в военных 
действиях с римлянами, для начала военной 
кампании против карфагенян.

В 278 г. до н. э. Пирр высадился на острове, 
имея при себе 30 000 пехоты, 2500 конницы и 
не более 19 слонов24. Очень скоро он отнял у 
карфагенян все их владения и стал уже наби-
рать по городам гребцов, готовя свой флот для 
вторжения в Африку. Но этим его планам не 
суждено было исполниться: сицилийские греки, 
недовольные тяжелыми поборами и деспотиз-
мом царя, перешли на сторону его противников 
карфагенян и мамертинцев. К тому же дела в 
Италии стали принимать дурной оборот, и сам-
ниты и тарентинцы умоляли Пирра оказать им 
немедленную помощь. Пирру пришлось навсег-
да отказаться от своих амбициозных планов и с 
горечью в сердце оставить остров. «Власть над 
Сицилией он потерял настолько же быстро, на-
сколько ее и обрел» («Imperium Siciliae tam cito 
amisit quam quaesierat»)25. Как только греческая 
армия переправилась в Италию, на нее с тыла 
неожиданно напали мамертинцы. При этом по-
гибло множество воинов из арьергарда, а также 
два слона. В Тарент Пирр прибыл, имея 20 000 
пехоты, 3000 всадников и 17 слонов26.

Пополнив в Таренте свои силы, Пирр сразу 
же выступил в поход против римлян, находив-
шихся в Самнии. Согласно Орозию, армия Пирра 
насчитывала 80 000 человек пехоты и 6000 всад-
ников27. Эти цифры выглядят заведомо преуве-
личенными: невозможно представить, чтобы 
за короткий срок царь смог собрать в Таренте, 
уже пострадавшем от войны, 63 000 солдат28. 
Думается, что самое большее, что могли предо-
ставить ему союзники, – это какое-то количество 
вспомогательных отрядов, насчитывавших в 
сумме не более нескольких тысяч человек.

Пирр разделил свое войско на две части, 
послав половину его в Луканию, чтобы за-
держать там одну консульскую армию, а сам с 
остальными силами направился к Беневенту, 
где находилась армия консула Мания Курия. 
Опасаясь, что обе римские армии смогут со-
единиться и ему придется противостоять всем 
римским силам, Пирр решил атаковать Мания 
ночью.

Однако отряд, который был для этого по-
слан, сбился с дороги и лишь на рассвете при-
близился к римскому лагерю. Консул неожидан-
но напал на передовые подразделения греков 
и обратил их в бегство, при этом римляне за-
хватили нескольких слонов, брошенных их по-
гонщиками во время отступления. Окрыленный 

успехом, Маний вывел из лагеря свои легионы 
и бросился на армию противника. Пирр при-
казал ввести в бой стоявших до того в резерве 
слонов, которые оттеснили римлян до самого 
лагеря29. Но находившиеся в лагере караульные 
войска забросали животных копьями и зажига-
тельными стрелами30. Израненные четвероно-
гие гиганты повернули вспять. При этом один из 
молодых слонов, раненный в голову копьем, в 
страхе с громким ревом стал метаться по полю 
сражения. Его крик узнала матка-слониха и, 
бросившись вперед, произвела еще большее 
замешательство в рядах солдат Пирра31. Отсту-
пление слонов, по сообщению Плутарха, вы-
звало панику среди греков и принесло победу 
римлянам32.

Согласно Орозию, Пирр потерял 33 000 
человек убитыми и 1300 пленными33. Впрочем, 
вряд ли у него было такое количество солдат 
даже накануне битвы. Не забудем, что в бою 
под Беневентом участвовала лишь половина 
армии, собранной Пирром. Г. Дельбрюк со 
свойственным ему скептицизмом отзывается 
о свидетельствах источников об этом стол-
кновении: «Сообщения о сражении при Бе-
невенте не имеют для нас никакой ценности, 
мы даже не можем сказать, действительно 
ли Пирр потерпел здесь поражение или же 
только не смог провести атаку и бой остался 
нерешенным»34.

Тем не менее, это была последняя битва 
Пирра с римлянами. Спустя шесть лет после на-
чала своего похода эпирский царь был вынуж-
ден вернуться на родину, приведя с собой всего 
8000 пехотинцев и 500 всадников35.

Дионисий сообщает, что в битве при Бе-
невенте римляне убили только двух слонов36. 
Вполне вероятно, что несколько слонов (не 
более семи) Пирру удалось сохранить и при-
вести с собой в Эпир. Восемь животных попали 
в руки римлян живыми. Четыре из них умерли 
из-за полученных ран, четырех оставшихся 
провели во время триумфа по Риму. «После 
победы над Пирром М. Курий Дентат первым 
провел во время триумфального шествия сло-
нов» («M. Curius Dentatus, victo Pyrro, primum 
in triumpho elephantum duxit»)37. «…Римский 
народ, – передает Флор, – ни на что не взирал 
с таким удовольствием, как на тех, кого он так 
страшился, – на чудовищ с их башнями: чув-
ствуя себя пленниками, слоны, опустив головы, 
следовали за победителями-конями» («…Nihil 
libentius populus romanus adspexit, qua millas 
quas timuerat cum turribus suis belluas, quae 
non sine sensu captivitatis submissis cervicibus, 
victores equos sequebantur»)38. Относительно 
судьбы этих четырех слонов достаточно крас-
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норечиво высказался П. Д. Арманди: «Поистине 
странный жребий выпал на долю этих благо-
родных животных, рожденных на самых даль-
них окраинах Востока, затем переходивших от 
повелителя к повелителю, из страны в страну, 
вплоть до неведомой для них земли, где снача-
ла их приняли за быков и были потрясены их 
видом, внушившим неописуемый страх, а затем 
превратили в игрушки для невежественной и 
грубой толпы»39.

Чтобы как-то поправить свое положение, 
Пирр вторгся в Македонию и в жестоком бою 
нанес поражение Антигону Гонату (274 г. до н. э.). 
При этом ему удалось окружить слонов против-
ника, после чего их вожаки вместе с животными 
сдались в плен40. Через два года, когда Пирр от-
правился в поход на Пелопоннес (272 г. до н. э.), 
в его армии находились 24 слона41.

Осенью того же года Пирр погиб при не-
удачном штурме Аргоса, а его армия сдалась 
Антигону. Виновниками поражения и гибе-
ли Пирра снова во многом оказались слоны. 
Штурм города был предпринят глубокой 
ночью, и успех предприятия зависел прежде 
всего от неожиданности нападения. Ворота 
были открыты изменниками, и отряды Пирра 
уже занимали площадь. За ними следом в город 
должны были вступить слоны. «Но слоны не 
могли пройти в ворота, пришлось снимать с 
их спин башни, а потом в темноте вновь водру-
жать их; это задержало нападающих, и аргосцы, 
услыхав шум, поспешили занять Аспиду и дру-
гие укрепленные места и отправить гонцов к 
Антигону»42. Завязалась беспорядочная битва, 
и Пирр решил отступить, но сделать это ему 
вновь помешали слоны.

При отступлении из города войска Пирра 
натолкнулись на свои же отряды, которые ввел 
в Аргос сын Пирра Гелен. «Кроме того, самый 
большой слон, упав поперек ворот, лежал, трубя 
и мешая отступающим пройти, а другой слон, из 
тех, что вошли в город раньше, по кличке Никон, 
ища раненого вожака, упавшего с его спины, 
несся навстречу отступавшим, гоня и опроки-
дывая вперемешку врагов и друзей, пока, на-
конец, не нашел труп и, подняв его хоботом и 
подхватив обоими клыками, не повернул назад, 
словно взбесившись, валя наземь и убивая всех 
встречных»43.

Пирр снял диадему, украшавшую его шлем, 
и передал ее одному из своих телохранителей, 
а сам отважно бросился на наседавших повсю-
ду врагов. В это время черепица, брошенная с 
крыши кем-то из женщин-аргивянок, попала 
царю в шею и перебила позвонки44. Так погиб 
Пирр, которого древние считали лучшим пол-
ководцем после Александра Великого.
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С 19 по 22 мая 2011 г. в Санкт-Петербургском 
государственном университете культуры и 
искусств прошел Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс высших и средних про-
фессиональных учебных заведений культуры 
и искусств «Культурная перспектива». Санкт-
Петербургский государственный университет 
культуры и искусств (СПбГУКИ) стал учредителем 
и организатором мероприятия. Соучредителями 
фестиваля конкурса выступили Всероссийский 
творческий союз работников культуры, Комитет 
по культуре Санкт-Петербурга и Комитет по куль-
туре Ленинградской области. С приветственными 
словами участникам фестиваля обратились пред-
седатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
А. Н. Губанков, Председатель Комитета по куль-
туре Ленинградской области В. Б. Богуш и пред-
седатель Российского творческого союза работ-
ников культуры, заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Ю. П. Смирнов. 

Фестиваль собрал более 300 студентов 
вузов, колледжей и техникумов культуры и ис-
кусств из городов, расположенных на террито-
рии семи федеральных округов России, а также 
студентов иностранных государств ближнего 
зарубежья – Республики Беларусь и Республи-
ки Казахстан. По окончании конкурсной про-
граммы были выявлены победители по направ-
лениям. По итогам фестиваля-конкурса было 
проведено награждение победителей. Дипломы 
лауреатов по итогам проведения фестиваля по-
лучили 42 человека.

В приветствии фестивалю ректор СПбГУКИ, 
доктор исторических наук профессор А. С. Тур-
гаев назвал главной его целью открытие новых 
культурных перспектив для музыкантов, обуча-
ющихся в высших и средних профессиональных 
учебных заведениях культуры и искусств раз-
личных регионов России.

В программу фестиваля-конкурса «Культурная 
перспектива» вошли следующие мероприятия:

– конкурсное исполнение произведений по 
пяти музыкальным номинациям;

– кинопоказ студенческих работ;
– открытый государственный экзамен 

студентов факультета музыкального искусства 
эстрады СПбГУКИ;

– фестивальный концерт камерных ансам-
блей. 

В рамках фестиваля прошел научно-практи-

ческий семинар «Современная образовательная 
стратегия учебных заведений», который открыл 
А. С. Тургаев. В своем выступлении он отметил, 
что 2011 г. ознаменовался для учреждений выс-
шего профессионального образования России 
переходом на уровневую систему образования 
в соответствии с документами Болонского про-
цесса. Учреждения культуры и искусств имеют 
ряд особенностей, характеризующих специфи-
ку подготовки кадров. В этих условиях важен 
обмен мнениями, коллективное обсуждение и 
коллегиально принятые решения руководите-
лей УПО. СПбГУКИ, пригласив участников се-
минара к разговору по заявленной теме, готов 
стать площадкой для корпоративного общения 
тех, кто учится и работает в сфере культуры и 
искусств.

Начальник учебно-методического управ-
ления СПбГУКИ кандидат педагогических наук 
И. И. Дмитриева отметила, что вузами России 
в январе 2011 г. был осуществлен переход на 
уровневую систему. Переход российских вузов 
от традиционной учебно-воспитательной (об-
разовательной) системы к либеральной (Бо-
лонской) предполагает системную и достаточ-
но радикальную реформу. Болонская система 
центрирована на студента: цели образования 
ориентированы на формирование практических 
компетенций и рассчитаны на развитие индиви-
дуальности учащегося; модульная система ор-
ганизации учебного процесса должна помочь 
студенту составить индивидуальный образова-
тельный маршрут; интерактивные технологии 
обучения и оценивания должны активизировать 
его учебную работу и развивать критическое 
мышление. В 2010 г. Ученым советом универ-
ситета была утверждена «Программа перехода 
СПбГУКИ на уровневую систему высшего про-
фессионального образования и федеральные 
государственные образовательные стандарты 
ВПО на 2011 г.» В апреле 2011 г. на Ученом со-
вете были подведены предварительные итоги 
ее выполнения. Общий вывод оказался положи-
тельным: университетом получены лицензии на 
право подготовки по 56 направлениям бакалав-
риата и магистратуры, разработаны и утверж-
дены более 10 нормативных документов по ор-
ганизации учебного процесса на основе новых 
ФГОС ВПО, созданы новые учебные планы, 
проведены обучающие семинары для руково-
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дителей факультетов и заведующих кафедрами, 
началась разработка нового методического обе-
спечения основных образовательных программ. 
Федеральные образовательные стандарты ВПО 
созданы на основе компетентностного подхода, 
ориентированного на результаты образования – 
демонстрируемые студентом (выпускником) по 
завершении образования (курса, модуля, учеб-
ной дисциплины и т. д.), и измеряемые знания, 
умения, навыки и освоенные компетенции. Эта 
задача требует перехода от традиционных «пас-
сивных» методов преподавания как устаревших 
и неэффективных с точки зрения современных 
требований на интерактивные технологии. 
В требованиях стандарта зафиксировано со-
кращение удельного веса занятий лекционного 
типа от аудиторных – не более 30–40% (ранее 
50%). Занятия и семинары в форме дискуссий, 
компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологи-
ческих и иных тренингов, студенческих иссле-
довательских групп, вузовских и межвузовских 
телеконференций должны составлять не менее 
20–30% от аудиторных, а в некоторых направле-
ниях – до 70% (например, «Лингвистика»). Балль-
но-рейтинговая система оценки и стимулирова-
ния работы студента требует учета и контроля 
текущей успеваемости студента в семестре, а не 
только во время сессии. Университету предсто-
ит большая работа по организации повышения 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава по освоению новых педагогиче-
ских технологий. 

Руководитель Центра дополнительного 
профессионального образования (ЦДПО) СПбГУ-
КИ Л. В. Полагутина рассказала о реализации 
задач дополнительного профессионального 
образования в СПбГУКИ. ЦДПО СПбГУКИ осу-
ществляет свою деятельность по трем основным 
направлениям:

1) повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка специалистов учреж-
дений культуры и искусства;

2) дополнительное образование студентов;
3) повышение квалификации и професси-

ональная переподготовка специалистов и про-
фессорско-преподавательского состава. 

В докладе говорилось о методах повыше-
ния образовательной активности дополнитель-
ного образования и мерах по ее преодолению. 
Проведенный среди специалистов опрос пока-
зал: 83,6% респондентов высказались за улуч-
шение учебно-методического обеспечения об-
разовательных программ ДПО.

Перспективными направлениями развития 
ЦДПО были названы: интеграция всех подразде-
лений университета, разработка межкафедраль-

ных программ дополнительного образования; 
развитие форм сотрудничества и взаимодей-
ствия с ведущими учреждениями культуры и 
искусства Санкт-Петербурга и Северо-запад-
ного региона; развитие дистанционных форм 
обучения. 

В рамках отчета о фестивале-конкурсе мы 
публикуем материалы докладов участников се-
минара.

Б. В. Светлов,
ректор Белорусского государственного 

университета культуры и искусств, 
кандидат философских наук, профессор

Современная образовательная стратегия 
Белорусского государственного 

университета культуры и искусств: 
традиции и новации: стендовый доклад

Белорусский государственный университет 
культуры и искусств – ведущий вуз в националь-
ной системе образования в сфере культуры – 
является многопрофильным гуманитарным, 
национальным научно-педагогическим, соци-
ально-культурным и художественно-творческим 
центром, занимающимся подготовкой кадров 
высшей квалификации для учреждений соци-
ально-культурной сферы и искусства.

За последние годы в университете сложи-
лась оптимальная структура учебных специ-
альностей и специализаций, которые отражают 
многочисленные потребности сферы культуры 
и искусства в кадрах разного профиля. Сегодня 
университет обеспечивает своими специалиста-
ми профессиональные творческие коллективы, 
а самое главное – поставляет кадры сельским и 
городским клубам, библиотекам, Домам культу-
ры, центрам народных ремесел, любительским 
театрам, художественным объединениям и дру-
гим учреждениям социально-культурной сферы. 

С 1975 г. университетом подготовлено 
более 20 тысяч молодых высококвалифициро-
ванных специалистов для отраслей культуры, 
искусства и образования. Отличительной осо-
бенностью выпускников университета являет-
ся то, что практически во всех районных и го-
родских Домах и Дворцах культуры работают 
выпускники университета. Они возглавляют 
коллективы художественной самодеятельно-
сти, многие профессиональные коллективы, 
являются преподавателями музыки, пения, хо-
реографических дисциплин, истории мировой 
и национальной белорусской культуры. 

Факультеты и филиалы университета ведут 
подготовку специалистов по 16 специальностям 
и 41 специализации, охватывающих такие виды 
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художественного творчества, как музыкальное, 
хореографическое, эстрадное, театральное ис-
кусства, народные ремесла.

Для дальнейшего совершенствования 
деятельности университета планируется раз-
вернуть подготовку по открытию новых на-
правлений специальностей и специализаций 
социокультурной сферы. В ближайшей пер-
спективе предполагается начать подготовку 
специалистов по специализациям «Менеджмент 
рекламы и общественных связей», «Продюсер-
ство в сфере искусства» в рамках направления 
специальности «Культурология (прикладная)», 
а также по новому направлению «Режиссура» 
специальности «Искусство эстрады».

В университете обучается 6738 студен-
тов, из них по дневной форме – 3251, по за-
очной – 3287, создана система непрерывного 
образования: среднеспециальные учебные за-
ведения – университет – магистратура – аспи-
рантура – докторантура. Успешно работают два 
Совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальностям «Библиотеко-
ведение, библиографоведение и книговедение», 
«Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности», «Теория и история 
культуры», «Теория и история искусства». Это по-
зволяет интенсивно готовить кадры не только 
для учреждений культуры, но и для среднеспе-
циальных и высших учебных заведений гумани-
тарного профиля. В магистратуре, аспирантуре и 
докторантуре проходят подготовку кадры выс-
шей квалификации в количестве 208 человек.

Активная работа ведется в сфере подго-
товки кадров высшей квалификации. Так, в на-
стоящее время в аспирантуре университета об-
учается 71 аспирант из Беларуси и 14 – из стран 
дальнего зарубежья; в докторантуре обучаются 
3 докторанта. Подтверждением высокого каче-
ственного уровня подготовки в университет-
ской аспирантуре являются успешные защиты 
в 2010 г. 10 кандидатских и 1 докторской дис-
сертаций.

Профессорско-преподавательский состав 
университета имеет высокий научно-педагоги-
ческий статус. На 1 января 2010 г. здесь работа-
ют: 1 академик, 24 доктора и профессора, свыше 
140 доцентов и кандидатов наук. 11 преподава-
телей имеют почетные звания «заслуженный», 
«народный», «заслуженный деятель культуры», 
«заслуженный деятель образования». Всего в 
университете вместе с совместителями работа-
ют более 460 преподавателей.

Работа комиссии по распределению выпуск-
ников университета в 2011 г. ориентирована на 
выполнение решений Коллегии Министерства 
культуры Республики Беларусь от 17 декабря 

2008 г. № 158. Подлежали распределению 338 
выпускников, которые обучались за счет средств 
республиканского бюджета, из них 322 специ-
алистов и 16 магистров. В комиссию универси-
тета по распределению поступили заявки на 720 
рабочих мест, что в 2,1 раза больше количества 
выпускников. Направление на работу и первое 
рабочее место получили 326 выпускников-бюд-
жетников и 11 выпускников, которые обучаются 
за счет собственных средств.

В учреждения, подчиненные Министерству 
культуры, распределены 248 специалистов и 13 
магистров, что составляет 80,1% от количества 
распределенных выпускников. Из них в учреж-
дения, подчиненные областным управлениям 
культуры, направлены 227 выпускников (86,6%), 
в учреждения, которые подчинены управлению 
культуры Мингорисполкома и республиканского 
подчинения, – 35 выпускников или 13,4%. 

При этом удовлетворены заявки таких кол-
лективов, как «Белорусский государственный 
ансамбль „Песняры“», «Театр песни И. Дорофе-
евой» Белгосфилармонии, «Заслуженный кол-
лектив Республики Беларусь Государственный 
ансамбль танца Беларуси», «Белорусский госу-
дарственный заслуженный хореографический 
ансамбль „Хорошки“», «Национальный акаде-
мический народный хор Республики Беларусь 
имени Г. И. Цитовича», «Национальный академи-
ческий Большой театр оперы и балета Республи-
ки Беларусь» и некоторых других. 

Высокий уровень профессионализма 
профессорско-преподавательского состава 
университета широко известен за пределами 
Республики Беларусь, что позволяет ежегодно 
наращивать объемы экспорта образовательных 
услуг и успешно реализовывать мероприятия 
Национальной программы развития экспорта 
на 2006–2010 гг. Об этом свидетельствует поло-
жительная динамика количества обучающихся 
иностранцев в университете. Так, в 2010–2011 
учебном году в университете обучались 116 
граждан из 11 стран дальнего и ближнего за-
рубежья. В текущем учебном году обучаются 
245 иностранных граждан из 19 стран, т. е. на 
211 % больше по сравнению с прошлым годом. 
Количество стран, приславших своих студентов, 
выросло на 173 %. 

В университете сегодня учатся граждане 
Китая, Турции, Ирака, Ирана, Нигерии, Камеру-
на, Шри-Ланки, Ливии, Польши, Литвы, Латвии, 
Афганистана, Азербайджана, Молдовы, Туркме-
нистана, Армении, Грузии, Украины, Российской 
Федерации. Подготовка иностранных студентов 
осуществляется на всех факультетах университе-
та. Увеличение набора иностранных студентов 
выдвигает определенные требования к органи-
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зации учебного процесса. Сегодня существуют 
определенные проблемы, решение которых 
должно существенно усовершенствовать формы 
и методы предоставления образовательных 
услуг иностранным гражданам. 

Университет осуществляет значительную 
художественно-творческую деятельность. 
Высокопрофессиональные оркестры, хоры, 
фольклорные группы, ансамбли сделали уни-
верситет известным центром художественной 
культуры, просветительским центром, который 
объединяет одаренную, талантливую молодежь. 
Фольклорно-этнографические коллективы 
«Валачобнікі», «Баламуты», «Грамніцы», «Гуды», 
хоры «Vivat» и «Мара», ансамбль «Туцці», эстрад-
но-симфонический оркестр и другие коллекти-
вы неоднократно участвовали в международных 
фестивалях в России, Украине, Польше, Герма-
нии, Франции, Италии и других странах. 

Одной из отличительных особенностей 
университета, которая в наибольшей степени 
касается специальностей, ориентированных 
на приобретение высоких исполнительских ка-
честв будущих мастеров сцены – хореографов и 
музыкантов, заключается в том, что их научная 
деятельность неразрывно связана с творческой 
практикой. 

В соответствии с основными положениями 
Закона Республики Беларусь «О культуре в Ре-
спублике Беларусь», Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2020 г., 
к приоритетным научным исследованиям уни-
верситета следует отнести фундаментальные и 
прикладные исследования, направленные на 
создание и совершенствование научно обосно-
ванных механизмов реализации государствен-
ной политики в сфере культуры.

Одной из приоритетных задач является 
также исследование роли профессионального 
искусства в эстетическом и моральном воспита-
нии, выявление условий, способных обеспечить 
переход к более активному развитию всех его 
видов. Особое место занимают вопросы кар-
динального повышения престижа творческих 
профессий, условий и качества подготовки спе-
циалистов сферы культуры.

Отбор приоритетных, наиболее актуальных 
тематических направлений научно-исследова-
тельской, инновационной и внедренческой 
деятельности университета осуществляется в 
результате постоянного взаимодействия с со-
ответствующими управлениями Министерства 
культуры Республики Беларусь, открытого и 
всестороннего обсуждения этой проблематики с 
ведущими учеными и специалистами Отделения 
гуманитарных наук и искусств Национальной 

академии наук Беларуси и других профильных 
учреждений. Так, например, в настоящее время 
особое значение и актуальность приобрели за-
дачи, касающиеся разработки концептуальной 
модели идеологической работы в учреждениях 
образования Министерства культуры; создания 
логистической сети по продвижению услуг от-
ечественной культуры и искусства за рубежом; 
разработки инновационных технологий форми-
рования, поддержки и укрепления культурного 
имиджа Республики Беларусь в странах ближне-
го и дальнего зарубежья; научного, в том числе 
искусствоведческого обеспечения экскурси-
онных культурно-туристических маршрутов в 
Республике Беларусь.

О состоянии университетской науки свиде-
тельствуют результаты издательской деятель-
ности. Только за минувший 2010 г. вышли в свет 
114 новых учебно-методических, методических 
и учебных пособий, программ, нормативных до-
кументов, методических рекомендаций, катало-
гов дипломных работ, сборников статей, курсов 
лекций, буклетов, монографий. Заслуженный 
авторитет приобрел выпускаемый с 2002 г. на-
учно-методический журнал «Веснік БДУКМ», ре-
комендованный ВАК Республики Беларусь для 
публикации результатов диссертационных исле-
дований по культурологии и искусствоведению.

Белорусский государственный университет 
культуры и искусств надеется на дальнейшее 
продолжение сотрудничества по проблемам 
подготовки специалистов, совместным науч-
ным исследованиям, организации стажировок, 
семинаров, мастер-классов с ведущим, научным 
и учебным учреждением Российской Федера-
ции по подготовке специалистов для социаль-
но-культурной сферы – Санкт-Петербургским 
государственным университетом культуры и 
искусств.

Н. Н. Королев,
декан факультета культурологии 
и социокультурной деятельности 
Белорусского государственного 

университета культуры и искусств

Актуальные проблемы подготовки 
специалистов социально-культурной 

сферы в Республике Беларусь

Высшая школа Республики Беларусь с 1 сен-
тября 2007 г. перешла на подготовку кадров по 
новым образовательным стандартам. Особенно-
сти внедрения нового поколения стандартов за-
ключаются в том, что образовательный стандарт 
устанавливает цели и задачи профессиональной 
деятельности специалиста, требования к уров-
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ню подготовки выпускника вуза, требования к 
содержанию образовательной программы и ее 
реализации, требования к обеспечению образо-
вательного процесса и итоговой государствен-
ной аттестации выпускника.

В настоящее время на факультете культуро-
логии и социокультурной деятельности Бело-
русского государственного университета культу-
ры и искусств (БГУКИ) разработаны, утверждены 
и внедрены образовательные стандарты высше-
го образования (первая ступень) по специально-
стям «Культурология», «Социально-культурная 
деятельность», «Искусствоведение». Стандарт 
«Культурология» включает направление «Куль-
турология фундаментальная», квалификация 
«культуролог-исследователь, преподаватель» 
по специализациям «Теория и история культу-
ры», «Мировая и отечественная художествен-
ная культура» и направление «Культурология 
прикладная», квалификация «Культуролог-ме-
неджер» по специализациям «Менеджмент со-
циальной и культурной сферы», «Менеджмент 
международных культурных связей», «Реклама 
и общественные связи», «Информационные си-
стемы в культуре». 

Стандарт по специальности «Социально-
культурная деятельность» включает следую-
щие специализации: «Организация и методика 
социально-культурной деятельности в культур-
но-досуговых учреждениях», «Организация и 
методика социально-культурной деятельности 
в театрально-зрелищных учреждениях», «Ор-
ганизация и методика социально-культурной 
деятельности в санаторно-оздоровительных и 
туристско-спортивных учреждениях» с присво-
ением квалификации «специалист социально-
культурной деятельности, преподаватель». 

Нормативный срок подготовки специалиста 
при дневной форме обучения составляет 4 года; 
240 зачетных единиц (кредитов).

Нормативный срок подготовки специалиста 
по заочной форме обучения увеличивается со-
ответственно на 1 год.

Подготовка специалиста должна обеспе-
чивать формирование следующих групп ком-
петенций:

– академических компетенций, включаю-
щих знания и умения по изученным дисципли-
нам, способности и умения учиться;

– социально-личностных компетенций, 
включающих культурно-ценностные ориен-
тации, знание идеологических, нравственных 
ценностей общества и государства и умение 
следовать им;

– профессиональных компетенций, вклю-
чающих знания и умения формулировать про-
блемы, решать задачи, разрабатывать планы и 

обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности.

Требования к академическим
компетенциям

Специалист должен обладать следующими 
академическими компетенциями:

– владеть базовыми научно-теоретически-
ми знаниями и применять их для решения тео-
ретических и практических задач;

– владеть системным и сравнительным ана-
лизом;

– владеть исследовательскими навыками;
– уметь работать самостоятельно;
– быть способным порождать новые идеи 

(креативность);
– владеть междисциплинарным подходом 

при решении проблем;
– иметь навыки, связанные с использова-

нием технических устройств, управлением ин-
формацией и работой с компьютером;

– иметь лингвистические навыки (устная и 
письменная коммуникация);

– уметь учиться, повышать свою квалифи-
кацию в течение всей жизни.

Требования к социально-личностным
компетенциям 

Специалист должен иметь следующие со-
циально-личностные компетенции:

– обладать качествами гражданственности;
– быть способным к социальному взаимо-

действию;
– обладать способностью к межличност-

ным коммуникациям;
– владеть навыками здоровьесбережения;
– быть способным к критике и самокритике 

(критическое мышление);
– уметь работать в команде.
Максимальный объем учебной нагрузки 

студентов не должен превышать 54 часов в не-
делю, включая все виды аудиторной и внеауди-
торной работы.

Объем обязательных аудиторных занятий 
студентов, определяемый вузом с учетом спе-
циальности, специфики организации учебного 
процесса, оснащения учебно-лабораторной 
базы, информационного, учебно-методического 
обеспечения, должен быть установлен в преде-
лах 24–36 часов.

В часы, отводимые на самостоятельную ра-
боту по учебной дисциплине, включается время, 
предусмотренное на подготовку к экзаменам. 
Срок реализации образовательной программы 
при дневной форме обучения составляет 203 
недели. 

Отличительной особенностью образова-
тельных стандартов является большой перечень 
курсов и дисциплин по выбору студентов, кото-
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рый пересматривается перед каждым учебным 
годом.

Система высшего учебного образования в 
Республике Беларусь не предусматривает бака-
лавриата. Подготовка специалистов для соци-
ально-культурной сферы производится на уров-
не специалитета и магистратуры. Магистратура 
имеет научно-педагогическую направленность, 
студенты второй ступени сдают кандидатские 
экзамены по философии, иностранному языку, 
кандидатский зачет по информационным техно-
логиям и после успешной защиты магистерской 
диссертации им присваивается степень маги-
стра культурологии, искусств, педагогических 
наук.

В качестве эксперимента абитуриенты, 
поступающие на творческие специальности 
в БГУКИ в 2011 г., будут зачисляться по одной 
средней оценке, которая включает два центра-
лизованных теста (аналог ЕГЭ) по языку (русский 
или белорусский), истории и среднему баллу до-
кумента об образовании и три оценки по экза-
мену «Творчество».

Отличительной особенностью системы 
подготовки специалистов социально-культур-
ной сферы в Республике Беларусь является 
обязательное распределение студентов очной 
формы обучения, обучающихся за счет бюдже-
та. Сроки отработки 2 года, а обучающихся по 
целевому набору – 5 лет. Итоги трудоустрой-
ства выпускников свидетельствуют о большой 
востребованности специалистов. Выпускники 
БГУКИ затребованы самыми разнообразными 
учреждениями культуры, театрами и клубными 
учреждениями, центрами народного творчества, 
органами государственного управления.

З. П. Кириченко,
заведующая фортепианным отделением 

Санкт-Петербургского музыкально-
педагогического колледжа № 3,

кандидат искусствоведения

Взаимосвязь специальных дисциплин 
как путь формирование творческого 

мышления музыкантов-педагогов

Современная музыкальная педагогика вы-
двигает задачи развития музыкального мышле-
ния во всех звеньях творческого процесса и в 
соответствующих учебных дисциплинах, среди 
которых предмету «фортепиано» отводится зна-
чительная роль. 

Однако роль эта зачастую выполняется 
формально, а значительность ее улавливается 
лишь на административно-организационном 
уровне учебного процесса, когда к студенту 

предъявляются конкретные требования в виде 
семестровых заданий, разучиваемых программ 
и концертных выступлений.

Подобные проблемы не новы. Не только на 
практике, но и в теории, и в методике музыкаль-
ного образования они неоднократно ставились.

Одной из первых была сформулирована 
проблема профилизации – направленности 
предметного обучения на основную специаль-
ность музыканта, на «модель специалиста», соот-
ветствующую его будущей квалификации.

«Курс фортепиано» для студентов коллед-
жа – предмет, требующий от преподавателя 
глубоких знаний владения разносторонними 
профессиональными навыками. Академический 
подход к предмету «Курс фортепиано» в целом 
можно охарактеризовать как репертуарный и 
отметить главное: его идеализированную и фак-
тически недостижимую ориентацию на квалифи-
кацию «музыкальный руководитель». 

Парадокс заключается в том, что эта не-
гласная ориентация распространяется на всех 
без исключения музыкантов. Повторяемый во 
всех без разбора ситуациях стереотип профес-
сиональной исполнительской модели пианиста 
приводит к массе отрицательных результатов: 
нежеланию студента заниматься, формирова-
нию комплекса неполноценности, страха перед 
аудиторией по причине нежелания демонстри-
ровать публично «совершенство исполнитель-
ской техники». Названные противоречия дают 
знать о себе и в несоответствии репертуара 
возрасту многих начинающих из числа взрос-
лых студентов. Попытки и усилия по разреше-
нию этих противоречий предпринимаются по-
стоянно. 

Наметилась общая положительная тен-
денция к поиску оригинальных форм и нестан-
дартных решений, направленных на коренное 
изменение статуса предмета, однако очевидно 
и то, что авторам не удается выйти за рамки ака-
демических традиций.

Подробно написано о творческих дискус-
сиях различных исполнительских школ и интер-
претации старинных сочинений. Исполнители 
и музыковеды в своих трудах ставили вопрос 
об осмысленной интерпретации, постижении 
скрытого смысла произведения. По мере раз-
вития музыканта любой специальности воз-
никает множество трудностей именно в сфере 
исполнительства.

Однако вопросы развития техники в их 
ориентации на будущую специальность по-
прежнему обсуждаются в русле старого под-
хода – как проблема совершенствования ре-
пертуарных списков. Формирование всех без 
исключения навыков игры на инструменте ста-
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вится в зависимость от репертуарного принци-
па, который осваивается в полном объеме по 
классической схеме: «этюд, полифония, крупная 
форма, пьеса». Однообразие схемы закрепляет-
ся традиционным отношением к тексту, который 
организован по правилам морфологии, синтак-
сиса и грамматики. 

По имеющимся работам ведущих специали-
стов в области музыкальной педагогики можно 
сказать о намеченном пути к обновлению тра-
диционных форм и методов музыкального об-
учения. В материалах последних конференций 
опубликован ряд статей о развитии музыкально-
го мышления, где авторы аргументировано рас-
крывают неиспользованные возможности курса 
в решении ключевой проблемы музыкального 
образования, формировании самостоятельно-
сти творческого мышления. Повышение эффек-
тивности занятий в классе фортепиано указыва-
ет на возможность эскизного метода изучения 
музыкальных произведений. Такой метод откры-
вает горизонты для ускоренного формирования 
профессионального интеллекта и культуры сту-
дентов в условиях дефицита времени.

Общеизвестно, что в изучении ряда му-
зыкальных предметов роль фортепиано столь 
значительна, что многие формы работы невоз-
можны без достаточного владения инструмен-
том. На наш взгляд, перспективными являются: 
исследовательский метод, решение ситуацион-
ных задач, различные игровые формы.

Направленность всей системы обучения на 
воспитание специалиста – музыканта широкого 
профиля – не может не отразиться на уточнении 
цели педагогической работы в классе фортепи-
ано для непианистов, на конкретизации задач 
этой дисциплины в комплексном воспитании 
студентов, на ее роли в музыкальном образо-
вании, в структуре межпредметных отноше-
ний. В центре внимания ставится проблема 
педагогической деятельности преподавателя, 
многоаспектность которой порождается раз-
нообразием учебного репертуара, различных 
видов и форм работы со студентами в классе 
фортепиано.

Критический обзор изученной литературы 
показывает необходимость изменения подхода 
к определению статуса музыкального текста в 
ситуации преподавания предмета «Курс форте-
пиано», необходимость разрушения стереотипа 
приоритета репертуарной формы обучения, на-
целивающей на профиль концертной деятель-
ности.

Общеизвестно, что в процессе вхождения в 
художественный мир музыки важно создать не 
только технические, но и содержательно-смыс-
ловые установки, помогающие адекватной и 

грамотной интерпретации сочинений, а также 
выразительной артикуляции его смысловых 
сегментов. Музыкально-исполнительская арти-
куляция – грамотное и выразительное произ-
несение музыкального текста в определенном 
стиле – является показателем и высшим крите-
рием уровня мастерства.

Однако проблема музыкального содержа-
ния до сих пор стоит в центре проблем музыкоз-
нания и исполнительства, исследование этого 
вопроса продолжает оставаться актуальным и 
в наши дни. В то же время музыканты-практики 
(педагоги и исполнители) часто имеют односто-
роннее представление о музыке, рассматривая 
в произведении в основном нотный текст и по-
стигая содержательный аспект на интуитивном 
уровне. Повышая требования к подготовленно-
сти исполнителей в интерпретации музыкаль-
ного текста, мы часто обнаруживаем беспомощ-
ность перед образно-художественной стороной 
музыки, неумением разобраться в содержатель-
ной стороне, обнаружить некие смысловые ак-
центы музыкально-содержательной направлен-
ности. Так образовался нетворческий подход к 
взаимоотношению с текстом. 

Музыкальный текст как многофункциональ-
ное явление способен обеспечить скрытые в 
нем музыкально-педагогические ресурсы, по-
служить базой для формирования умений и на-
выков интонирования на интонационно-смыс-
ловой основе. Нетрадиционная форма работы 
с музыкальным текстом на семантической ос-
нове направлена к цели формирования навы-
ков артикуляции смысловых сегментов текста, 
построенных на интонациях с закрепленными 
значениями. Семантические процессы в музы-
кальном произведении имеют свою автономную 
смысловую и структурную логику. С помощью 
семантического анализа можно выявить меха-
низмы смыслообразования путем внедрения 
ключевого понятия «интонационная лексика» 
и «смысловой сегмент текста». Преимущество 
такой формы работы дает возможность изуче-
ния большого количества произведений разных 
эпох и стилей, а также прививает навыки и зна-
ния в области правильной артикуляции стили-
стики музыкального языка и речи. 

Смысловые сегменты музыкального тек-
ста не закреплены строго за первичными 
дефинициями фортепианной фактуры. Они 
могут появляться в различных ее слоях, рас-
полагаться в одном или в другом голосе в за-
висимости от содержания или необходимого 
для его воплощения логического акцента. Се-
мантический анализ позволит увидеть новое 
в привычном, научит работать с музыкальным 
текстом, доводя содержание, адекватное ав-
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торскому замыслу, до сознания и восприятия 
слушателя. 

В результате анализа музыки западноев-
ропейских композиторов XVII–XVIII вв. мы вы-
яснили, какую огромную роль и высокую худо-
жественную ценность представляют сочинения 
для клавира. Их применение в современных 
условиях обучения игре на фортепиано, как 
малоподготовленных взрослых исполнителей, 
так и начинающих музыкантов в юном возрасте 
приносит свои плоды. 

Клавирные сочинения в различных семан-
тических ситуациях требуют от исполнителя 
навыков определения структурных границ 
смысловых сегментов текста и их темброво-аку-
стической имитации. Последняя возможна лишь 
на основе грамотной расшифровки текстовых 
значений смысловых сегментов текста, их роли и 
значения в художественном мире музыкального 
произведения. 

Старинный уртекст существенно отличает-
ся от текста классического или романтического 
произведения и требует от исполнителя особого 
типа взаимодействия с ним. Уртекст как доку-
мент эпохи наиболее ярко отражает внутренние 
закономерности старинной музыки, ее стилевые 
особенности. Все это становится понятным му-
зыканту знающему, просвещенному, владеюще-
му тайнами ее музыкального языка, без труда 
расшифровывающему его семантику. 

В этом плане клавирная музыка XVII–
XVIII вв. имеет свои особенности. В силу мно-
гих обстоятельств, важнейшие из которых, как 
отмечает В. Маргулис, – «меняющиеся условия 
музицирования», – старинный уртекст был мо-
бильным, а также обладал стабильными свой-
ствами редуцированной партитуры, что давало 
возможность исполнителю на основе узнава-
емой, мигрирующей из текста в текст модели 
создавать различные версии. 

Развертывание клавира в воображаемую 
партитуру основывалось как на темброво-ре-
гистровых перестановках сегментов текста, так 
и на изменениях интонационной лексики, пере-
менности функций голосов фактуры. Наиболее 
часто при расшифровке диалогических структур 
музыкального текста возникает ситуация, когда 
исполнителя вводит в заблуждение грамматика 
нотного текста. К примеру, мнимое равноправие 
голосов фактуры в некоторых менуэтах и других 
танцевальных пьесах приводит к мысли о том, 
что партии, изложенные в верхней и нижней 
строках клавирного сочинения, идентичны по 
смыслу. Подобное, однако, происходит в особых 
случаях, когда в клавирный текст внедряется 
структура с сюжетно-ситуативным значением, 
обозначенная нами как «дуэт солистов». Их от-

личительными признаками следует считать тож-
дества лексики, имитацию голосов, регистровые 
дублировки. 

Анализ большого числа клавирных сочи-
нений (фактурно оформленных в двухголосные 
структуры) показывает, что они имеют смысло-
вую организацию, основанную на традиции вос-
приятия их как «свернутой в клавир партитуры». 
Автор произведения в некоторых случаях «пока-
зывает» идею будущего развертывания текста и 
даже конкретные способы его преобразования. 

Пьесы, представляющие собой свернутый 
вариант, адаптированный к двухручному из-
ложению его в клавире, предполагают художе-
ственную мобильность текста и его тембровое 
многообразие ввиду того, что любое произве-
дение могло быть исполнено на любой из раз-
новидностей клавира.

Помимо редуцированной двухголосной 
записи в текстах клавирных произведений, на-
писанных в форме старинных танцев, широко 
распространена трехголосная фактура. Семан-
тический источник такой модели содержится 
в практике оркестрового и ансамблевого му-
зицирования. В двух-, трех- и четырехголосно 
организованной фактуре логика развертыва-
ния содержания основывается на активной 
интертекстовой миграции особых ситуативных 
знаковых моделей, которые адаптированы к 
двухручному клавирному изложению. Все они 
представляют собой «свернутую» форму изло-
жения оркестрового материала и содержат воз-
можность быть расшифрованными как «образ 
партитуры» и «образы конкретных музыкальных 
инструментов».

При обучении студентов в обязательную 
часть программы курса фортепиано входят 
пьесы, написанные в форме старинных танцев. 
Их интонационная лексика составляет особый 
смысловой ряд в музыке разных стилей, по-
скольку внетекстовые устойчивые значения 
вступают во взаимодействие с контекстом кон-
кретной музыкальной темы. 

Анализ содержания во многом обеспечива-
ется методом семантического анализа. Однако 
«разбор» музыкального произведения в форте-
пианном классе и его «чтение с листа» традици-
онно опираются исключительно на обозначения 
грамматики и акустических параметров нотного 
текста: тональность, размер, динамика, темп, 
знаки артикуляции и др. Фактурная морфология 
(двухстрочник) фортепианного произведения, 
как правило, определяется технической адапта-
цией музыкального материала к возможностям 
фортепиано. Обязательное распределение раз-
личных слоев фактуры между правой и левой 
руками приводит к схематизации «разбора», 
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упрощенному пониманию текстовой организа-
ции музыкального произведения. Технический 
анализ и расшифровка нотного текста часто 
вступают в противоречие с содержательным 
анализом музыки, поскольку текст музыкальный 
построен на смысловых, а не на грамматических 
структурах.

Работа с музыкальным текстом на основе се-
мантического анализа предполагает освоение 
текста произведения не только с грамматиче-
ской стороны. Если грамматический «разбор» 
опирается преимущественно на внешнюю гра-
фику (левая – правая рука) и морфологические 
структуры (тональный план, темп, метроритм, 

размер и т. д.), то главной задачей семантическо-
го анализа является определение интонацион-
ной лексики в ее взаимодействии с контекстом, 
который служит предметом изучения и практи-
ческого освоения.

Сказанному выше можно возразить, что 
все художественные задачи могли бы быть вы-
полнены интуитивно. Однако сама постановка 
исполнительской проблемы, ее вариантная 
корреляция, от которой зависит осмысленное 
произнесение, целиком обязана грамотной рас-
шифровке смысловых структур музыкального 
текста, знанию генезиса и этимологии наполня-
ющей тему интонационной лексики.
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