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В. Е. Триодин

Книжник-интеллигент А. В. Соколов

В статье исследуется вклад профессора А. В. Соколова в гуманитарную мысль. А. В. Соколов разработал 
метатеорию социальной коммуникации и теорию библиотечно-информационной деятельности. Он изучил 
и объяснил феномены социально-культурной деятельности, информационного общества, заложил основы 
новой научной дисциплины  – интеллигентоведения. Научно-просветительная деятельность А. В. Соколова 
оказала влияние на библиотечную жизнь страны. Разработанные им курсы включены в число базовых про-
фессиональных дисциплин на библиотечных факультетах вузов культуры и искусства.

Ключевые слова: А. В. Соколов, информационное общество, демократизация библиотечной жизни, под-
готовка и переподготовка библиотечных работников

Vladimir E. Triodin

Scribe and intellectual Arkadiy Vasilevich Sokolov

In article the contribution of professor Arkadiy V. Sokolov to humanitarian thought is investigated. Arkadiy 
V.  Sokolov developed a metatheory of social communication and the library information activities theory. He 
studied and explained phenomena of welfare activity, information society, laid the foundation for new scientifi c 
discipline – an intelligentology. Arkadiy V. Sokolov’s scientifi c and educational activity has impact on library life of 
the country. The developed by him ideas are included in number of basic professional disciplines at library faculties 
of higher education institutions of culture and art.

Keywords: Arkadiy V. Sokolov, information society, democratization of library life, preparation and retraining of 
library workers

1. Великий перелом

В нынешнем году университет отмечает 
свой 95-летний юбилей. «Отечество нам Цар-
ское Село», – писал Пушкин о Лицее. Отечество 
нам Дом на набережной, – повторяют вслед за 
поэтом все, кто в нем преподавал и учился. От-
метить юбилей – значит рассказать о знаковых 
фигурах университета, о тех, кто внес свой вклад 
в формирование России как великой культурной 
державы.

У каждого – свои герои. Для меня печатью 
избранничества помечен Аркадий Васильевич 
Соколов – живой классик всея Руси Библиотеч-
ной. Доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник культуры, заслуженный 
деятель науки.

Соколов из тех ученых, которых пора зано-
сить в «Красную книгу» культуры как исчезаю-
щий вид. Талант украшает его, как красота жен-
щину. Кажется, будто о нем сказал Пастернак: 
при жизни переходит в память его признавшая 
молва. С Пастернаком они, кстати, родились в 
один день – 10 февраля. Бывают странные сбли-
жения…

Об ученом принято рассказывать, прежде 
всего, как о носителе научных концепций. Я хочу 
нарушить сложившуюся традицию и познако-
мить читателя с некоторыми страницами его 

биографии. Потому что токи педагогического 
воздействия исходят не только от его рефор-
маторских идей, но и от прожитой жизни.

В библиотечный мир Соколов пришел не 
сразу. В своей «первой жизни» он был инжене-
ром, даже дважды инженером. У него дипломы 
инженера-электрика и инженера-радиотехника 
двух самых элитных военно-технических вузов. 
И он успешно работал на Кировском заводе в 
прославленном танковом конструкторском 
бюро, пока в грохоте военно-промышленного 
комплекса не услышал властный голос библио-
течной музы. Конечно, это была не случайность, 
а закономерность. «Судьба» – как сказали бы в 
старину. И  кровь (гены) мамы. Хотелось бы, 
чтобы читатель знал это имя – Надежда Федо-
ровна Соколова (1903–1973). Она была про-
фессиональным библиотекарем, многолетним 
директором библиотечного техникума Ленин-
града. Соколов всегда был книгочеем. Он внутри 
себя создал библиотеку. Внутренняя книга как 
поиск себя определила и реперные точки его 
жизни.

Итак, в биографии Соколова 1960 г. стал 
годом «великого перелома». Он переступил 
порог Книжного Храма – Ленинградского, тогда 
еще Библиотечного, института. Началась науч-
но-педагогическая траектория его жизни.

О природе таланта сказано много. И дар 
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Неба, и гены, и социальные условия. Все так. 
Но я давно уже приметил, что талант плодовито 
прорастает там, где физик взращивает в себе 
лирика. Неслучайно, ведь, Эйнштейн играл на 
скрипке и в фугах Баха искал отражение теории 
относительности.

Звезда Соколова взошла тогда, когда он 
гуманитарный мир библиотеки соединил с ин-
женерно-техническими достижениями. Когда 
кандидат технических наук стал доктором пе-
дагогических наук.

2. Возмутитель спокойствия

К 60-м гг. XX в. техническое вооружение би-
блиотек было как во времена парусного флота. 
Кажется, нигде человек не ощущал себя так 
беспомощно, как перед грудой печатной про-
дукции. Изобрести новый велосипед представ-
лялось проще, чем удостовeриться, что кто-то 
когда-то его уже придумал.

Надо ли удивляться, что первая же публи-
кация молодого аспиранта стала, по существу, 
манифестом библиотечной жизни. Назревает 
революция в библиотечном деле, – писал Со-
колов. – Жизнь требует коренной перестройки 
методов хранения и поиска литературы. Ключе-
вой проблемой является создание «машинного 
языка».

Соколов открыл новую проблематику в от-
ечественной науке – механизированные инфор-
мационно-поисковые системы.

В возрасте Христа (ему было всего 33 года) 
он возглавил единственную в то время в си-
стеме библиотечного образования кафедру 
научной информации. Она стала локомотивом 
перестройки, реорганизации, экспериментов и 
реформ библиотечного мира. Из недр кафедры 
вышла лаборатория технических средств обуче-
ния, радиоузел, радиовещание, управление АСУ, 
а, самое главное, – новые научно-информацион-
ные дисциплины в гуманитарном вузе.

Соколов организовал научно-исследова-
тельский сектор института, стал его научным 
руководителем или, если угодно, «крестным 
отцом». НИС выполнял двадцать лет функции 
коллективного конструктора ряда автоматизи-
рованных систем научно-технической инфор-
мации, разработчика семейства информаци-
онно-поисковых тезаурусов. Это был очаг, где 
«понюхать» исследовательский порох могли 
студенты и аспиранты, где педагоги-тяжелове-
сы апробировали свои гипотезы.

И все-таки главным делом жизни Соколова 
была педагогика. Соколов – педагог от Бога. Он 
владеет магией слова, умеет «власть держать 
над полным залом» (Б. Окуджава). Как профес-

сор, он не столько должностное лицо, сколько 
представитель особого мира духа, которому 
дана сила преобразить студентов. От него ждут 
ответов на вечные вопросы, видят в его нрав-
ственной и общественной позиции образец до-
стойной жизни.

Тем внимательнее надо вслушаться в то, 
что говорит маэстро «золотых» лекций. Моно-
логичность, – убежден он, – беда современно-
го образования. Педагогика по природе своей 
диалогична. Где нет кровообмена сцены и зала, 
аудитории и педагога, – там нет учения. Соколов 
мог бы повторить вслед за Высоцким гимн той 
школе, «где учатся – все, где учитель – сам в чем-
то еще ученик».

В плоть и кровь Соколова вошло учение 
И. Хейзинги. Нидерландский культуролог обо-
сновал понимание человека не как существа 
разумного, а играющего (Homo Ludens). Ученый 
утверждал, что великие движущие силы куль-
турной жизни корнями уходят в почву игрового 
действия. Игра доставляет человеку психологи-
ческое удовольствие. «Ноу-хау» Соколова в ву-
зовской педагогике – введение элемента игры 
в преподавание. Подпитанное игрой обучение 
превращается из тягостной обязанности в уче-
ние с увлечением, радостное учение, учение-
праздник.

Соколов обогатил вузовскую практику 
научно- художественными семинарами, олим-
пиадами по информатике.

Глаза его загораются инновационным азар-
том, когда он смотрит на унифицированный ди-
плом выпускника вуза. Кому же неизвестно, что 
одинаковые дипломы очников, вечерников, за-
очников не означают одинаковость их профес-
сиональной и общенаучной подготовки. Каждая 
форма обучения имеет свои преимущества и 
ограничения. Их следует учитывать в учебном 
процессе, а не стремиться к иллюзорной уни-
фикации компетенций всех выпускников. Это 
чистая симулякция (если под симулякром по-
нимать знак, обозначающий то, чего нет).

Реквалификация и переподготовка дипло-
мированных библиотечных практиков должна 
стать приоритетным направлением деятельно-
сти вуза.

3. Демократизация библиотечной жизни

Соколов, как когда-то Чехов, всю жизнь по 
капле выдавливал из себя раба. Его главная за-
слуга состоит в том, что он из самого себя сфор-
мировал свободного, а, значит,  – красивого 
человека.

И чем больше он подавлял в себе «тварь 
дрожащую» (Ф. Достоевский), тем нестерпимее 
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ему было смотреть не складывающийся в вузе 
режим деспотического администрирования, а 
то и просто самодурства. Прием и увольнение 
преподавателей, набор студентов, образова-
ние и преобразование кафедр решались одной 
инстанцией – ректором. Ученые советы вырож-
дались в декоративные научные общества при 
номенклатурных Чингиз-ханах.

Сделаем паузу. Подавляющее большинство 
из нас – рыцари на час. «Суждены нам благие 
порывы, но свершить ничего не дано» (Н. Некра-
сов). Речь Соколова никогда не расслаивалась. 
Не было у него одних слов для модных тогда ку-
хонь, других – для улиц. Он сумел и порыв свой 
перевести в поступок. Он во весь голос сказал 
«нет» складывающейся авторитарной системе. 
Это были момент истины, минута славы в его 
личной биографии.

Сокрушительной критике подверг Соколов 
и идеологизированную библиотечную сеть. 
СССР создал Великую Библиотечную Державу, 
но он и осквернил ее тоталитаризмом. Страна 
пережила библиоцид (физическое уничтожение 
немарксистской литературы) и его мягкий вари-
ант – заключение неугодных книг в спецхраны. 
Библиотечный архипелаг ГУЛАГ ждет своих ис-
следователей. Еще до конца не исследовано, как 
человек, утоливший жажду из библиотечного 
колодца тех лет, превращался в коммунистиче-
ского козленка.

Сегодняшний день несет новые пробле-
мы, которые острый ум Соколова обозначил 
как разбиблиотечивание общества. За этим 
термином скрывается политика свертывания 
библиотечных сетей. Практически распались 
сети партийных и профсоюзных библиотек, 
серьезно пострадали отраслевые и территори-
альные системы научно-технических библиотек, 
продолжается демонтаж централизованных 
библиотечных систем. Одним словом, рушится 
«галактика Гутенберга».

В мировом рейтинге Россия перестала за-
нимать лидирующее место как читающая стра-
на. Наступило культурное опустынивание. Люди 
вкусили «сладкую свободу нечитанья» (Е. Евту-
шенко).

Разбиблиотечивание  – явление много-
слойное. Оно не сводится к механическому со-
кращению библиотек. Его ядовитые испарения 
заразили и те библиотеки, которые пока еще 
здравствуют. Это выражается в утере библио-
текой библиотечной специфики. Судите сами. 
Министр культуры рассказал о своем видении 
будущего российских библиотек: они должны 
превратиться в досугово-образовательные 
центры. В сущности, они уже становятся тако-
выми. В Центральной публичной библиотеке 

им. В. В. Маяковского (библиотечное лицо горо-
да) создан мультимедийный центр. Библиотека 
обучает желающих компьютерной грамотности, 
иностранным языкам, оказывает юридические 
услуги и даже информирует посетителей о бес-
платной медицинской помощи. Во дворе библи-
отеки действует «Парк интеллектуальных раз-
влечений». «Библионочь» – новое шоу книжного 
храма. Хотя сегодня возведение библиотеки в 
ранг храма даже как фигура речи выглядит неу-
местно. Церковь все-таки осудила панк-молебен 
в своих стенах. Библиотеки готовы все пустить 
на распродажу.

Но вернемся к Соколову. Он четверть века 
назад предвидел нынешний сценарий развития. 
Четверть века назад он говорил, что привлекать 
людей в библиотеку надо не компьютерными 
играми и видеосалонами, а книжными фондами 
и духовным общением читателей. В библиотеке 
должен остаться культ книги, атмосфера книж-
ности, библиомании.

Всякий врач знает, что надо не только ста-
вить правильный диагноз, но и установить при-
чину заболевания. Социальный терапевт Соко-
лов первооснову общественного недуга увидел 
в министерском самодержавии. Огосударст-
вление библиотек и учебных заведений ведет к 
беспределу. Способ хозяйствования, когда соб-
ственниками и хозяевами являются ведомства, 
а не трудовые коллективы, неизбежно ведет к 
кризису. Коренная перестройка библиотечной 
системы возможна только тогда, когда библио-
теки и учебные заведения станут независимыми 
от ведомственного диктата, самостоятельными 
и реально взаимодействующими друг с другом 
партнерами.

Удивительно ли, что Соколов обосновал 
новую, ранее не известную форму управле-
ния – Библиотечный социальный институт (БСИ). 
По мысли Соколова, БСИ включает в себя сферу 
библиотечной практики, сферу управления, об-
разования и профессиональную печать. Особое 
место в БСИ занимали библиотечные общества 
как органы общественного самоуправления. 
Отсюда – рукой подать до создания концепции 
общественно-государственного управления би-
блиотечным делом.

Показательна реакция общественности и 
ведомства на деятельность Соколова. Библио-
течный мир признал его «своим» («наш, только 
наш» по Чуковскому) и избрал президентом 
только что возникшего Ленинградского (Санкт-
Петербургского) библиотечного общества. А вот 
Ученый совет ЛГИК в штыки воспринял его нели-
цеприятную критику. В 1992 г. ему было отказано 
в праве занимать профессорскую должность на 
очередной конкурсный срок.
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«Но пораженье от победы ты сам не должен 
отличать», – учил Пастернак. Без работы Соко-
лов, конечно, не остался. Перед ним гостепри-
имно раскрыли двери Библиотека Академии 
наук, Гуманитарный университет профсоюзов. 
Его избрали почетным профессором Московско-
го государственного университета культуры и 
искусств, Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов. Имя его обрастало 
легендой, стало паролем, по которому люди 
находили и узнавали друг друга. Квартира пре-
вратилась в клуб, где лучшие люди обсуждали, 
как жить не по лжи. Когда он появлялся в обще-
ственном месте, ему слагали гимн, звоня во все 
колокола.

Разбитые, было, мечты обрели снова силу 
высоты. Ситуация в Альма Матер изменилась, и 
он принял приглашение вернуться в родной вуз.

4. Богатырь текста

Соколов пишет книги не ради наград, зва-
ний, а потому, что болит душа. И он верит в пре-
образующую силу слова. Так это или не так? У ве-
рующего человека здесь нет вопроса: в начале 
было слово. Но и у светского читателя найдутся 
убедительные аргументы. Платон, к примеру, 
говорил, что Гомер воспитал всю Грецию. Со-
шлюсь на собственный опыт. Помню хорошо, 
как полвека назад вышел номер «Нового мира» с 
повестью Солженицына «Один день Ивана Дени-
совича». Произведение писателя изменило со-
знание страны. Поэт Вознесенский был убежден, 
что в эпоху застоя Высоцкий был создан Богом 
для того, чтобы вывести сознание общества в 
новые неведомые просторы. Он сделал для фор-
мирования поколения больше, чем вся система 
образования. Наконец, совсем невероятное, – 
И. Бродский в Нобелевской лекции размышлял, 
не заменить ли государство библиотекой?

Придется-таки поверить Соколову и согла-
ситься, что книги правят миром.

Книг Соколов написал много. «Ни дня без 
строчки», – сформулировал свое жизненное 
кредо Ю. Олеша. Ни дня без нескольких листов 
текста, – ответил ему Соколов. Пауз он не де-
лает. После каждой новой книги бежит к столу 
писать очередное исследование. Кажется, он 
подпитывается, заряжается от самого процесса 
работы над книгой. Сегодня в его персональной 
библиографии 578 научных публикаций. Из них 
35 учебных пособий и монографий.

Разговор о творчестве Соколова хотелось 
бы начать с его книг о русской интеллигенции. 
Он из тех, кому на роду написано создать кате-
хизис этого самого таинственного персонажа от-
ечественной истории, потому что сам Соколов – 

ярко выраженный тип книжника-интеллигента. 
И его книги, в сущности, – его автопортрет.

В Санкт-Петербургском гуманитарном уни-
верситете профсоюзов Соколов читал авторский 
курс «Теория и история социально-культурной 
деятельности»1. Курс сделал его историком рус-
ской интеллигентности. Из инженера-книжника 
он стал интеллигентом-книжником.

Соколов стоит у истоков новой научной 
дисциплины – интеллигентоведения2. Споры о 
концепте интеллигенции будут существовать 
всегда. Может быть, это и хорошо. Нет ничего 
скучнее бесспорной истины. Когда все шагают 
в ногу, мост обрушивается (А. Галич).

Выскажу свои соображения. Считаю, что 
Соколов правильно сделал, разведя понятия 
интеллектности и интеллигентности, интеллек-
туала и интеллигента. Может быть, самое кра-
ткое и точное определение интеллигенции дал 
«последний римлянин» Боэций (480–524). «Боже-
ственный разум», – писал он об интеллигенции.

Соколов близок к этой трактовке. Этическое 
самоопределение, – считает он, – отличает ин-
теллектуала от интеллигента. Образованность, 
креативность, соединенная с этическим само-
определением, – вот формула русской интел-
лигенции. Россия выстрадала эту прослойку. 
В истории России Соколов обнаружил двенад-
цать поколений русской интеллигенции.

Ее завтрашний день зависит от того, смо-
жет ли она преодолеть фаустовские соблазны, 
беспощадный рационализм фаустовского че-
ловека XXI в.

С начала 1990-х гг. Соколов начал разраба-
тывать метатеорию социальной коммуникации и 
теорию библиотечно-информационной деятель-
ности. «Метатеория», т. е. «теория теорий», редко 
встречается в обществоведении, но в трудах Со-
колова – это ключевое слово. Еще в 1970-е гг. он 
смутил библиотечную общественность метатео-
ретической концепцией социальной информа-
тики, разрабатывающей междисциплинарные 
закономерности библиотечной, библиографи-
ческой, информационной деятельности. Сегод-
ня социальная информатика занимает видное 
место в системе информационных наук.

В 1990 г. на библиотечном факультете Со-
колов в инициативном порядке стал читать курс 
«Социальные коммуникации», и ему снова по-
требовалось понятие метатеории, чтобы опре-
делить место и роль этого курса в библиотечном 
образовании. Коллеги из других вузов культуры 
быстро оценили научно-педагогический потен-
циал метатеории социальной коммуникации, и 
этот курс был включен в число базовых про-
фессиональных дисциплин, предусмотренных 
образовательными стандартами второго и тре-

Книжник-интеллигент А. В. Соколов
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тьего поколения. Для обеспечения учебного 
процесса Соколов счел своим долгом подгото-
вить учебные пособия: «Эволюция социальных 
коммуникаций» (1995), «Введение в теорию со-
циальной коммуникации» (1996), «Социальные 
коммуникации» (2001), «Метатеория социальной 
коммуникации» (2001), «Общая теория социаль-
ной коммуникации». В настоящее время ему 
поручена подготовка учебника для бакалавров 
«Социальные коммуникации», соответствующего 
требованиям стандарта третьего поколения.

Характерная черта научного творчества Со-
колова – стремление заглянуть в будущее, где 
просматриваются смутные контуры информа-
ционного (постиндустриального) общества3. Фу-
турология, как известно, – это сплав эрудиции, 
интуиции и фантазии. В 2012 г. Соколов пред-
ставил три футурологические монографии: «Ин-
формационное общество в виртуальной и соци-
альной реальности»4, «Российские библиотеки 
в информационном обществе»5, «Библиотека и 
гуманизм: миссия библиотеки в глобальной тех-
ногенной цивилизации»6. Главный вывод, к кото-
рому пришел футуролог Соколов, можно сфор-
мулировать так: книги и библиотеки сохранятся 
в грядущем информационном обществе только 
при условии, что они сумеют взять на себя со-
циальную миссию гуманистического оплота 
нации. И снова есть повод для дискуссии вокруг 
идей неугомонного профессора.

5. Последние святые на Руси

Так называл библиотекарей Д. С. Лихачев. 
Памятника святому на Руси нет. В самый раз за-
думаться о памятнике Библиотекарю. Наверное, 
это должна быть не слишком молодая женщина 
в ситцевом синем халате. Так, по крайней мере, 

видится она Соколову, так он ее воспел: «Си-
ненький скромный платочек, / Ситцевый синий 
халат, – / Это наш вечный / Библиотечный / Не-
износимый наряд». Наряд самого Соколова – 
его книги. Может быть, памятник должен быть 
в виде книги в древнерусской трактовке, когда 
человек и книга составляли некое двуединство. 
В этом двуединстве не столько человек владеет 
книгой, сколь книга человеком.

У Евг. Винокурова сказано: мальчик, прочи-
тавший мое стихотворение, посмотрит на мир 
моими глазами. Люди, прочитавшие книги Со-
колова, прослушавшие его лекции, смотрят на 
мир его глазами.

Сейчас очень модно составлять список книг 
из ста произведений, которые должны быть про-
читаны каждым россиянином. В нем, конечно, 
должны быть и книги Соколова.

Я верю, что придет время, когда народ не 
Блюхера, и не милорда глупого, а Соколова му-
дрого с базара понесет.

Примечания
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200 лет отечественному книгохранилищу
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14 января 2014 г. исполняется 200 лет со дня 
открытия одной из старейших общедоступных 
библиотек России – Российской национальной 
библиотеки. Этот день навсегда вошел в исто-
рию русской культуры.

Библиотека расположилась «в самом средо-
точии нашей северной столицы, при повороте 
из Большой Садовой на одну из красивейших 
улиц в мире – Невский проспект… Это здание, 
перед которым невольно останавливается каж-
дый: иностранец – с любопытством, русский – с 
благодарностью и благоговением»1.

Более 200 гостей съехались на торжествен-
ное собрание по поводу открытия Император-
ской Публичной библиотеки и среди них – поэт 
Г. P. Державин, художник О. А. Кипренский, ар-
хитектор В. П. Стасов, филолог-славист А. Х. Вос-
токов. С речью, в которой выразил надежду, что 
Публичная библиотека сумеет внести вклад 
в просвещение и науки в России, выступил 
Н. И. Гнедич; И. А. Крылов прочитал басню «Во-
долазы». И это стало традицией – ежегодно 14 
января Российская национальная библиотека 
торжественно отмечает этот день, в ее стенах 
проходит научная конференция и выставка, под-
водящие итоги года. Об открытии Библиотеки 
сообщили все крупные газеты и журналы, были 
разосланы «Правила для посетителей Публич-
ной библиотеки», а материалы торжественного 
собрания по поводу открытия опубликовали от-
дельной книгой.

При открытии Библиотека владела 250 тыс. 
томов, но год от года ее фонды росли и обога-
щались. Первоначально основными источника-
ми комплектования Библиотеки отечественной 
литературой были два бесплатных обязательных 
экземпляра всех произведений печати, издавав-
шихся в России, которые она стала получать с 
1810 г. Дирекция Библиотеки хорошо понима-
ла, что достаточное и регулярное увеличение 
фонда без дополнительного источника комплек-

тования было невозможно – сказывалась недо-
статочность государственных средств. Полнотой 
своих фондов Библиотека обязана бесчислен-
ным дарам и книгообмену с русскими и зарубеж-
ными книгохранилищами и частными лицами – 
денежных средств на покупку не хватало.

Еще сложнее решалась проблема ликвида-
ции лакун. Если Библиотека не имела достаточ-
ных средств для приобретения современных 
сочинений, то о покупке каких-либо собраний 
книг или рукописей нечего было и думать. Един-
ственным источником решения этой проблемы 
могла быть только безвозмездная помощь заин-
тересованных лиц, а для этого необходимо было 
не только заинтересовать отдельных частных 
лиц, общественные организации и различные 
учреждения в пополнении фондов Библиотеки 
путем дарения. Надобно было возбудить дове-
рие у людей к Библиотеке, убедить их, что любые 
подношения сохранятся здесь на века и будут 
работать на благо процветания государства.

Для формирования в обществе традиции 
преподносить книжные подарки дирекция Пу-
бличной библиотеки использовала самые раз-
нообразные способы: организацию выставок с 
участием населения, публикацию списков лакун, 
проведение экскурсий по ее прекрасным залам, 
ежегодную публикацию отчетов Библиотеки, 
выбор литературы из ряда книготорговых ка-
талогов.

Необходимость получения Библиотекой 
книг для ликвидации лакун побудила дирекцию 
публиковать списки «недостающих книг» в спе-
циальных изданиях «Императорской публичной 
библиотеке нужны книги в нижеследующем ре-
естре поименованные». Многие люди не только 
передавали в фонд книги из личного владения, 
согласуясь с этими списками, но и старались 
специально приобрести нужные Библиотеке 
книги.

Традиция крупномасштабных частных и 
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общественных дарений была заложена при 
М. А. Корфе. Только 1850-е гг. свыше 1000 да-
рителей пополнили фонды Императорской 
Публичной библиотеки более чем 50 тыс. то-
мами. Наиболее активно книги дарили дека-
бристы С. Г. Волконский и В. К. Кюхельбекер, 
деятель народнического движения П. Л. Лав-
ров, знаменитый мореплаватель И. Ф. Крузен-
штерн, изобретатель И. А. Неведомский, ученые 
М. В. Остроградский, Н. И. Миклухо-Маклай, 
И. Ю. Крачковский, А. А. Шахматов и другие. 
Сверх 17 тыс. названий книг, журналов и руко-
писей подарил Библиотеке библиограф А. Н. Не-
устроев. Дарили издания не только русские, но и 
зарубежные дарители: чешский ученый В. Ганка, 
П. Мериме и многие другие.

Фонды пополняли и сами сотрудники 
Библиотеки, включая директора. Он был «не-
утомим в добывании новых приобретений для 
Библиотеки, начиная от отдельных томов и до 
целых библиотек: личные просьбы, письма, все-
возможные сношения, посредственные и непо-
средственные, в России и везде за границей – 
все было постоянно в обороте»2. Благодаря 
щедрой помощи дарителей «частные приноше-
ния – одно из лучших свидетельств сочувствия 
публики к цели и к развитию отечественного 
книгохранилища – текли в него обильно»3.

Для возбуждения заинтересованности в Пу-
бличной библиотеке представителей различных 
сословий российского общества использовался 
институт почетных членов, корреспондентов 
и комиссионеров, присваивались эти звания 
дарителям, в том числе и с целью дальнейше-
го увеличения фонда Библиотеки, о чем Корф 
писал: «…почетные наши члены назначаются не 
столько для их, сколько для нашей прибыли – 
предмет, на который надобно, но вместе очень 
трудно и щекотно, намекнуть»4. Наиболее ще-
дрых дарителей награждали орденами и меда-
лями, им дарили золотые украшения (браслеты, 
кольца, портсигары).

Эту традицию сохранила Библиотека до 
сегодняшних дней – сюда от щедрых дарителей 
стекаются многочисленные книги, рукописи, 
карты и эстампы. Самых щедрых меценатов на-
граждают «Медалью А. Н. Оленина».

С 1850-х гг. Публичная библиотека уста-
новила широкий книгообмен с зарубежными 
книгохранилищами и книготорговцами. Книги 
стали поступать из Англии, Германии, Голландии, 
Франции, Дании и даже Америки, Бразилии и 
Индонезии. В 1877 г. была создана Комиссия по 
международному книгообмену официальными 
изданиями под руководством А. Ф. Бычкова. 
И эту традицию сохранила Библиотека. И се-
годня Библиотека ежегодно обменивается 8–10 

тыс. томов более чем с 500 учреждениями из 52 
стран мира.

Российская национальная библиотека 
давно стала сокровищницей, с которой сопер-
ничать могут немногие библиотеки мира. Фонды 
Библиотеки хранят собрание инкунабул, бога-
тейшие коллекцию древнеславянских и русских 
рукописных книг и рукописей, старопечатных 
книг, автографы и архивы писателей, ученых, го-
сударственных и общественных деятелей. Здесь 
можно ознакомиться с уникальными по своей 
полноте изданиями гражданской печати времен 
Петра I, с коллекциями Вольной русской печати 
и изданий эпохи Парижской коммуны, библио-
текой Вольтера и многими другими ценностями.

Среди богатейших книжных фондов, хра-
нящихся в Библиотеке, особое место занимает 
уникальное собрание сочинений о России, на-
печатанных до 1917 г. на иностранных языках. 
Коллекция «Россика» пользуется мировой из-
вестностью в научном мире. В формировании 
коллекции принимали участие В. В. Стасов, 
В. И. Собольщиков при непосредственном ру-
ководстве М. А. Корфа. Эта коллекция насчи-
тывает в настоящее время до 150 тысяч томов 
и содержит редчайшие издания, имеющие ис-
ключительное значение для изучения истории 
России. Наиболее ценная ее часть – описания 
путешествий иностранных послов в Россию. 
В 1873 г. был издан алфавитный каталог «Росси-
ки», а в настоящее время посетителям сайта Рос-
сийской национальной библиотеки представлен 
электронный каталог этой коллекции.

Первое время Библиотека была открыта для 
читателей лишь три раза в неделю, причем, если 
летом до 9 часов вечера, то зимой – «до захода 
солнца». Это было неудобно для «служивого 
люда», работавшего днем.

Поначалу читателей было немного, в пер-
вый год ее посетили 369 человек, затребовав-
ших 1341 книгу5; в последующие годы – от 600 
до 900 человек в год. Это были чиновники, 
представители купечества и мещанства. Для 
«нижних чинов» и учащихся средних учебных 
заведений в первые десятилетия существова-
ли ограничения.

К середине XIX в. Публичная библиотека 
стала привлекать все больше и больше читате-
лей. По этому поводу В. И. Собольщиков писал: 
«В классе посетителей читальной залы, как в 
фокусе, отражаются видоизменения, соверша-
ющиеся в петербургском населении. В настоя-
щее время в ней бывает множество личностей 
из таких классов общества, которые десять лет 
тому назад как будто не знали о существовании 
Публичной библиотеки»6.

В читальных залах над книгами и рукопи-
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сями работали многие замечательные русские 
люди, имена которых составляет гордость от-
ечественной науки и культуры. Среди них – де-
мократы Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролю-
бов; революционеры Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, 
Н. К. Крупская. Читателями Библиотеки были 
ученые Д. И. Менделеев, А. Н. Пыпин, К. А. Ти-
мирязев, Н. И. Пирогов и И. М. Сеченов; писате-
ли Л. Н. Толстой, А. М. Горький, В. Г. Короленко; 
художники И. Е. Репин, В. М. Васнецов, В. В. Ве-
рещагин; скульпторы Н. С. Пименов и М. М. Ан-
токольский; композиторы И. П. Мусорский и 
А. П. Бородин.

В 1860-е гг. читателей стало так много, что 
прежние читальные залы не вмещали всех жела-
ющих – встал вопрос о необходимости построй-
ки нового здания. 4 ноября 1862 г. был открыт 
Новый читальный зал, рассчитанный на 100–120 
читателей. Построенный по проекту архитекто-
ра В. И. Собольщикова, он был более удобен, чем 
предыдущие – очень светлый, с подъемными 
машинами для книг, столами для справочных 
изданий, со специальными помещениями для 
занятий художников и женщин-читательниц.

В середине XIX в. экскурсии проводились 
два раза в неделю К. А. Коссовичем, В. Д. Ива-
новским, а для особо почетных гостей – и самим 
директором М. А. Корфом. Знакомясь с Библи-
отекой, многие хотели ей помочь по мере сил и 
возможностей. Так, инспектор казенных училищ 
киевского учебного округа М. М. Могилянский 
писал в сопроводительном письме к своим 
дарам: «Посетив в минувшем июне месяце Им-
ператорскую Публичную библиотеку, я удивлен 
не столько богатству, сколько и превосходному 
во всех отношениях устройству ее. Позвольте 
изъявить сочувствие мое к столь прекрасному 
учреждению, внести в Библиотеку два довольно 
примечательных автографа»7.

На экскурсиях посетителей не только знако-
мили с фондами, но с внутренним убранством. 
В 1850-е гг., кроме произведений печати и ру-
кописей, Библиотека хранила и различные му-
зейные ценности – медали и монеты, археоло-
гические и этнографические предметы, бюсты и 
статуи; картины, портреты и иконы, коллекцию 
минералов, древние вазы и гербарии – все это 
превращало Библиотеку в сокровищницу-музей. 
В «Отчете Императорской Публичной библио-
теки за 1857 г.» М. А. Корф с удовлетворением 
отмечал, что его идея библиотеки-музея осу-
ществлена с полным успехом. Традиция про-
водить экскурсии для русских и иностранных 
посетителей различного возраста сохранилась 
до настоящего время.

Библиотека гордится своими сотрудниками; 
здесь работали библиотекарями лучшие пред-

ставители русской интеллигенции, известные 
деятели науки и культуры, которые неуклонно 
способствовали формированию отечественного 
книгохранилища в очаг русского просвещения. 
В Библиотеке служил знаменитый баснописец 
И. А. Крылов, поэт и переводчик Н. И. Гнедич, 
ученый палеограф А. И. Ермолаев, выдающийся 
критик и историк искусства В. В. Стасов; поэты 
К. Н. Батюшков и А. А. Дельвиг, филолог А. Х. Вос-
токов, писатель М. А. Загоскин, крупнейшие рус-
ские библиографы В. С. Сопиков, В. Г. Анастасе-
вич, В. И. Межов, И. П. Быстров; библиотековед 
В. И. Собольщиков; видный историк, археограф 
и палеограф А. Ф. Бычков, историк русской 
литературы В. И. Саитов и многие другие. Все 
библиотекари были широко эрудированными 
людьми. «Обширные сведения требуются от 
библиотекаря не с той целью, чтобы он блистал 
ими перед посетителями, но для того, чтобы со-
вершать успешно библиографические работы, 
чтобы отделения библиотеки не пополнялись 
случайно, без системы, и чтобы посещающие 
ее читатели могли получать от него полезные 
советы и указания»8, – писал в своей записке 
«О значении звания библиотекаря» заведующий 
русским фондом А. Ф. Бычков в 1865 г.

Постепенно была сформирована структура 
Библиотеки, состоящая из 16 отделений, круп-
нейшим среди которых было Русское отделение, 
где обирались все издания на русском языке.

Депо манускриптов (Рукописное отделе-
ние) – одно из первых отделений, появившихся 
в Библиотеке. Ныне в отделе рукописей собраны 
богатейшие коллекции рукописей и памятников 
письменности на различных языках мира, вклю-
чая самые известные памятники древнерусской 
письменности.

В 1850  г. был открыт «Кабинет Фауста», 
оформленный под средневековую библиотеку 
зал использовали для собирания и проведе-
ния выставок старопечатных книг. В настоящее 
время в отделе редких книг хранится свыше 
6 тыс. инкунабул, коллекция альдов и эльзеви-
ров, библиотека Вольтера.

В конце XIX в. трудами В. В. Стасова стало 
формироваться собрание нелегальных и запре-
щенных цензурой изданий: «Всю выходившую 
подпольную литературу и позже новые номера 
„Черного передела“, „Зерна“ и т. п. всегда по два 
экземпляра доставляли В. В. Стасову, к нему в Пу-
бличную библиотеку, где приносимое он хранил 
в укромном месте»9.

В конце 1880-х гг. Библиотека работала в 
сложных условиях. По словам В. В. Стасова, «при 
крайне бедных средствах, отпускаемых библио-
теке, как на ее приобретения, так и на ее личный 
состав, при тесноте ее нынешнего помещения, 
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так что можно сказать, библиотека просто „за-
дыхается“ в своем давно уже узком каменном 
кафтане – надо только дивиться, как она может 
жить и дышать, как она может приносить всю 
ту пользу, которую приносит всем сотням тысяч 
своих посетителей»10.

Количество читателей неуклонно росло – от 
более 13 тыс. в 1894 г. до 22 тыс. в 1904 г., около 
27 % составляли женщины11. Это привело к необ-
ходимости постройки в 1901 г. нового здания по 
проекту архитектора Е. С. Воротилова, в котором 
был открыт новый читальный зал на 600 мест. 
М. Горький, М. Е. Салтыков-Щедрин, К. А. Тимиря-
зев, И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, В. М. Бехтерев 
и другие выдающиеся деятели науки и культуры 
посещали этот зал.

В 1914  г. Библиотека праздновала свой 
150-летний юбилей. В ее фондах на тот период 
хранилось более 3 млн книг, рукописей, нот, гра-
вюр и других изданий, она обслуживала около 
30 читателей в день, число посещений перева-
лило за 200 тыс., в 1913 г. было выдано 522 958 
томов – таковы были общие итоги деятельности 
книгохранилища.

После революций 1917 г. фонды Библиоте-
ки пополнялись за счет национализированных 
книжных собраний царских и великокняжеских 
дворцов, собраний ликвидированных государ-
ственных учреждений царского правительства, 
закрытых научных обществ, личных библиотек. 
Библиотеку использовали как центр, куда на-
правлялись особо ценные собрания, с одной 
стороны, для их сохранности, а с другой – для 
распределения дублетных экземпляров между 
различными библиотеками страны. Для реше-
ния проблем, связанных с перераспределением 
книжных фондов, был создан Государственный 
книжный фонд12.

Библиотека, сохраняя функции националь-
ного книгохранилища, в то же время стала обще-
доступной библиотекой. Российская Публичная 
библиотека (так библиотека называлась в те 
годы) работала как «для ученых работников, так 
и для широкой массы читающей публики, при-
чем читателю должно быть обеспечено в ней по-
лучение каждой вышедшей в России книги»13, – 
так было записано в новом Уставе.

В стенах Библиотеки появился новый чита-
тель – рабочие, студенты, учащиеся рабфаков 
и школ, крестьяне; увеличилось количество 
женщин. Читателями были известные обще-
ственные деятели, ученые, деятели культуры и 
искусства: А. В. Луначарский, М. Н. Тухачевский, 
А. Н. Крылов, В. И. Вернадский, И. Ю. Крачков-
ский, С. Ф. Ольденбург, писатели К. И. Чуковский, 
М. С. Шагинян, Б. С. Житков и другие14.

К концу 1920-х гг. фонды Библиотеки достиг-

ли 4,8 млн томов15, число читателей было около 
50 тыс. в год, число их посещений достигало 
500 тыс., книговыдача превышала 2 млн книг и 
периодических изданий.

В Библиотеке были введены новые колле-
гиальные органы управления – Совет, Комитет, 
Малый Комитет, общие собрания сотрудников 
и служителей.

Количество читателей в тот период не толь-
ко выросло до 60 тыс. в год, но и повысился 
уровень их подготовки, что отразилось на за-
просах читателей. Для удовлетворения каждой 
категории читателей было введено отраслевое 
обслуживание, открыты читальные залы при 
специализированных фондах – марсизма-ле-
нинизма, карт и атласов, библиотековедения, 
Центральное справочное бюро; началось фор-
мирование фонда изданий на языках народов 
СССP. Для повышения уровня библиотекарей 
были организованы Высшие курсы библиоте-
коведения.

Услугами межбиблиотечного абонемен-
та в 1930-е гг. пользовались 360 библиотек, в 
1940-е гг. – 1612 учреждений. Количество вы-
сланных книг достигало 45 тыс. томов в год.

В это время директорами Библиотеки были 
известный государственный деятель и исто-
рик Д. Ф. Кобеко, философ Э. Л. Радлов, акаде-
мик Н. Я. Марр; рядом с ними работал славист 
Н. С. Державин, историк Ин. И. Яковкин. Как и 
ранее, в ней работали и другие известные уче-
ные и деятели культуры: археолог И. А. Бычков, 
переводчик М. Л. Лозинский, палеограф Н. П. Ли-
хачев. Хотелось бы присоединиться к словам 
известного историка Библиотеки Ц. И. Грин, 
отмечавшей: «Мы чтим память тех сотрудников 
Библиотеки, которые в трудную пору послере-
волюционного мужания смогли не только сохра-
нить, но и передать поколению библиотекарей, 
идущему им на смену, лучшие традиции Библи-
отеки»16.

1930 г. был годом начала реорганизации 
структуры Библиотеки: упразднены отделения 
и введены отделы комплектования, обработки, 
фондов и обслуживания и консультационно-би-
блиографический. Проводились мероприятия, 
направленные на дальнейшую дифференциа-
цию обслуживания читателей, – были открыты 
отраслевые читальные залы для научной рабо-
ты, создавались пункты выдачи книг в общем 
читальном зале. Была организована система 
филиалов – «Библиотека народного хозяйства» 
(на основе фонда библиотеки Вольно-эконо-
мического общества), «Библиотека молодежи», 
«Антирелигиозный филиал» (на основе фонда 
библиотеки Духовной академии), Библиотека 
«Всемирной литературы», Техническая библи-

И. Г. Матвеева



 

15

отека во дворце культуры им.  С.  М.  Кирова, 
«Библиотека молодежи» во Дворце пионеров, 
колхозный филиал в селе Дубровно и другие. 
С начала 1930-х гг. при Публичной библиотеке 
было организовано несколько специальных 
объединений библиотек Ленинграда. 27 апреля 
1932 г. Публичной библиотеке было присвоено 
имя великого русского писателя М. Е. Салтыкова-
Щедрина. 14 января 1939 г. в день празднования 
125-летнего юбилея со дня открытия за заслуги 
перед культурой Публичная библиотека была 
награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени.

В предвоенные годы Библиотека, имея в 
своих фондах более 4 млн томов, занимала тре-
тье место среди крупнейших книгохранилищ 
мира, уступая только Парижской националь-
ной библиотеке и Британскому музею. Сотруд-
ники Библиотеки активно вели научно-иссле-
довательскую работу в области книговедения 
и библиотековедения, проводились научные 
совещания, велась издательская деятельность, 
вводились в научный оборот материалы из 
фондов Библиотеки по истории русской науки, 
литературы и общественности.

Невосполнимый урон деятельности Библи-
отеки нанесла Великая Отечественная война. 
Наиболее ценная часть фонда была эвакуи-
рована в глубь страны – в г. Мелекесс, где был 
организован филиал. На плечи Ц. А. Озеровой, 
А. С. Ляпуновой, О. Б. Враской, Т. А. Быковой, 
В. А. Брилианта и других сотрудников легла от-
ветственность за сохранение вывезенных книж-
ных ценностей. Несмотря на неимоверные жиз-
ненные трудности, там продолжалась и научная 
работа.

50 сотрудников ушли в ряды Красной 
армии, в народное ополчение и истребитель-
ные батальоны, многие из них не вернулись 
с фронтов войны: Б. А. Агафонов, Г. М. Ершов, 
С. Г. Миляев, И. М. Юновер и др. Около 100 со-
трудников стали бойцами местной противовоз-
душной обороны.

В блокадную зиму погибли от голода более 
100 сотрудников, в их числе заведующий ино-
странным фондом и аспирантурой В. Э. Банк, 
предметизатор и систематизатор Е. П. Гребенщи-
кова, историк литературы Н. Д. Игнатьев, библи-
ограф Л. Д. Кранцфельд, археограф В. В. Майков, 
библиотековед М. Э. Орловская, библиограф 
Б. А. Саитов и многие другие.

В суровые годы войны Библиотекой руково-
дила единственная женщина среди директоров 
Российской национальной библиотеки за всю 
ее историю Е. Ф. Егоренкова. Ни на один день 
суровых лет блокады Библиотека не прекращала 
работу. Несмотря на ужасные условия жизни и 

работы библиотекари не только обслуживали 
читателей книгами и выполняли библиографи-
ческие справки, но и участвовали в строитель-
стве оборонительных сооружений, заготавлива-
ли дрова, работали на огородах, очищали улицы 
и дворы от снега и грязи. Важнейшей задачей 
было сохранение фондов и здания от разруше-
ния. Библиотекари спасали от гибели книжные и 
рукописные ценности личных библиотек погиб-
ших ленинградцев. Работой по сбору и передаче 
их в фонд Библиотеки занималась комиссия под 
руководством М. В. Машковой.

С марта 1942  г. сотрудники Публичной 
библиотеки начали собирать уникальную кол-
лекцию изданий (книг, листовок, почтовых от-
крыток, спичечных этикеток), опубликованных в 
годы блокады в Ленинграде, под руководством 
В. А. Каратыгиной.

Не прекращалась научная, издательская 
и лекционная деятельности Библиотеки. Со-
трудники выступали с лекциями, докладами и 
выступлениями перед ранеными в госпиталях, 
моряками Балтийского флота, бойцами в воен-
ных частях Красной армии.

В 1946  г. 470 сотрудников Библиотеки 
(что составляло в полтора раза меньше, чем 
до войны) под руководством директоров 
А. В. Усова, Г. Г. Фирсова приступили к восстано-
вительным работам. В рекордно короткий срок 
были ликвидированы последствия войны и пол-
ностью восстановлена деятельность Библиоте-
ки – возвращены фонды из эвакуации, сделан 
ремонт. В два раза увеличилось число читателей 
и посещаемость, в три раза – книговыдача по 
сравнению с 1940 г.; развивалась каталогизация, 
готовились новые кадры, расширялся круг на-
учных исследований.

В тот период в Библиотеке работали круп-
нейшие ученые – историк-медевист В. С. Лю-
блинский, библиограф Ю. А. Меженко, литерату-
ровед С. А. Рейсер, историк русской литературы 
М. А. Бриксман и др.

В 1949 г. Государственной Публичной би-
блиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина было 
передано здание на набережной р. Фонтанки, 
д. 36 (архитектор Д. Кваренги), за счет чего уда-
лось увеличить число читательских мест, орга-
низовать новые специализированные отделы: 
отдел гигиены и реставрации книг и отдел пе-
чатных библиографических работ. В тот период 
в штате Библиотеки числилось свыше 950 чело-
век. К 1 января 1950 г. общая численность фон-
дов достигла 10 млн томов, обслуживали более 
1 млн посетителей, которым было выдано 3 млн 
300 тыс. томов17.

С середины 1950  г. Библиотека активно 
стала развивать книгообмен с учреждениями 
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зарубежных стран, в результате деятельности 
которого удалось значительно пополнить собра-
ние иностранных книг, журналов и газет. Долгие 
годы заведующей группой книгообмена была 
А. А. Беленькая.

Характерной чертой развития Библиотеки 
того периода являлось расширение научных 
исследований в области библиотековедения, 
библиографии и истории книги; изучение, обоб-
щение опыта работы и методической помощи 
библиотекам северо-западных областей, содей-
ствие в развитии науки и техники, проводились 
совещания библиотекарей по обмену опытом, 
семинары, мастер-классы, консультации, об-
зоры. В 1957 г. Библиотека была официально 
отнесена к числу научно-исследовательских 
учреждений.

В 1960-е гг. обслуживание читателей в чи-
тальных залах перешло на открытый доступ, где 
было представлено около 100 тыс. томов. Еже-
дневно Библиотеку посещало от 5 до 6 тысяч 
читателей.

Внимательное отношение к нуждам чита-
телей было основной задачей библиотечного 
обслуживания. «В течение многих лет, – писала 
в 1957 г. О. Д. Форш, – я активно пользуюсь Пу-
бличной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедри-
на. Доброе и внимательное отношение к моим 
нуждам, точное исполнение моих просьб и за-
казов глубоко трогают и очень помогают в моем 
писательском труде»18.

Для решения задачи сделать многомилли-
онные книжные ценности достоянием читателей 
в 1960-е гг. требовалась усердная деятельность 
1500 специалистов библиотекарей и библи-
ографов, филологов и историков, юристов и 
медиков, биологов и физиков. Они организо-
вывали комплектование и хранение фондов, 
каталогизацию, библиографическую работу. 100 
сотрудников имели ученую степень докторов и 
кандидатов наук.

Развивалось кооперирование работы с 
другими библиотеками в создании библио-
графических и методических пособий, свод-
ных каталогов, различных справочников. 
Особое значение играла подготовка таблиц 
единой библиотечно-библиографической 
классификации, единых правил описания 
произведений печати для библиотечных ката-
логов, сводного каталога русской книги граж-
данской печати XVIII в. и др.

Постоянно увеличивался объем издатель-
ской продукции. Значительную часть изданий 
составляли методические пособия и сборники 
статей, тома «Трудов», состоящие из научных 
статей по актуальным вопросам библиотекове-
дения, библиографии и др. С 1960-х гг. по насто-

ящее время ведутся исследования по изучению 
особенностей сохранения библиотечных мате-
риалов, по определению наиболее рациональ-
ных методов реставрации и консервации произ-
ведений печати и рукописей. В настоящее время 
при Библиотеке работает Федеральный центр 
консервации библиотечных фондов.

В период 1970 по 2010 г. Библиотекой ру-
ководили Л. А. Шилов и В. Н. Зайцев. В период 
их директорства научно-исследовательская 
работа стала занимать особое место  – раз-
рабатывались методологические основы ис-
следований проблем библиотечных систем; 
основы государственной политики в области 
библиотечного дела, социологические аспек-
ты библиотечного обслуживания; издавались 
многочисленные сборники научных трудов 
и рекомендации по самым насущным вопро-
сам библиотечной и библиографической дея-
тельности библиотек. Помимо традиционных 
проблем исследовательской работы, стала 
активно изучаться история Российской наци-
ональной библиотеки. Результаты исследова-
ний выразились в подготовке четырех томов 
биобиблиографического словаря «Сотрудни-
ки Российской национальной библиотеки  – 
деятели науки и культуры» (СПб., 1995–2013), 
монографии «История Библиотеки в биогра-
фиях ее директоров. 1795–2005» (СПб., 2006), 
в многочисленных статьях, опубликованных в 
различных сборниках научных трудов.

18 декабря 1991 г. Указом Президента РФ 
Библиотеке присвоен статус особо ценного объ-
екта национального наследия, составляющего 
историческое и культурное достояние народов 
Российской Федерации.

27 марта 1992 г. был подписан Указ Пре-
зидента РФ Б. Н. Ельцина о преобразовании 
Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Российскую на-
циональную библиотеку.

12 апреля 2003 г. Генеральный директор 
В. Н. Зайцев в присутствии Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина торжественно от-
крыл Новое здание Библиотеки на Московском 
пр., д. 165.

К 200-летию Российская национальная 
библиотека подходит как огромный слож-
ный организм. В фондах Библиотеки хранит-
ся около 37 млн экз. произведений печати и 
иных информационных ресурсов, в том числе 
и на электронных носителях, доступных ши-
рокому кругу пользователей. Это документы 
национального и мирового культурного на-
следия  – ценнейшие рукописи, редкие пе-
чатные издания, богатые фонды коллекций 
автографов, картографических, музыкальных 
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изданий и эстампов. В  2003  г. в Библиотеке 
был введен единый читательский билет, от-
менены любые возрастные и образователь-
ные ограничения на посещение читальных 
залов всеми категориями читателей, которым 
обеспечена полная доступность информа-
ционных ресурсов. Ежегодно Библиотеку по-
сещают более 1 млн читателей (школьники и 
студенты, аспиранты и научные сотрудники, 
профессора и академики, люди занимающи-
еся самообразованием), которым выдается 
свыше 7 млн экз. ед.  хр., к ее электронным 
ресурсам обращаются за год свыше 5 млн уда-
ленных пользователей.

За прошедшие два столетия Российская 
национальная библиотека превратилась в 
один из наиболее значительных центров от-
ечественной и мировой культуры, ведущей 
на протяжении всей своей истории огромную 
культурно-просветительную и научную дея-
тельность. Неоценимые книжные, рукопис-
ные, картографические и музыкальные богат-
ства привлекают современных читателей и 
пользователей в Российскую национальную 
библиотеку.
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Прежде чем говорить о библиотеках право-
славной школы в середине XIX в., следует ска-
зать несколько слов о всей системе православ-
ных библиотек, которая стала складываться как 
раз в это время (тем более, что просветительные 
и образовательные функции были характерны 
для большинства соответствующих библиотек, 
а не только для чисто учебных). Прежде всего, 
это Синодальная патриаршая библиотека в 
Москве. Основоположником патриаршего со-
брания был книголюб и меценат митрополит Ма-
карий, рукописный фонд которого лег в основу 
митрополичьей казенной, а затем и патриаршей 
библиотеки (патриаршество было учреждено в 
1589 г., и с этого года и можно отсчитывать исто-
рию этой библиотеки). В XIX в. ее фондами поль-
зовались многие отечественные историки, исто-
рики литературы и археографы, а также члены 
российских научных обществ.

Значение монастырских библиотек как 
центров просвещения стало снижаться еще в 
XVIII в., и тому было множество причин – от уве-
личения количества печатных книг и светских 
учебных заведений до пассивной позиции ду-
ховенства в отношении организации доступа к 
своим собраниям (миряне к этим библиотекам 
в большинстве случаев не допускались)1. Книги 
из монастырских библиотек выдавались для 
служб в соборах, главам местной церковной и 
гражданской администрации по специальным 
письменным заявлениям, а также самим мона-
хам в кельи и ученикам монастырских школ2.

Темпы роста фондов у монастырских библи-
отек были значительно ниже, чем у библиотек 

большинства других типов. С одной стороны, 
здесь сказывалась специфика самих собраний, 
а с другой – много книг передавалось в библи-
отеки учебных заведений (в первую очередь, в 
духовные академии), а порой и просто уничто-
жалось3. В данном случае многое зависело от 
настоятеля того или иного монастыря. На этот 
факт отечественные ученые обращали внимание 
еще в первой половине XIX в.4

Библиотеки имелись в большинстве россий-
ских монастырей, тем не менее само количество 
книг могло быть различным – от нескольких сот 
до нескольких тысяч. Наибольшими книжными 
собраниями обладали лавры – Александро-
Невская Свято-Троицкая в Петербурге, Кие-
во-Печерская, Почаевская, Троице-Сергиева в 
Сергиевом Посаде5. Из других собраний можно 
упомянуть библиотеки Антониево-Сийского, Со-
ловецкого, Кирилло-Белозерского (до поступле-
ния в 1858 г. в Санкт-Петербургскую духовную 
академию), Красногорского, Никольского едино-
верческого, Ново-Иерусалимского и некоторых 
других монастырей6.

Епархиальные и благочиннические би-
блиотеки учреждались в соответствии с церков-
ным территориальным делением на епархии и 
благочиния. Каждая епархия (обычно соотно-
сящаяся с губернией и управляемая архиере-
ем) делилась на церковно-административные 
округа – благочиния, во главе каждого стоял 
священник одной из церквей округа – благо-
чинный. Число округов составляло примерно 
20–30 на епархию, в каждом округе имелось 
10–20 и более приходов. И епархиальные, и 
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благочиннические библиотеки предназнача-
лись для духовенства, а их создание должно 
было дать возможность священнослужителям 
всех приходов епархии получать издания, не-
обходимые для проведения проповеднической 
и просветительской деятельности, для ведения 
внебогослужебных собеседований и чтений. На-
личие таких библиотек рассматривалось епархи-
альным руководством и как источник дальней-
шего самообразования духовенства.

Епархиальные библиотеки учреждались на 
протяжении всей второй половины XIX в. (они 
существовали в Астрахани, Владимире, Курске, 
Москве, Смоленске и других городах), однако 
в целом их было значительно меньше, чем «гу-
бернских» публичных7.

Благочиннические библиотеки стали актив-
но открываться в 1860–1880-х гг. Функциональ-
но благочинническая библиотека должна была 
дать возможность пользоваться литературой 
священнослужителям всех приходов округа8. 
Заведовал такой библиотекой благочинный, 
назначаемый епархиальным архиереем.

Что же касается «низового уровня», то 
одной из особенностей второй половины XIX в. 
стала постепенная трансформация недоступных 
населению церковных библиотек в церков-
ноприходские, которыми (по крайней мере, в 
некоторых случаях) могли пользоваться и при-
хожане. Необходимость учреждения сети цер-
ковноприходских библиотек стала очевидной 
начиная с 1860-х гг. Для России этого периода 
было характерно проникновение в общество 
материалистических идей, и, пытаясь противо-
действовать им, правительство искало средства 
к более широкому распространению в народе 
литературы религиозно-нравственного и исто-
рико-патриотического содержания. Распоря-
жения Синода от 21 апреля и 20 октября 1866 г. 
призывали к повсеместному учреждению по-
добных библиотек, хотя на практике это процесс 
оказался достаточно медленным.

Церковноприходские библиотеки были, как 
правило, небольшими по размеру и предназна-
чались отчасти для богослужений, отчасти для 
религиозного просвещения народа. В ряде слу-
чаев они могли выполнять функции народных 
и даже публичных библиотек, хотя абсолютно 
точно сказать, сколько же из них работало имен-
но в этом качестве, весьма сложно. Вопрос вы-
дачи книг из библиотек при церквах населению 
каждый приход решал на свое усмотрение. В не-
которых из приходов условием отпуска денег из 
церковных средств для пополнения книжного 
фонда библиотек была возможность пользовать-
ся ею и прихожанам, но это не являлось общим 
правилом.

Можно отметить и то обстоятельство, что 
ситуация в разных епархиях была неодинакова: 
наибольшее значение в качестве общедоступ-
ных церковноприходские библиотеки имели в 
регионах с инородческим составом населения 
и на национальных окраинах Империи (т. е. там, 
где священникам приходилось вести мисси-
онерскую работу). То же самое можно сказать 
и о тех губерниях, где не было земства (в этом 
случае в сельской местности попросту не име-
лось никаких других учреждений культуры). 
Результаты деятельности церковноприходских 
библиотек, впрочем, были неоднозначны даже 
в пределах одного округа и соседних приходов, 
что в первую очередь было связано с наличием 
или отсутствием денежных средств. В тех прихо-
дах, где позволяли финансы, священнослужите-
ли открывали сразу две библиотеки: церковную 
(т. е. предназначенную исключительно для бо-
гослужений) и церковноприходскую. (Заметим, 
кстати, что в современной литературе понятия 
«церковная» и «церковноприходская библио-
тека» зачастую не разделяются и используются 
как синонимы, что не совсем правильно9. Впро-
чем, если исходить из имеющихся источников, 
то это вполне объяснимо: данные библиотеки 
смешивались даже в отчетах по епархиям, при-
чем к ним заодно «приплюсовывались» еще и 
библиотеки церквоноприходских школ.)

Решая задачи религиозно-нравственного 
воспитания и просвещения населения, священ-
ники стремились к тематической универсаль-
ности фондов церковноприходских библиотек, 
их доступности для всех слоев населения. Тем не 
менее в фондах данных библиотек преобладали 
книги, объясняющие христианское вероучение, 
противораскольническая и противосектантская 
литература.

Церковноприходские библиотеки размеща-
лись обычно в церковных сторожках, в зданиях 
церковноприходских школ, а некоторые при-
ходы строили для них отдельные помещения. 
Открытие и организация работы библиотек 
при церквах строго регламентировались рас-
поряжениями и указами Святейшего Синода и 
епархиальными властями. Особенно большое 
значение Синод придавал контролю за фонда-
ми библиотек. Им неоднократно утверждались 
перечни книг и периодических изданий, обяза-
тельных для приобретения в эти библиотеки10.

Некоторые книги рекомендовались для 
приобретения особо. Так в 1861 г. Синод по-
ручил архиереям обязать священников иметь 
в библиотеках «Догматическое богословие» 
преосв. Антония, «Пространный катехизис», 
«Книги о должностях пресвитеров приходских», 
журналы «Труды Киевской духовной академии» 
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и «Душеполезное чтение». В обязательном по-
рядке выписывались и «Церковные ведомости», 
а также – в соответствии с епархией – и епар-
хиальные.

Всего в России в 1855 г. при церквах было 
10 780 библиотек, в благочинных округах – 390; 
к 1881 г. эти числа увеличились соответственно 
до 15 615 и 63511.

Православная школа, как и светская, пред-
полагала многоуровневое образование. Для 
высшего духовного образования создавались 
академии, для среднего – семинарии (по одной 
на каждую епархию), для низшего – уездные (до 
10 на епархию) и приходские духовные училища 
по благочиниям (до 30 на епархию)12.

В первую очередь следует отметить библи-
отеки высших духовных учебных заведений 
(академий), каждая из которых вобрала в себя 
ряд ранее существующих духовных библиотек (в 
особенности это касалось монастырских книго-
хранилищ, которые стали активно передаваться 
в духовные академии начиная с 1850-х гг.). Так, 
Библиотека Санкт-Петербургской духовной 
академии (1809) включила в себя собрания 
Александро-Невской семинарии, Александро-
Невской лавры, Феофана Прокоповича, Ф. Мат-
теи, библиотеку Новгородского Софийского 
собора, часть библиотеки Кирилло-Белозер-
ского Успенского монастыря. В свою очередь, в 
основе библиотеки Московской духовной ака-
демии (1816), находившейся в Троице-Сергие-
вой лавре – собрания Славяно-греко-латинской 
академии и Троицо-лаврской духовной семина-
рии. Основой библиотеки Казанской духовной 
академии (открыта в 1797 г., в 1818 г. закрыта и 
в 1842 г. открыта вновь) стало собрание Казан-
ской семинарии, в 1855 г. к ней добавилась би-
блиотека Соловецкого монастыря. Библиотека 
Киевской духовной академии (1701, два раза 
уничтожалась пожарами – в 1780 и 1811 гг.) была 
открыта на базе Киево-Могилянской коллегии13, 
в 1865 г. в нее вошла библиотека Олонецкой ду-
ховной семинарии.

Размер фонда библиотек духовных учи-
лищ был различен – здесь сказывалось и бла-
госостояние конкретной епархии, и позиция 
местной церковной администрации. Помимо 
достаточно стандартного набора религиозных 
книг, в этих библиотеках имелось достаточное 
большое количество периодики. Пользование 
библиотекой в духовных училищах было вклю-
чено в педагогический процесс и преследовало 
две цели – обучение учащихся и их воспитание14.

Библиотеки духовных семинарий, конеч-
но, не получали крупных даров или, тем более, 
значительных коллекций книг из монастырей 
и сильно зависели от того, насколько заботи-

лись об их существовании местные епископы. 
Их фонды (за исключением семинарий в круп-
нейших городах) были невелики по объему и не 
всегда хорошо укомплектованы.

Школьные книжные собрания в наиболее 
полном виде состояли из фундаментальной би-
блиотеки (ею пользовались и преподаватели, 
и ученики по рекомендации преподавателя), 
ученической (в ее фонд входили издания для 
внеклассного чтения) и учебной (учебники, ко-
торые не только выдавались, но и продавались 
ученикам)15.

Деятельность церковноприходских школь-
ных библиотек регламентировалась Синодаль-
ным и – на местах – епархиальным училищными 
советами, в самом учебном заведении – реше-
ниями педагогического совета и правилами о 
библиотеках, которые мало чем отличались от 
правил для школьных библиотек светских учеб-
ных заведений.

История церковноприходских школ, равно 
как и их библиотек, была непростой. В 1860-е гг. 
средств на их обеспечение не хватало, и в ре-
зультате они постепенно перешли в ведение 
Министерства народного просвещения. Новый 
импульс последовал только в 1884  г., когда 
специальная комиссия Синода выработала и 
приняла программу возрождения церковно-
приходских школ. Они вновь были отданы под 
руководство духовенства, а для управления ими 
были создан Училищный совет при Святейшем 
Синоде, учрежденный 19 января 1885 г.16

Применительно к библиотекам в системе 
светского народного образования прежде 
всего следует сказать о библиотеках высших 
учебных заведений (они до революции назы-
вались академическими библиотеками заодно 
с БАН).

Значительное количество академических 
библиотек было сосредоточено в Петербурге. 
Система библиотек Императорской Академии 
наук в те годы включала в себя саму БАН (1714), 
а также библиотеки Азиатского музея (1818), Им-
ператорского Ботанического сада (1804), Зооло-
гической лаборатории (1832), Кабинета Петра 
Великого (1714), Николаевской главной астро-
номической обсерватории (1839), Николаевской 
главной физической обсерватории (1804) и др.17

Университетские библиотеки изначально 
находились в более выигрышном положении, 
чем большинство других библиотек, поскольку 
находились на государственном бюджете. Наи-
более крупными библиотеками располагали ста-
рейшие университеты – Санкт-Петербургский 
(основан в 1724 г. в рамках Академии наук, с 
1819 г. по указу Александра I стал отдельным 
учебным заведением)18, Московский (основан 
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в 1755 г.), Тартуский (основан в 1632 г., вновь от-
крыт в 1802 г.), Казанский (1804), Харьковский 
(1805), Варшавский (1816), Гельсингфорский 
(1828, прежняя университетская библиотека 
сгорела в 1827 г. при пожаре университетского 
здания), Киевский св. Владимира (1833)19. Опре-
деленная либерализация общественной жизни 
в 1860-е гг. привела к возникновению новых 
высших учебных заведений, в частности Ново-
российского университета (1865). Впоследствии 
был открыт также Томский университет (1888). 
Университетские библиотеки, как правило, фор-
мировались либо одновременно с самими уни-
верситетами, либо со смещением плюс-минус 
год. Библиотека Гельсингфорского Алексан-
дровского университета, хотя и не была самой 
большой по размеру фонда, единственная из 
всех университетских библиотек получала обя-
зательный экземпляр всех книг, выходящих в 
России и Финляндии.

Одной из наиболее острых проблем, сто-
явших перед библиотеками университетов 
(как, впрочем, и других учебных заведений) на 
протяжении всей их истории, была проблема 
размещения фондов. Даже в 1911 г. специаль-
но построенные для библиотек здания имели 
только шесть университетов – Варшавский, Ка-
занский, Московский, Одесский, Харьковский и 
Юрьевский. Библиотеки других высших учебных 
заведений собственными зданиями вообще не 
располагали20.

Вторая проблема, взаимосвязанная с пер-
вой и очень характерная именно для универ-
ситетских библиотек, заключалась в наличии 
многочисленных дублетов, практически никак 
не учитывавшихся и лежавших «мертвым гру-
зом»21.

Еще одной проблемой университетских 
библиотек было тяжелое материальное по-
ложение библиотекарей и в особенности их 
помощников. Кроме того, были достаточно 
скромными и права библиотекарей, в том числе 
и в отношении чисто библиотечных процессов. 
Так, в большинстве университетских библиотек 
существовали комиссии из чиновников и пре-
подавателей, в обязанности которых входило 
наблюдение за деятельностью библиотеки, ее 
ревизия и т. д. Университетские библиотекари 
входили в состав данных комиссий, но только с 
правом совещательного голоса. В большинстве 
случаев библиотекари не принимали участия 
в комплектовании библиотеки или же просто 
предоставляли списки книг на рассмотрение 
тех же комиссий или руководства университета.

Из каталогов в университетских библиоте-
ках чаще всего имелись карточные или рукопис-
ные алфавитные, систематические (карточные 

и печатные, причем наличие последних было 
своеобразным «предметом гордости» и пока-
зателем определенного достатка) и каталоги 
периодических изданий.

По общему Уставу университетов, принято-
му в 1863 г., в каждом из них обязательно долж-
на была иметься библиотека, а главные органы 
университетского самоуправления – Советы 
университетов – получали право выписывать 
иностранные издания без предварительного 
рассмотрения в Министерстве народного про-
свещения. Преподавателям и студентам книги 
выдавались на дом, как правило, без залога, 
хотя для студентов и существовали определен-
ные ограничения (им выдавались лишь «книги 
научного содержания»)22. Несколько особняком 
стояла библиотека Варшавского университета, 
которая на основании своего устава одновре-
менно была и публичной, но посторонние лица 
могли ею пользоваться без залога только при 
условии чтения в читальном зале23.

Хотя университетский «Устав» 1863 г. не-
сколько улучшил положение университетских 
библиотек, серьезных изменений в их деятель-
ности все-таки не произошло. Самым уязвимым 
моментом (и не только в университетских, но и 
во всех вузовских библиотеках) было библио-
течное обслуживание студентов. Дело заключа-
лось в общей структуре вузовских библиотек, 
сложившейся до революции и практически не 
менявшейся до 1917 г. Фундаментальная би-
блиотека вуза, как правило, предназначалась 
только для профессорско-преподавательского 
состава, и пользоваться ею студентам запреща-
лось. Для них были доступны только учебные 
(классные или кабинетные, представлявшие 
собой филиал или отдел фундаментальной 
библиотеки), факультетские, кафедральные, 
а также семинарские библиотеки, предназна-
ченные для проведения семинарских занятий и 
индивидуальных консультаций преподавателей. 
При этом все перечисленные выше библиотеки 
не составляли единой организационно-функци-
ональной структуры, и все процессы, начиная от 
комплектования и заканчивая обслуживанием 
читателей, в них выполнялись обособленно.

Отсутствие полных алфавитных и система-
тических каталогов, устарелые схемы классифи-
кации отраслей знания, неудовлетворительная 
расстановка книг, несовершенная и неплано-
мерная система комплектования – таковы были 
проблемы, с которыми сталкивались как универ-
ситетские, так и все прочие вузовские библио-
теки на протяжении всего дореволюционного 
периода24.

Реформы 1860-х гг. затронули не только 
крупнейшие университеты страны, но и все 
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прочие вузы. Быстрый рост промышленности 
потребовал не универсальной, а профильной 
подготовки квалифицированных кадров по це-
лому ряду специальностей. Идея дифференциа-
ции высшего образования привела к основанию 
новых вузов со своими библиотеками: Межевого 
института, Лазаревского института восточных 
языков и Петровской сельскохозяйственной 
академии (1865) в Москве, Технологического 
института в Томске и др.25

Во второй половине XIX в. наиболее круп-
ными библиотеками обладали столичные вузы – 
Императорская Академия художеств (1764), 
Императорский Александровский (Царско-
сельский) лицей (1811), Главный педагогический 
институт (1804), Императорский Горный инсти-
тут (1774), Институт инженеров путей сообще-
ния императора Александра I (1809), Институт 
гражданских инженеров императора Николая I 
(1809), Лесной и межевой институт (1803), Прак-
тический Технологический институт императора 
Николая I (1828) и др.26

Следует подчеркнуть и тот факт, что в 1850–
1870-е гг. было открыто большое количество 
библиотек высших женских курсов, народных 
университетов, училищ, гимназий и лицеев27.

Библиотеки начальных образовательных 
учреждений были самыми многочисленными в 
России, однако эта многочисленность была об-
манчивой. При всех усилиях основных учреди-
телей подобных библиотек – Министерства на-
родного просвещения, земств и епархиальных 
властей – даже в конце ХIХ в. во многих волостях 
не было не только школьных библиотек, но и 
самих школ. Согласно исследованию Вольного 
экономического общества, к 1894 г. из 758 уез-
дов Империи школ не было в 22 уездах, 24 уезда 
имели не более 2 школ и 76 уездов – не более 
10 школ28. Основными проблемами практически 
всех школьных библиотек на протяжении всего 
дореволюционного периода был слабый состав 
фондов (они не стимулировали учеников к само-
образовательному чтению) и частая передача 
библиотек из рук в руки. Нищенская зарплата 
учителей вынуждала их часто менять место ра-
боты, причем даже в том случае, если на новом 
месте зарплата была больше всего на несколько 
рублей.

1860-е гг. – это период активного открытия 
библиотек церковноприходских школ, которые 
стали развиваться за счет субсидий от прави-
тельства, и одновременно – первые попытки 
устройства земских школьных библиотек. При 
этом одновременное существование этих двух 
групп библиотек вплоть до 1917 г. не означало, 
что они существенно дополняли деятельность 
друг друга или, тем более, осуществляли какое-

либо взаимодействие. Так, по мнению священ-
ников, противниками церковноприходской 
школы была центральная и местная пресса, 
весьма критически относящаяся к начинаниям 
духовного ведомства, а также земства, с которы-
ми у епархиальных властей были не самые дру-
жественные отношения (церковноприходские 
школы и земские соперничали друг с другом, и, 
объективно говоря, эта «конкуренция» была не 
в пользу церкви)29.

О деятельности земств в области народ-
ного образования следует сказать несколько 
слов отдельно. Необходимость введения орга-
нов местного самоуправления в 1860-е гг. была 
обусловлена рядом экономических и социаль-
ных причин. Государство, не имея средств для 
решения целого ряда социальных вопросов, 
стремилось переложить их на местные бюдже-
ты. Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях от 1 января 1864 г. создавало двух-
звенную систему выборных органов – уездных 
и губернских. Эти учреждения никак не были 
связаны с органами крестьянского самоуправ-
ления, созданными по крестьянской реформе, 
не имели они и завершения на общероссийском 
уровне. Порядок выборов в земские учрежде-
ния характерен сочетанием достаточно высоко-
го имущественного ценза для землевладельцев 
и горожан с сословным принципом представи-
тельства крестьян. Ведущее положение в зем-
ствах отводилось дворянству, роль которого ис-
кусственно повышалась путем автоматического 
закрепления за уездными и губернскими пред-
водителями дворянства права быть председате-
лями уездных и губернских земских собраний. 
В сущности, земская реформа была столь же по-
ловинчатой, как и отмена крепостного права: ос-
вобождение крестьян в определенном смысле 
слова произошло лишь на бумаге – достаточного 
количества собственной земли, которая как раз 
и ассоциировалась у крестьян со свободой (ведь 
«земля Божия», а поэтому принадлежит всем, а 
не только царю, помещикам и церкви), у них так 
и не появилось.

Половинчатость реформ проявлялась в том 
числе и в сфере народного образования. Вопрос 
о создании народных училищ стал настойчиво 
обсуждаться уже в конце 1850-х гг. в связи с го-
товящейся отменой крепостного права. Задачей 
народных училищ, как отмечалось в статье 1-й 
«Положения о начальных народных училищах» 
от 14 июня 1864 г.30, было утверждение в народе 
религиозных и нравственных понятий и распро-
странение первоначальных полезных знаний. 
Соответственно, изучались Закон Божий, чтение, 
письмо и арифметика. В соответствии с данным 
«Положением…», начальные народные училища 
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могли находиться в ведении нескольких мини-
стерств: народного просвещения, государствен-
ных имуществ, внутренних дел, уделов, горного 
и духовного ведомства. Училища могли учреж-
даться как этими ведомствами, так земствами и 
частными лицами. Они же решали вопрос и о 
платности или бесплатности обучения.

Тем не менее вопрос о передаче народного 
образования земствам первоначально вообще 
не рассматривался. Государственный Совет в 
«Положении о земских учреждениях» права и 
обязанности земств в деле развития народно-
го образования оговорил лишь в самых общих 
чертах, да и то только после соответствующих 
ходатайств дворянских собраний Нижегород-
ской и Санкт-Петербургской губерний. При этом 
расходы земств на народное образование были 
отнесены к необязательным, поэтому размеры 
финансирования определялись как отношени-
ем конкретного земского собрания к проблеме 
просвещения, так и финансовыми возможностя-
ми губернии или уезда. Именно отсюда и пошли 
«перекосы» в организации как школьного, так 
и внешкольного образования, сохранявшиеся 
вплоть до 1917 г.: разница между губерниями (и 
даже уездами одной и той же губернии) порою 
оказывалась очень существенной.

Земства с самого начала уделяли развитию 
школьного образования особое внимание. Есте-
ственно, при открытие земских школ предпола-
галось и наличие ученических библиотек, хотя 
они долгое время были очень небольшими по 
размеру (поскольку мало было самих учебных 
предметов) и имелись не при каждой школе. Тем 
не менее следует отметить и тот факт, что наи-
более активное открытие школ происходило в 
первые 12 лет существования земства (к 1877 г. 
их было около 10 тыс., а через два десятка лет, в 
1898 г. – только 16 411)31. Что же касается иных 
учебных заведений земства (учительских семи-
нарий, сельскохозяйственных школ, ремеслен-
ных учебных заведений и др.), то их открытие 
относится уже к 1870–1880-м гг.

Успех школьных библиотек, пусть даже и 
очень несовершенных, и с крайне ограничен-
ным набором литературы, оказал влияние на то, 
что позже земства стали учреждать народные 
библиотеки для всего местного населения. Во 
всяком случае, книгами школьных библиотек 
повсюду пользовались не только учащиеся, но 
и взрослые, получавшее их через школьников 
или же прямо от учителей. Библиотека земской 
народной школы с самого своего возникнове-
ния почти всегда была не только школьной, но 
и народно-школьной библиотекой.

Подводя итоги, можно подчеркнуть тот 
факт, что каждая российская библиотека пред-

ставляла собой своеобразный микрокосм, вы-
званный к жизни определенной потребностью 
в чтении среди тех или иных слоев общества. 
Многообразие учредителей было обусловлено 
как отсутствием заинтересованности со сто-
роны государства, так и желанием конкретных 
лиц распространять различные культурные и 
научные знания исходя из личностных устано-
вок, положения с народным образованием, со-
циально-экономической и политической ситу-
ации в стране и т. д. Из негативных последствий 
подобного процесса можно назвать отсутствие 
координации между библиотеками, ведомствен-
ную разобщенность, а порой – и трения между 
учредителями, не сошедшимися во мнениях 
относительно функций, роли и назначения би-
блиотек.
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Преподавание библиографии
в первые послереволюционные годы (1917–1921 гг.)

В рассматриваемый период 1917–1921 гг. еще не было специальной профессиональной подготовки би-
блиографов. Преподавание библиографических дисциплин являлось составной частью подготовки библио-
течных работников и осуществлялось, особенно в 1917–1918 гг., в рамках различных библиотечных курсов. 
Расширительно толкуемое в этот период понятие «библиография» во многих случаях приводило к расшире-
нию читаемых библиографических предметов в сторону книговедения. Только курсовая система подготовки 
кадров ввиду ее краткосрочности и несовершенства не отвечала новым задачам и требованиям времени в 
подготовке высококвалифицированных библиотечных специалистов. В этот период создаются первые госу-
дарственные высшие учебные заведения, в которых начинают готовить кадры культпросветработников, и им 
читают курсы библиографии в разном объеме в зависимости от будущей специальности.

Ключевые слова: библиография, подготовка кадров библиографов, история преподавания библиогра-
фии в 1917–1921 гг.

Galina V. Mikheeva

The teaching of bibliography in the fi rst years after the revolution
(1917–1921)

During the period of 1917–1921, there was no special training of bibliographers. Teaching bibliographic 
disciplines was a part of a training library staff  and carried out, especially in 1917–1918, in various library courses. 
Broadly interpreted in this period, the term «bibliography» in many cases led to the expansion bibliographic 
items in the direction of bibliology. Only the exchange rate system of training because of its short duration and 
imperfections did not meet the new challenges and demands in the preparation of highly qualifi ed librarians. 
During this period the fi rst state universities created, which are beginning to train personnel culture-workers, and 
they teached courses in bibliography varying amount depending on the future specialty.

Keywords: bibliography, training of bibliographers, history of teaching in the bibliography 1917–1921

Библиографическая подготовка кадров – 
сложное общественное явление, связанное, с 
одной стороны, с социально-экономическими 
и культурными условиями развития общества, 
которые во многом определяют методическую 
часть содержания библиографического образо-
вания. С другой – содержание библиографиче-
ской подготовки, как убедительно доказывает 
Л. П. Машенцева, является объективным отраже-
нием уровня развития теории и практики библи-
ографической деятельности1. От того, насколько 
широко или узко в тот или иной период пони-
малось содержание термина «библиография», 
впрямую зависел и содержательный объем ее 
преподавания2.

Уже в предреволюционные годы в связи с 
общим оживлением библиографической дея-
тельности в стране: упрочением государствен-
ной библиографической регистрации, крупными 
библиографическими начинаниями, выпуском 
значительного числа научно-информационных 
библиографических пособий, расцветом реко-
мендательной библиографии, возникновением 
различных библиографических организаций, 

появлением большого числа разноаспектных 
библиографических журналов – вставал вопрос 
о необходимости преподавания курса библио-
графии и подготовки кадров профессиональных 
библиографов.

Первые попытки преподавания библио-
графии были сделаны в 1906/07 учебном году, 
когда на занятиях Библиографического кружка 
при Петербургском университет Э. А. Вольтер 
читал лекции по теме «О библиографии (объем 
понятия ее и разделение на отдельные отрасли) 
и отношениях занятий библиографией к уни-
верситетскому преподаванию наук»3. В 1907 г. в 
программу высшего учебного заведения – Мо-
сковского археологического института – был 
впервые введен новый курс – «Библиотеко-
ведение», который читал этнограф и археолог 
С. К. Кузнецов. Специальный раздел этого курса 
посвящался библиографии и носил название 
«Библиографическая казуистика»4.

В 1908 г. при Обществе библиотековедения 
в Петербурге была образована комиссия по раз-
работке вопроса об улучшении постановки дела 
в академических библиотеках, итогом работы 



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (15) июнь  ·  201326

которой явилась «Записка по вопросу о мерах, 
необходимых для улучшения постановки библи-
отечного дела в академических библиотеках». 
В ней была указана настоятельная необходи-
мость учреждения в двух российских универси-
тетах – Петербургском и Харьковском – кафедр 
библиотековедения и библиографии, поскольку, 
по мнению Общества, необходимо было «введе-
ние библиографии (под которой подразумева-
лось книговедение. – Г. М.) в курс университет-
ского преподавания с обязательством изучения 
этого предмета для лиц, которые готовятся к 
библиотечной службе»5.

В 1909 г. тот же Э. А. Вольтер на одном из 
заседаний Русского библиологического обще-
ства, озабоченного судьбой библиографиче-
ского образования в стране, выдвинул проект 
организации кафедры библиотековедения и 
библиографии в высших учебных заведениях6.

Первые попытки систематического препо-
давания библиографии осуществлялись в рам-
ках «родовой систематической дисциплины» – 
книговедения (библиологии) и пионером в этом 
отношении выступил Н. М. Лисовский, который, 
по словам П. К. Казаринова, «положил начало 
университетскому курсу книговедения»7. От-
крытие библиотечных курсов при Московском 
городском народном университете им. А. Л. Ша-
нявского в 1913 г. и чтение Лисовским лекций по 
книговедению8 при Петербургском (с 1913 г.)9 и 
Московском (с 1915 г.) университетах положили 
начало профессиональному библиографическо-
му образованию в стране10.

На библиотечных курсах при Университет 
им. А. Л. Шанявского читался не только теоре-
тический курс библиографии, но и курсы прак-
тической отраслевой библиографии. В разные 
годы набор библиографических дисциплин 
менялся. Так, в течение 1913–1914 гг. А. И. Ка-
лишевский читал «Введение в библиографию», 
С. О. Серополко – курс «Практическая библио-
графия и комплектование библиотек» и др.

В 1916 г. в Университете читались следую-
щие курсы по библиографии: «Библиография 
кооперативной литературы» (А. В. Чаянов, 
2 часа), «Библиография сельского хозяйства» 
(А.  Ф.  Фортунатов, 2 часа), «Классификация 
(общая характеристика и десятичная система)» 
(Б. С. Боднарский, 4 часа), «Введение в книгове-
дение» (Н. М. Лисовский, 4 часа), «Библиография 
современной русской литературы» (А. Е. Грузин-
ский, 8 часов), «Библиография природоведения» 
(А. А. Бродский, 6 часов), «Библиография рус-
ской истории» (А. А. Кизеветтер и В. Я. Уланов, 
6 часов). Вне программы П. А. Карасев причитал 
двухчасовую лекцию по библиографии музыки11. 
Из положенных на все курсы по программе 96 

лекционных часов было отведено 34 часа, т. е. 
27 % времени, на преподавание разных курсов 
библиографии. Особо отметим, что уже в этот 
период складывается преподавание отраслевой 
библиографии.

В 1917 г. программу пополнили «Библио-
графия современной иностранной литературы» 
(Суздалев), «Библиография литературы по зе-
мельному вопросу» (А. А. Фортунатов), «Библи-
ография литературы по библиотековедению» 
(А. И. Калишевский)12.

В 1918 г. с 25 апреля по 29 мая в Универ-
ситете Шанявского прошли месячные курсы по 
следующей программе:

1) Современные библиотеки;
2) Методы работы в библиотеках;
3) Детские библиотеки;
4) Профессиональное положение библио-

текаря;
5) Библиотечное здание;
6) Классификация книг;
7) Каталогизация;
8) Внутренний распорядок библиотеки и 

организация пользования книгами;
9) Сбережение книжного имущества;
10) Библиотечная статистика и отчетность;
11) Комплектование библиотек;
12) Литература по природоведению;
13) Литература по русской истории;
14) Литература по социологии;
15) Литература по земельному вопросу;
16) Литература по кооперации;
17) Детская литература.
При этом Б. С. Боднарский читал на этих 

курсах следующие темы: «Библиографические 
пролегомены – общая история книги и история 
книги в России», «История библиографии – важ-
нейшие библиографические труды и учреж-
дения (Международный библиографический 
институт и пр.)», «Каталография – история и 
принципы научной и практической каталогра-
фии, международные (англо-американские) и 
национальные правила», «Библиографические 
системы классификации – история систем и 
связь их с философскими схемами, отдельные 
библиографические системы и особенно меж-
дународная десятичная», «Библиотекономия и 
книжное дело – общие начала теории и техники 
библиотечного и книжного дела»13.

Кроме чтения лекций на курсах велись 
практические занятия, собеседования по от-
дельным предметам курса и семинарии (с ре-
фератами слушателей) по всей программе. 
Состоялись коллективные осмотры некоторых 
московских библиотек. Практические занятия 
распределялись таким образом, чтобы каждая 
группа имела в своем распоряжении свобод-
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ное время для ознакомления с литературой по 
библиотечному делу, с библиотечным музеем и 
показательной библиотекой курсов и для само-
стоятельных работ14.

Наряду с краткосрочными курсами, в 1918 г. 
в Университете Шанявского были открыты го-
дичные курсы двух видов – для библиотекарей 
общедоступных библиотек и для библиотека-
рей научных библиотек. В том же году Нарком-
прос сообщил Университету, что «высоко ценя 
его заслуги в деле подготовки библиотекарей, 
принципиально постановил субсидировать его 
библиотечные курсы»15. На эту субсидию и суще-
ствовали годичные курсы двух видов.

Библиотечные курсы при Университете 
им. А. Л. Шанявского пользовались большой по-
пулярностью (только на первых курсах в 1913 г. 
обучались 347 слушателей из 42 губерний Рос-
сии16, затем их число возросло) и способство-
вали созданию подобных курсов во многих го-
родах: Воронеже, Оренбурге, Перми, Харькове, 
Вильно и др.17

После расформирования Университета 
Шанявского в 1920 г.18 его библиотечная сек-
ция (библиотечные курсы всех трех видов со 
вспомогательными учреждениями – музеем и 
библиотекой) была преобразована в самосто-
ятельный Кабинет библиотековедения, кото-
рый продолжал проводить курсы для разных 
библиотечных групп19, а с осени 1922 г. вошел 
в состав Библиотеки Государственного Румян-
цевского музея и с 1924 г. был преобразован в 
Институт библиотековедения Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Важную роль 
в деятельности курсов на всех его этапах играла 
Л. Б. Хавкина20. Подчеркнем, что в этот период 
преподавание библиографии происходило в 
рамках библиотечных курсов. Это был своего 
рода начальный этап преподавания библио-
графии в нашей стране.

Как отмечает Л. П. Машенцева, «с выде-
лением библиографии в область профессио-
нальной деятельности в сознании передового 
русского общества прочно утвердилось пони-
мание необходимости подготовки кадров для 
библиотеки»21.

Революции 1917 г. послужили исходным 
моментом для создания единой системы би-
блиотечно-библиографического образования 
в стране. Одним из направлений реализации 
культурной революции в первые годы совет-
ской власти становится всемерное развитие 
внешкольного образования, обеспечивавшего, в 
свою очередь, базу для формирования системы 
учебных заведений по подготовке библиотечно-
библиографических кадров на государственной 
основе. В первое послереволюционное пятиле-

тие шел интенсивный процесс поиска форм и 
методов подготовки библиотечно-библиогра-
фических кадров. Основными формами под-
готовки кадров становятся: 1) библиотечные 
и библиографические курсы при крупнейших 
библиотеках страны и библиографических уч-
реждениях; 2) специальные учебные заведения; 
3) библиотечные факультеты при университетах, 
педагогических институтах, институтах внеш-
кольного образования.

Особенно остро необходимость специаль-
ной библиографической подготовки кадров 
ощущалась в научных библиотеках.

С конца 1917 г. по апрель 1918 г. в Обществе 
библиотековедения в Петрограде состоялось не 
менее 10 совещаний, посвященных проблемам 
организации курсов. В итоге с 9 июня по 15 авгу-
ста прошли занятия на вечерних курсах в поме-
щении Института инженеров путей сообщения. 
Курсам было присвоено имя известного просве-
тителя Н. И. Новикова, и они вошли в историю 
как Новиковские курсы. К преподаванию на них 
были привлечены заведующий библиотекой 
Военно-медицинской академии А. P. Войнич-
Сяноженский, библиотековеды и библиографы 
Б. П. Гущин, Я. П. Гребенщиков, Е. Н. Добржин-
ский и др.

Курсы получили высокую оценку, в отзывах 
содержались многочисленные просьбы прове-
сти повторные занятия, однако Общество библи-
отековедения не располагало необходимыми 
для этого средствами.

С середины 1918 г. созданный при библио-
течном отделе Наркомпроса в Петрограде Цен-
тральный комитет государственных библиотек 
начал подготовительную работу по организации 
постоянных курсов по библиотечному делу, ак-
тивно привлекая членов Общества библиотеко-
ведения.

С 24 мая 1919 г. началось преподавание на 
Высших курсах библиотековедения при Россий-
ской Публичной библиотеке22. Запланирован-
ные как одногодичные Курсы со второго года 
обучения становятся двухгодичными, а затем 
срок преподавания увеличивается до двух с 
половиной лет.

Преподаваемые предметы были объедине-
ны по группам (циклам): 1) общее библиотеко-
ведение; 2) практическое библиотековедение; 
3) библиография; 4) книговедение (всего около 
500 часов).

В 1919 г. русскую библиографию на этих 
курсах читал В. М. Андерсон23 по следующей 
программе:

Возникновение и главнейшие пути разви-
тия русской библиографии.

Преподавание библиографии в первые послереволюционные годы (1917–1921 гг.)
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Библиография славяно-русская.
Библиография библиографических из-

даний.
Периодические издания по библиографии.
Частные библиографии по различным от-

раслям знания.
Библиографическое использование пе-

риодических изданий общего и специального 
характера.

Библиографический аппарат к общим и 
специальным изданиям непериодического ха-
рактера.

Библиография редких и запрещенных из-
даний.

Библиографическое освещение отдельных 
лиц: 1) биография; 2) труды.

Библиография псевдонимов, криптонимов 
и анонимов.

Книжный каталог как материал для библи-
ографических данных.

История книгоиздательства и русск[ой] 
книжной торговли.

Каталоги: официальных издательств, част-
ных издательств, государственных книгохрани-
лищ, частных библиотек общественного пользо-
вания, частных собранний личного пользования.

Библиография гравюры, литографии, эстам-
па и др.

Библиография портретистики24.

Впоследствии его сменил А. Г. Фомин, кото-
рый вел этот курс многие годы.

Иностранную библиографию на курсах пре-
подавал В. Э. Банк25. Программа его курса содер-
жала такие темы:

Иностранная библиография в смысле би-
блиографического аппарата по всем отраслям 
литературы.

Универсальные библиографии: общие ка-
талоги, предметные указатели, библиография 
избранных сочинений, указатели редких и цен-
ных книг, энциклопедические и биографические 
словари.

Каталоги библиотек, издательские и анти-
кварные каталоги.

Специальные указатели универсальной би-
блиографии: перечни литературы определенной 
эпохи, каталоги инкунабулов.

Национальные библиографии.
Библиография библиографии.
Б и б л и о г р а ф и ч [ е с к и е ]  и з д а н и я  п о 

отдельн[ым] отраслям знания26.

Справочно-библиографическую работу би-
блиотек преподавала в интересующий нас пе-
риод Л. И. Олавская. Практиковалось и ведение 

специальных курсов: в 1919–1920 гг. М. А. Силь-
вин читал курс «Библиография социальных 
наук», в 1921 г. А. А. Шилов вел курс «Библио-
графия русского революционного движения». 
Историю русской журналистики и ее библиогра-
фирование в 1919–1920 гг. читал С. А. Венгеров, 
в 1920–1921 гг. – А. Д. Александров.

Кроме того, А. P. Войнич-Сяноженцкий читал 
курс «Библиография (общая часть)», в содержа-
ние которой входили вледующие темы:

Определение и отношение ее к другим об-
ластям знания.

Подразделение ее на всеобщую, нацио-
нальную и специальную, а также теоретическую 
и практическую (прикладную).

История возникновения и развития библи-
ографических исследований27.

Характеристика различных произведений 
письменности и печати по их библиографиче-
ским особенностям (законченные и продолжаю-
щиеся издания, повременные и периодические, 
отчеты и обзоры, дневники, письма и проч.). 
Понятие о библиографической единице.

Книжные форматы и способы их обозначе-
ний. Неудобства при неустойчивости форматов 
в многотомных сочинениях и периодических 
изданиях.

Различные приемы пагинации и датирова-
ния. Сведения, помещаемые на обложке книги.

Их разнообразие в зависимости от эпохи 
и характера издания. Их оценка и группировка 
на имеющие: более и менее существенное зна-
чение.

Задачи и приемы библиографии, обработка 
библиографического материала.

Датирование, анаграммы, анонимы, псев-
донимы и их раскрытие.

Алфавитный, систематический и предмет-
ный указатели. Их различное значение и спосо-
бы их составления.

Регистрация печатных произведений в 
России и за границей. Книжная палата.

Государственный учет произведений печа-
ти и отношение между ним и книгоиздательским 
делом28.

Перешедшие с конца второй половины 
1920 г. в ведение Петроградского отделения 
Главнауки Наркомпроса, курсы просуществова-
ли до 1939 г. и стали «пионером в области подго-
товки библиотекарей для научных библиотек»29.

В изучаемый отрезок времени создавались 
и другие курсы. Русское библиологическое об-
щество совместно с Российской книжной пала-
той планировало в октябре 1919 г. организовать 
первые в России краткосрочные курсы по книго-
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ведению30. В организационное бюро по устрой-
ству курсов вошли С. А. Венгеров, А. И. Малеин, 
Л. К. Ильинский, А. С. Поляков, А. Г. Фомин. Цель 
курсов – «дать общую теоретическую подготовку 
по книжному делу людям, желающим посвятить 
себя службе в библиотеках, книжных магазинах 
и в учреждениях, изучающих книгу…»31. В отли-
чие от библиотечных курсов, где во главу угла 
ставилось библиотечное дело, библиотечные 
процессы, вопросы комплектования, обработ-
ки и хранения литературы, обслуживания чи-
тателей, на этих курсах главным было изучение 
книжного рынка, удовлетворение тематических 
запросов пользователей, поиск конкретной 
книги. Не были обойдены вниманием и «вопро-
сы библиографической техники», под которыми 
понималась теория и практика библиотечной 
систематизации и библиографирования, т. е. 
составление библиографического описания. На 
курсах также, в соответствии с представления-
ми Лисовского о книговедении, были выделены 
три группы предметов: 1) по книгопроизводству, 
2) по книгораспространению и 3) по библиогра-
фии. В курсах последней группы предполагалось 
знакомство с методологией и историей библио-
графии, с существующими библиографическими 
трудами и справочными пособиями по разным 
отраслям. Занятия на курсах должны были про-
водиться в вечернее время три раза в неделю и 
были рассчитаны на полтора месяца.

Подготовка к занятиям на курсах, однако, 
растянулась, и в действительности они прошли 
с 9 мая по 1 июля 1920 г.32

Записались на курсы 264 человека, посе-
щали занятия 90–106 человек в день. На курсах 
читались лекции по следующим вопросам и 
предметам:

Вступительные лекции:
1) С. А. Венгеров «О значении библиографии 

и задачах курсов по книговедению»;
2) С. Ф. Ольденбург «Культурное значение 

книги».
Книгопроизводство:
3) В. В. Буш «История рукописной книги»;
4) В. В. Буш «История книгопечатания»;
5) И. Д. Галактионов «Типографское дело»;
6) С. А. Венгеров «Издательское дело»;
7) А. Е. Кауфман «Газетное дело»;
8) М. Г. Флеер «Книжная иллюстрация».
Книгораспространение:
а) Книжная торговля:
9) П. К. Симони «История русской книжной 

торговли»;
10) В. Б. Шкловский «Приемы и техника 

книжной торговли на Западе»;
11) Ю. П. Новицкий «Пути распространения 

книг в массах (книжные склады и магазины)».

б) Библиотековедение:
12) Н. А. Альмединген «История библиотек»;
13) В. А. Зеленко «Методы библиотечной 

работы (библиотека и читатель)»;
14) Я. П. Гребенщиков «Техника библиотеч-

ного дела»;
15) А. О. Круглый «Библиотечная система 

классификации знаний»;
16) И. П. Мурзин «Оборудование библио-

тек».
Книгоописание (библиография):
17) А. Г. Фомин «Введение в библиографию 

и методология ее»;
18) А. Г. Фомин «История русской библио-

графии»;
19) А. И. Малеин «История иностранной би-

блиографии»;
20) А. П. Поляков «Библиография русской 

повременной печати»;
21) А. С. Поляков «Библиография гуманитар-

ных наук»;
22) Н. Э. Сум «Библиография естественных 

наук»;
23) А. С. Поляков «Библиография театра»;
24) В. С. Спиридонов «Библиография народ-

ной литературы»;
25) О. И. Капица «Библиография детской 

литературы»;
26) С. А. Переселенков «Библиография за-

прещенных изданий»;
27) А. А. Шилов «Библиография истории ре-

волюционного движения»;
28) А. С. Поляков «Библиофильство и редкие 

книги»;
29) В. В. Буш «Обзор описаний рукописей».
30) А. Д. Александров «Статистика печати».
31) А. М. Ловягин «Библиология»33.
Кроме чтения лекций, были устроены экс-

курсии в БАН и одну из массовых библиотек и в 
две типографии.

Успех этих краткосрочных курсов дал мысль 
Книжной палате организовать постоянные одно-
годичные курсы книговедения34. Кроме того, в 
печати появилась информация о том, что в этот 
период Библиографическое общество было 
«особенно занято организацией предполага-
емых к открытию осенью специальных курсов 
по подготовке работников на поприще библи-
ографии»35.

Наряду с общественной инициативой, полу-
чившей дополнительный стимул в виде роста 
библиотечной сети в первые послереволюцион-
ные годы, немаловажное значение подготовке 
библиотечных кадров уделяла новая советская 
власть, понимавшая, что внедрение в сознание 
масс социалистической идеологии во многом 
определяется подготовкой новых кадров. Каса-
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лось это и преподавания библиотечно-библио-
графических дисциплин.

Одной из действенных форм подобной 
подготовки кадров также стали разнообразные 
курсы для библиотекарей различных библиотек. 
Так, в рассматриваемое пятилетие в 1918 г. были 
открыты курсы по подготовке библиотекарей 
для рабочих и солдатских библиотек в Петро-
граде36, Воронежским губоно по библиотечному 
делу37, в 1919 г. – курсы по библиотечному делу 
в Орехово-Зуево38, курсы при Наркомпросе по 
подготовке инструкторов-библиотекарей для 
организации центральных библиотек39, курсы 
отдела народного образования Моссовета с 
проведением практических занятий в общедо-
ступных библиотеках40, в 1920 г. – курсов библи-
отекарей для красноармейских библиотек при 
библиотечной секции Политико-просветитель-
ного отдела военкомата Москвы41 и др.42 На всех 
этих курсах в разном объеме шло преподавание 
и «практической» библиографии.

На основании решения Первого съезда 
политработников Красной армии, состоявше-
гося в декабре 1919 г., началась подготовка и 
армейских библиотечных кадров. Для этого 
открылись двухмесячные курсы в семи окруж-
ных и губернских центрах: Саратове, Сызрани, 
Самаре, Харькове, Ташкенте, Пскове и Волог-
де. Библиотечных работников также готовили: 
Петроградский институт имени Н. Г. Толмаче-
ва, Красноармейский университет 16-й армии, 
курсы школьно-библиотечных работников в 
Гатчине. Программа курсов была рассчитана на 
353 часа, из них: на лекции – 256, практические 
занятия – 48, беседы – 34, экскурсии – 15. В про-
грамме предусматривалось изучение методи-
ки политграмоты, истории русской и западной 
литературы, истории книги, различных видов 
библиографий, библиографии политической 
литературы43.

Однако полноценно подготовить новые 
кадры только путем проведения кратковре-
менных курсов было невозможно. Необходимо 
было создать совершенно новую систему под-
готовки кадров. Инициатором и идеологом этой 
системы выступила Н. К. Крупская. «Сейчас у нас 
в России, – писала она, – вопрос о выработке 
опытных внешкольников с достаточно широким 
кругозором, проникнутых идеями революци-
онного марксизма, стоит чрезвычайно остро. 
Таких работников в настоящее время десятки, 
а их нужны тысячи»44.

В 1919 г. Крупская выступила со статьей «Би-
блиотечная семинария», в которой обосновала 
проект организации специального учебного 
заведения в составе Наркомпроса как центра 
подготовки библиотечного персонала45. По ее 

замыслу, кроме специальной библиотечной 
подготовки в течение года в Библиотечной се-
минарии слушатели должны были также за год 
получить общеобразовательную и политиче-
скую подготовку в Пролетарском университете, 
а затем пройти годичную практику в библиоте-
ке. Так впервые в нашей стране практика под-
готовки библиотечных работников была увязана 
с общеобразовательной и главное – политиче-
ской подготовкой. Характерной особенностью 
Библиотечной семинарии должен был стать про-
летарский состав ее слушателей.

25 декабря 1918 г. Наркомпрос предпринял 
попытку организации Библиотечной семинарии 
по проекту Крупской для подготовки библиоте-
карей города и села, инструкторов по библио-
течному делу46. Кроме того, семинария должна 
была не только вести подготовку и переподго-
товку кадров, но и стать консультационным цен-
тром, «куда библиотекари могли бы обращаться 
с различными вопросами, требованиями и пр.»47.

Программа обучения в семинарии состав-
лялась при деятельном участии Н. К. Крупской 
и была проникнута духом партийности. Цен-
тральной ее частью было изучение книги, на 
которое учебным планом отводилось до 70 % 
времени48. Изучение литературы тесно связы-
валось с изучением библиографических по-
собий по различным отраслям знания. Пред-
усматривались следующие темы: «Изучение 
книги по пособиям», «Библиографические по-
собия и их изучение параллельно изучению 
отделов» и др.49 В порядке практики курсанты 
должны были составить рекомендательный 
каталог «для читателя, располагающего зна-
ниями начальной школы или знаниями выс-
шего начального училища»50.

Предполагалось, что «центр тяжести заня-
тий на библиотечных семинариях должен заклю-
чаться в самостоятельной работе участников»51. 
Заведующей библиотечной семинарией была 
назначена А. В. Цикуленко. Активное участие в 
организации семинарии приняли А. А. Покров-
ский и О. И. Чачина, которые читали лекции, 
вели практические занятия, выступали в ней в 
качестве консультантов52.

Занятия в семинарии начались с 15 января 
и завершились 1 июня 1919 г. Всего было при-
нято 65 человек. В отчете о первом выпуске 
семинаристов А. В. Цикуленко отмечала, что 
среди слушателей «оказалось слишком много 
лиц, неспособных к самостоятельной работе» и 
«преподаватели должны были перейти… к лек-
ционному способу преподавания»53.

Семинария просуществовала до 1920  г. 
и прекратила свою деятельность54. Подобная 
форма подготовки кадров не прижилась55, тем 
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не менее основные идеи Крупской стали опре-
деляющими содержание библиотечного обра-
зования, нашли свое развитие при становлении 
высшего библиотечного образования в нашей 
стране56.

20 декабря 1918 г. по решению Совнарко-
ма Союза Коммун Северной области был от-
крыт Петроградский институт внешкольного 
образования57 – первое в нашей стране высшее 
учебное заведение для подготовки политико-
просветительных и в том числе библиотечных 
работников58.

Вслед за организацией Петроградского ин-
ститута внешкольного образования, в октябре 
1919 г. на базе Высших одногодичных педаго-
гических курсов была организована Петро-
градская педагогическая академия, в составе 
которой имелся внешкольный факультет с книж-
но-библиотечным циклом. Тогда же на нем стал 
читаться А. Г. Фоминым курс библиографии59.

Содержание обучения высококвалифи-
цированных библиотечных кадров  – одно-
го из наиболее многочисленных «отрядов 
работников идеологического фронта»60  – в 
целом опиралось на указания В. И. Ленина61 
и Н. К. Крупской о значении и месте библио-
тек62 и внешкольной работы в целом в разви-
тии культурной революции. Следует признать, 
однако, что в рассматриваемый период это 
касалось преподавания библиографических 
дисциплин в меньшей степени, чем библио-
течных. Так, по признанию советских библио-
тековедов, «в этот период среди преподава-
тельского состава чувствовалось еще явное 
непонимание… задач политпросветработы. 
Среди большей части старых дореволюци-
онных внешкольников, привлеченных к пре-
подавательской деятельности, еще продол-
жала господствовать „теория“ аполитичности 
внешкольной и библиотечной работы…»63. 
Как вспоминала впоследствии Е. А. Горш, 
«учебные планы института в этот период отли-
чались аполитичностью, на них сказывалось 
влияние либерального культурничества, зем-
ской внешкольной работы. Социально-эконо-
мический цикл учебных планов был крайне 
незначителен, а на ряде факультетов (книжно-
библиотечный, музейно-выставочный) и со-
вершенно отсутствовал»64. Критикуя первые 
программы обучения в Институте, Н. К. Круп-
ская писала: «…в программе должно быть 
уделено широкое место пропаганде. Между 
тем в Институте Внешк[ольного] Образования 
вопросам марксизма и социализма отведе-
но слишком мало времени. Это мне кажется 
чрезвычайно серьезным недостатком»65.

В течение первых лет работы Института шло 

постоянно обсуждение и изменение учебных 
планов, велись поиски оптимального сочета-
ния общеобразовательных, социально-эконо-
мических и специальных дисциплин. Вопрос 
содержания учебной работы Института66 стал 
предметом обсуждения на Первом Всероссий-
ском съезде по внешкольному образованию 6 
мая 1919 г. и вызвал оживленные споры. В ре-
шениях съезда отмечалась необходимость дать 
студентам общетеоретическую и политическую 
подготовку, а также общее представление о по-
становке всех видов внешкольной работы – это 
был основной курс, обязательный для всех уча-
щихся, получаемый на основном отделении. 
Специальное отделение преследовало цель под-
готовить специалистов по конкретным видам 
внешкольной работы67.

В Институте была образована книжно-би-
блиотечная группа, которая вначале входила 
в состав Отделения по подготовке кадровых 
работников. В учебный план на 1919 г. Книжно-
библиотечной группы этого отделения был как 
обязательный включен курс библиографии68. 
В составе Административно-инструкторского 
отделения была выделена группа по подготов-
ке заведующих консультационно-справочны-
ми бюро69, для которых в объеме 8 лекционных 
часов читались лекции по следующим темам:

1) Как организовать и кем обслуживать 
Справочное бюро;

2) Спецификация справок;
3) Обеспечение справочниками: специаль-

ными руководствами, энциклопедиями, нату-
ральными образцами и пр.;

4) Образовательный характер Справочного 
бюро для детей70.

Осенью 1919  г. Книжно-библиотечная 
группа была реорганизована в Книжно-библи-
отечное отделение, а в 1920 г. – в Книжно-би-
блиотечный факультет, что свидетельствовало 
о значимости подготовки специалистов книж-
но-библиотечного профиля. Книжно-библиотеч-
ный факультет ставил своей задачей подготовку 
организаторов и инструкторов библиотечного 
дела, заведующих библиотечными секциями и 
отделами, библиотекарей, главным образом, для 
общественных библиотек. В составе факультета 
были выделены отдельные кафедры, прежде 
всего исходя из значимости тех или иных дис-
циплин, в том числе по классификации наук и 
книговедению. Как отмечал А. Г. Фомин, «цен-
тральное место в последней кафедре занимала 
библиография ввиду ее громадного значения 
для библиотечного работника»71.

В учебный план Книжно-библиотечного фа-
культета включались следующие курсы библио-
графических дисциплин72:
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Наименование дисциплины
Количество 

часов Преподаватели
Теорет. Практ. 

Библиография. Общее понятие о библиографии 20 – А. Г. Фомин

Методология и история библиографии 40 30 А. Г. Фомин

Библиография гуманитарных наук – – А. Г. Фомин

Библиография социальных наук 15 30 М. А. Сильвин

Библиография точных наук 20 35 Н. Э. Сум, М. Новорусский
Библиография прикладных знаний (сельскохозяй-
ственная) 10 20 В. Н. Рассыпной

Библиография прикладных знаний (инженерная, 
медицинская) 15 30 Н. Э. Сум

Библиография библиотековедения 10 – Н. Э. Сум, А. Ф. Астафьев

Иностранная библиография 20 – А. И. Малеин
Библиография библиографии (знакомство с 
практическими указателями в связи с вопросом 
комплектования)

25 45 Я. П. Гребенщиков

Библиотечная классификация (в связи с историей 
наук и методологией) 40 – Б. П. Гущин

С 1920 г. деканом Книжно-библиотечного 
факультета Петроградского института внеш-
кольного образования и одновременно за-
ведующим книжно-библиотечным циклом 
Петроградской педагогической академии ста-
новится А. Г. Фомин, читавший курс библиогра-
фии. Педагогическая деятельность А. Г. Фомина 
получила отповедь советских исследователей. 
Так, П. Н. Берков писал, что в рассматриваемый 
период А. Г. Фомин продолжал проповедовать 
«теорию надклассового характера библиогра-
фии»73, а З. П. Оленева отмечала, что «на всех 
работах А. Г. Фомина… лежит печать объекти-
визма… что отразилось и на читаемом им курсе 
биб лиографии»74.

Срок обучения, первоначально определен-
ный в полгода, уже с 1919 г. был продлен до двух 
лет75, а с 1921/22 учебного года было введено 
четырехлетнее обучение76.

Примерное количество обучающихся на 
Книжно-библиотечном факультете в этот период 
приводится в статье З. П. Оленевой77:

Количество
обучавшихся

Количество
окончивших

Институт
1918 – 96 –

1919/20 – 15 1919 – 43

1920/21 – 13 1920/21 – 7

1921/22 – 36 1921/22 – 27

Социальный состав учащихся в 1921/22 
учебном году был следующим: 11 % – рабочие 
и дети рабочих, 34 % – крестьяне, 52 % – слу-

жащие, в основном представители сельской 
интеллигенции, и 3 % составляли дети «нетру-
довых элементов»78. Партийная и комсомольская 
прослойка была малочисленная: в 1918 и 1919 гг. 
из 139 всех студентов было 7 человек членов и 
кандидатов в члены РКП (б); в 1920/21 учебном 
году из 273 студентов было 22 члена РКП (б), 
кандидатов – 11, членов РКСМ – 22 человека79. 
Среди студентов было немало лиц с анархист-
скими, меньшевистскими и эсеровскими убеж-
дениями80.

Новые правила приема в вузы, основанные 
на принципе классового отбора, принятые в 
1921 г. Агитационно-пропагандистским отделом 
ЦК РКП (б) и Главпрофобром, введение рабфа-
ков в качестве подготовительных отделений для 
пролетарской прослойки существенно повлия-
ли в будущем на социальный состав учащихся 
Института. Уже в 1921 г. была проведена «чистка 
студенческого состава, засоренного классово-
чуждым элементом… Чуждые, идеологически 
враждебные студенты изгоняются»81. «В 1921–
1922 гг. в институт и на его книжно-библиотеч-
ный факультет приходят студенты, воспитанные 
коммунистической партией. Состав преподава-
телей пополняется квалифицированными ка-
драми»82.

Подготовкой библиотечных работников 
занимались также институты народного обра-
зования, созданные в 1918–1919 гг. на базе быв-
ших учительских институтов, в Рязани, Одессе, 
Харькове83. Тогда же открываются институты 
внешкольного образования в Иваново-Воз-
несенске, Костроме и др. Во всех них читались 
курсы библиографии.
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Кроме проведения занятий для своих уча-
щихся, институты внешкольного образования 
организовывали краткосрочные курсы для 
сотрудников различных библиотек. В частно-
сти, Петроградский институт внешкольного 
образования 25 января 1919 г. открыл курсы 
инструкторов по внешкольному образованию 
в красноармейских частях84. В 1920 г. был раз-
работан учебный план и проведены занятия 
на Библиотечных курсах для работников ком-
мунальных библиотек Петрограда и окрест-
ностей. В  программе курсов, общий объем 
часов которых был 144 часа (70 лекционных 
и 74 практических), предусматривались и би-
блиографические занятия («Организация и 
работа Справочного бюро»; «Библиография 
библиографии» – знакомство с практически-
ми библиографическими указателями в связи 
с вопросами комплектования и практическое 
ознакомление с методами библиографиче-
ской работы; «Библиография библиотекове-
дения»  – обзор литературы библиотечного 
дела)85 – всего 13 лекционных и 12 практиче-
ских занятий, т. е. около 17 % времени.

Организовывались Институтом и кратко-
срочные (трехмесячные) курсы по библиотеч-
ному делу (102 часа, из них лекционных 54 часа 
и 48 часов практических занятий), на которых 
библиографии отводилось 8 лекционных и 6 
практических часов86. С 1918 по 1921 г. на этих 
курсах обучались 3000 человек87. Таким обра-
зом, уже в рассматриваемый отрезок времени 
предусматривалось взаимодействие вузовской 
и курсовой форм подготовки библиотечных спе-
циалистов.

Подведем некоторые итоги. В  рассма-
триваемый период 1917–1921 гг. еще не было 
специальной профессиональной подготовки 
библиографов. Преподавание библиографи-
ческих дисциплин являлось составной ча-
стью подготовки библиотечных работников и 
осуществлялось, особенно в 1917–1918 гг., в 
рамках различных библиотечных курсов. Рас-
ширительно толкуемое в этот период понятие 
«библиография» во многих случаях приводило 
к расширению читаемых библиографических 
предметов в сторону книговедения. Тем не 
менее уже в начале рассматриваемого перио-
да сложилось четкое представление о том, что 
подготовка библиотечных работников для всех 
типов библиотек, безусловно, немыслима без 
привития им библиографических знаний. При 
этом специалистам разных типов библиотек 
читался различный объем и набор библиогра-
фических курсов.

Уже в начале этого периода сформирова-
лось убеждение, что только курсовая система 

подготовки кадров ввиду ее краткосрочности 
и несовершенства не отвечала новым задачам 
и требованиям времени в подготовке высоко-
квалифицированных библиотечных специа-
листов.

1917–1921 гг. были важным периодом ста-
новление преподавания библиографии в нашей 
стране. Несомненным достижение рассматри-
ваемого периода следует считать сам факт ор-
ганизации обучения библиотекарей в системе 
высшей школы. В этот период впервые в исто-
рии нашей страны началось развитие высшего 
библиотечного образования, призванного под-
готовить высококвалифицированные кадры как 
для массовых, так и для научных библиотек. Не-
отъемлемой составляющей их подготовки был 
курс библиографии, читавшийся в разных объ-
емах и по разным программам. В этот период в 
содержательный курс библиографии начинает 
внедряться идеологический диктат, требующий 
рассмотрения всех составляющих библиогра-
фии с позиций классового марксистско-ленин-
ского подхода.

Преподаватели классических основ библи-
ографии обвиняются в объективизме и надклас-
совом подходе к библиографическим явлениям 
и фактам.

Анализ программ различных курсов би-
блиографии наглядно демонстрирует разно-
образие и многоаспектность преподаваемых 
библиографических дисциплин. Уже в этот 
период складывается система преподавания 
отраслевых курсов библиографии, идут посто-
янные поиски оптимальной структуры препо-
давания практических и теоретических курсов 
библиографии, сочетания вузовской и курсовой 
подготовки кадров. Становление преподавания 
библиографии в этот период с учетом выдвига-
емых идеологических задач было сопряжено с 
рядом трудностей:

– слабой организацией преподавания об-
щественных наук ввиду отсутствия квалифици-
рованных преподавателей-марксистов;

– недостаточной теоретической разработ-
кой смыслового и понятийного поля библиогра-
фии как книговедения или его составной части;

– неразработанностью программ, учебни-
ков и учебных пособий по курсам библиографии 
в соответствии с требованиями времени, задача-
ми социалистического преобразования страны.

В этот период в составе разных институтов 
народного образования, педагогических вузов 
создаются факультеты и отделения книжно-би-
блиотечного цикла. Это заложило основы для 
организации в дальнейшем самостоятельных 
высших и средних библиотечных учебных за-
ведений в нашей стране.

Преподавание библиографии в первые послереволюционные годы (1917–1921 гг.)



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (15) июнь  ·  201334

Примечания

1  Машенцева Л. П. Возникновение и развитие библи-
ографической подготовки библиотечных кадров высшей 
квалификации в СССР: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 
1986. С. 7.

2  Проблемам становления библиографического 
образования в стране, особенно в его связи с библиотеч-
ным, уделяли внимание многие отечественные специ-
алисты: К. И. Абрамов, М. К. Архипова, М. Н. Беспалов, 
Э. К. Беспалова, Э. А. Вольтер, М. Г. Гастфер, Л. В. Казанцева, 
О. П. Коршунов, Т. Т. Латонина, З. П. Оленева, В. А. Фокеев, 
Л. Б. Хавкина, А. Я. Черняк и др.

3  Белогорская Т. А. Преподавание естественнонауч-
ной библиографии в Московском городском народном 
университете им. А. Л. Шанявского // Науч. и техн. б-ки 
СССP. 1974. № 2. С. 36.

4  Отчет о состоянии Московского археологического 
института за 1908/09 акад. год. М., 1910. С. 34–35.

5  Цит. по: Фомин А. Г. Н. М. Лисовский как пионер 
академического преподавания книговедения в России // 
Библиогр. изв. 1921. № 1/4. С. 16.

6  Машкова М. В. История русской библиографии на-
чала ХХ в. (до октября 1917 г.). М., 1969. С. 430–431.

7  Казаринов П. К. О преподавании библиографии в 
высшей школе // Труды Первого Всероссийского библи-
ографического съезда в Москве, 2–8 дек. 1924 г. М., 1926. 
С. 205, 208.

8  Напомним, что Н. М. Лисовский рассматривал 
библиографию как один из трех разделов книговедения 
(книгопроизводство – книгоописание / библиография – 
книгораспространение) (Лисовский Н. М. Книговедение как 
предмет преподавания, его сущность и задачи // Библиогр. 
изв. 1914. № 1/2. С. 17–19).

9  О преподавании Н. М. Лисовским курса книговеде-
ния подробно см.: Фомин А. Г. Указ. соч. С. 15–34.

10  Л. П. Машенцева значительно отодвигает дату начала 
библиографического образования, связывая ее с созданием 
в 1826 г. кафедры библиографии при Вильнюсском универ-
ситете и выходом в 1830 г. первого в стране учебника по этой 
дисциплине – «Предмета всеобщей библиографии», автором 
которого был А. В. Богаткевич (Машенцева Л. П. Указ. соч. 
С. 9). Однако систематического характера преподавание 
библиографии в тот период не носило.

11  Макаровский М. А. Библиотечные курсы при Уни-
верситет Шанявского в 1916 г. // Науч. и техн. б-ки. 1999. 
№ 10. С. 69–70.

12  Абрамов К. И. У истоков библиотечного образова-
ния в России // Науч. и техн. б-ки. 1993. № 6. С. 40.

13  Преподавание библиографии в Университете 
им. Шанявского // Библиогр. изв. 1918. № 3/4. С. 103; Из-
вестия. 1919. 4 марта. С. 3.

14  Курсы по библиотечному делу // Читатель. 1918. № 5. 
С. 13.

15  Цит. по: О книговедческом профессиональном 
образовании в России и в СССР // Совет. библиогр. 1935. 
Вып. 4(12). С. 162.

16  Там же.
17  Абрамов К. И. Указ. соч. С. 45.
18  По другим источникам – с 1918 г. (Шилов Л. А. Выс-

шие курсы библиотековедения Публичной библиотеки: у 
истоков библиотечного образования // Шилов Л. А. Очерки 
по истории Российской национальной библиотеки. СПб., 
2007. С. 158).

19  Ср.: [О начале занятий по библиотечному делу при 
Кабинете библиотековедения Отдела научных библиотек 
Наркомпроса] // Известия. 1920. 27 авг. С. 2.

20  Об этом см.: Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871–
1949). М., 1978; Хавкина Л. Б. Кабинет библиотековедения // 
Крас. библиотекарь. 1923. № 1. С. 81–82; Библ. обозрение. 
Л., 1925. Кн. 1. С. 151–155.

21  Машенцева Л. П. Указ. соч. С. 9.
22  Об этих курсах подробно см.: Шилов Л. А. Указ. соч. 

С. 126–158.
23  О В. М. Андерсоне подробно см.: Сотрудники 

Российской национальной библиотеки – деятели науки 
и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1: Императорская 
Публичная библиотека, 1795–1917. С. 47–49.

24  Программа библиотечных курсов для лиц, же-
лающих посвятить себя деятельности в библиотеках 
государственных, библиотеках ученых учреждений и 
высших учебных заведений / Ком. гос. б-к в Петрограде и 
О-во библиотековедения. Петроград, 1919. С. 8. См. также: 
Краткий отчет о библиотечных курсах 28-го мая – 8-го 
декабря 1919 г. // Библ. обозрение. 1920. Кн. 2. С. 267.

25  О В. Э. Банке подробно см.: Сотрудники Российской 
национальной библиотеки… С. 67–71.

26  Программа библиотечных курсов… С. 1–2.
27  Обратим особое внимание на эту тему, которая 

вновь возникла и активно разрабатывается в наши дни 
(см.: Зусьман О. М. Библиографические исследования 
науки. СПб., 2000).

28  Программа библиотечных курсов… С. 1–2.
29  Цит. по: Шилов Л. А. Указ. соч. С. 156.
30  Русское библиологическое общество // Библиотеч-

ная энциклопедия. М., 2007. С. 910.
31  Курсы по книговедению // Вестн. лит. 1919. № 10. С. 5; 

Русское библиологическое общество // Бирюч петрогр. гос. 
театров. 1919. Июнь-авг. С. 163.

32  И. Ф. Мартынов ошибочно утверждает, что «заня-
тия на курсах начались в январе 1920 г.» (Мартынов И. Ф. 
Русское библиологическое общество в годы советской 
власти (1917–1931 гг.) // Книга: исслед. и материалы. 1974. 
Сб. 29. С. 110).

33  ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Ед. хр. 346. Л. 1–2.
34  Книжная палата в первые годы советской власти, 

1917–1920 гг.: (материалы, хранящиеся в Ленингр. гос. арх. 
Окт. революции и социалист. строительства) / публ. И. Ф. 
Мартынова // Совет. библиогр. 1967. № 3. С. 234.

35  Библиогр. изв. 1920. № 1/2. С. 30.
36  Курсы по библиотечному делу // Известия. 1918. 4 

янв. С. 4; 5 янв. С. 4; 18 янв. С. 4; 21 янв. С. 4; Правда. 1918. 10 
янв. С. 4.

37  Известия. 1918. 18 июня. С. 8.

Г. В. Михеева



 

35

38  Правда. 1919. 4 янв. С. 3. Подп.: Ореховец.
39  Школьно-библиотечные курсы // Известия. 1919. 30 

янв. С. 5.
40  Курсы для подготовки внешкольников // Правда. 

1919. 23 апр. С. 4; 8 мая. С. 4; Библиотечное дело в Москве // 
Правда. 1919. 4 мая. С. 3; Курсы библиотекарей // Известия. 
1919. 10 мая. С. 3; Библиотечные курсы // Библиогр. изв. 
1919. № 1/2. С. 81.

41  Известия. 1920. 7 сент. С. 2.
42  Подробно о библиотечных курсах, открытых в 

разных городах в этот период, см.: Библиотечное дело 
в СССР: по страницам центр. газ. (1917–1920): библи-
огр. указ. М., 1977. Подготовка библиотечных кадров. 
С. 63–65.

43  Савинский М. Зарождение библиотечного дела в 
Красной армии // Воен.-ист. журн. 1977. № 3. С. 96.

44  Крупская Н. К. К итогам съезда // Крупская Н. К. 
Педагогические сочинения: в 10 т. М., 1959. Т. 7. С. 45.

45  Там же. М., 1960. Т. 8. С. 13–16.
46  ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 15. Ед. хр. 267. Л. 4–5; Ед. хр. 305. 

Л. 10.
47  Крупская Н. К. Библиотечная семинария // Круп-

ская Н. К. О библиотечном деле. М., 1957. С. 117.
48  Беспалова Э. К. Вопросы рекомендательной библи-

ографии в трудах Н. К. Крупской // Н. К. Крупская и совер-
шенствование духовной культуры советского общества. 
М., 1988. С. 24.

49  Из общего плана занятий библиотечной семина-
рии при Наркомпросе с указанием тем лекций // История 
библиотечного дела в СССР: док. и материалы: 1918–1920. 
М., 1975. С. 225.

50  Цит. по: Андреева М. А. Роль Н. К. Крупской в орга-
низации рекомендательной библиографии (1917–1920 гг.) // 
Уч. зап. / МГБИ. 1959. Вып. 5. С. 77.

51  Из общего плана занятий… С. 225.
52  Подробно об этом см.: Григорьев Ю. В. А. А. Покров-

ский (1879–1942). М., 1965. С. 28–29.
53  Из отчета заведующей библиотечной семинарией 

А. Цикуленко о деятельности с 15 февраля по 15 июня 
1919 г. // История библиотечного дела в СССР: док. и мате-
риалы: 1918–1920. М., 1975. С. 231.

54  Абрамов К. И. История библиотечного дела в 
СССP. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., 1980. С. 183.

55  Крупская и сама отмечала, что «семинарий вы-
лился в обычные курсы по подготовке работников» 
(Крупская Н. К. Педагогические сочинения. Т. 7. С. 114).

56  Светские библиотековеды, в частности З. П. Олене-
ва, не без основания рассматривали статью Н. К. Крупской 
«Библиотечная семинария» «как программный документ, 
на основе которого в системе советской высшей школы 
созданы первые центры подготовки библиотечных ра-
ботников» (Оленева З. П. Н. К. Крупская – организатор и 
руководитель подготовки библиотечных кадров // История 
и перспективы библиотечного образования: сб. науч. тр. 
Л., 1988. С. 13).

57  Решение о создании Института внешкольного 
образования было вынесено еще 20 июня 1917 г. на I Все-

российском съезде Советов, однако в силу исторических 
сложностей в тот период институт не был открыт.

В сентябре 1918 г. в Петрограде были созданы инструк-
торские курсы внешкольного образования, которые 28 
ноября 1918 г. приказом наркома просвещения А. В. Луна-
чарского преобразовались в институт (см. Скрыпнев Н. П. 
Ленинградский государственный библиотечный институт 
имени Н. К. Крупской (1918–1958) // Тр. / ЛГБИ. 1958. Т. 4. С. 6).

58  Подробно о этапах принятия решения о его соз-
дании см.: Оленева З. П. Становление и развитие высшего 
библиотечного образования в СССР (1917–1929 гг.) // Тр. / 
ЛГБИ. 1961. Т. 8. С. 217; Сергеева Н. И. Первые страницы // 
История. Воспоминания. Документы: к 85-летию С.-Петерб. 
гос. ун-та культуры и искусств. СПб., 2003. С. 7–9.

59  Фомин А. Г. Указ. соч. С. 30.
60  Оленева З. П. Становление и развитие… С. 219.
61  В речи на Всероссийском совещании политпросве-

тов В. И. Ленин открыто заявил: «Мы по всей линии своей 
просветительной работы не можем стоять на старой точке 
аполитичности просвещения, не можем ставить просвети-
тельную работу вне связи с политикой». И далее отмечал, 
что в работе всех учреждений культуры «должно быть от-
крыто признано главенство политики Коммунистической 
партии» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 402).

62  Ср. у Н. К. Крупской, которая отмечала, что со-
ветской властью была поставлена задача «превратить 
библиотеку – даже самую маленькую – в идеологический 
центр, помогающий делу строительства социализма» 
(Крупская Н. К. По ленинскому пути // Крупская Н. К. Педа-
гогические сочинения. Т. 8. С. 669).

63  Оленева З. П. Становление и развитие… С. 219. Ср. 
также оценку В. Ф. Сахарова: «…в большинстве препо-
даватели специальных дисциплин были старыми внеш-
кольниками, стоявшими в лучшем случае на позициях 
мелкобуржуазной беспартийности. Они не понимали или 
не желали понимать новых задач внешкольного образо-
вания и библиотечного дела, поставленных В. И. Лениным 
в его речи на I Всероссийском съезде по внешкольному 
образованию (6 мая 1919 г.)» (Сахаров В. Ф. 30-летие Ле-
нинградского государственного библиотечного института 
им. Н. К. Крупской // Библиотекарь. 1949. № 2. С. 7).

64  Горш Е. А. Ленинградский коммунистический по-
литико-просветительный институт им. Н. К. Крупской 
(1918–1938) // Крас. библиотекарь. 1939. № 3. С. 43.

65  Крупская Н. К. «Внешкольное образование», № 2/3, 
1919: [обзор журн.] // Внешк. образование. Пг., 1919. № 2/3. 
С. 228.

66  Уже в первые учебные планы был включен курс 
«Библиография книг по различным отраслям знания» (10 
лекционных часов и 20 практических занятий по рецен-
зированию книг) (Зеленко В. А. Институт внешкольного 
образования // Внешк. образование. Пг., 1919. № 2/3. С. 13).

67  Оленева З. П. Становление и развитие… С. 220.
68  Фомин А. Г. Указ. соч. С. 29.
69  Зеленко В. А. Указ. соч. С. 11.
70  Там же. С. 17.
71  Фомин А. Г. Работа Книжно-библиотечного фа-

Преподавание библиографии в первые послереволюционные годы (1917–1921 гг.)



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (15) июнь  ·  201336

культета Института политпросветработы имени Н. К. 
Крупской // Библ. обозрение. 1925. Кн. 2. С. 141.

72  Зеленко В. А. Книжно-библиотечный факультет 
Института внешкольного образования // Там же. Кн. 2. 
С. 269–270, 277.

73  Берков П. Н. А. Г. Фомин (1887–1939): очерк жизни и 
науч. деятельности. М., 1949. С. 8.

74  Оленева З. П. Подготовка библиотечных кадров в 
высшей школе (1917–1925 гг.) // Тр. БАН и ФБОН. 1962. Т. 6. 
С. 225.

75  Зеленко В. А. Институт внешкольного образования. 
С. 10.

76  Фомин А. Г. Работа Книжно-библиотечного факуль-
тета… С. 139.

77  Оленева З. П. Становление и развитие… С. 231–232.

78  Оленева З. П. Подготовка библиотечных кадров… С. 220.
79  Там же.
80  Горелов Т. Н. Институт в период военного коммуниз-

ма // Пятнадцать лет института (1918–1933). Л., 1934. С. 84; 
Гусовский И. И. Партийно-политическая жизнь института // 
Там же. С. 90–92.

81  Нетупская Я. Пятнадцать лет борьбы за политпрос-
ветские кадры // Пятнадцать лет института. Л., 1934. С. 27.

82  Сахаров В. Ф. Указ. соч. С. 7.
83  Оленева З. П. Подготовка библиотечных кадров… С. 219.
84  Сергеева Н. И. Первые страницы. С. 18.
85  Зеленко В. А. Книжно-библиотечный факультет… 

С. 275.
86  Там же. С. 276.
87  Скрыпнев Н. П. Указ. соч. С. 7.

Г. В. Михеева



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Socio-cultural Activity



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (15) июнь  ·  201338

УДК 374

М. А. Ариарский

Теория социально-культурной деятельности отвечает на вызовы времени

Статья раскрывает новую социально-культурную ситуацию, которая порождена сложившейся креатив-
но-информационной эпохой, и определяет пути и средства приведения социально-культурной деятельности 
в соответствие с требованиями этой цивилизации.
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Theory of socio-cultural activity responds to the challenges of time

The article describes a new social-cultural situation which is given complicated creative-informative epoch 
and determines the means for leading the social-cultural activity to requirement of this civilization.
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Конец XX – начало XXI в. стали решающим 
этапом в научном обосновании общественно-
го движения людей к постижению культуры и 
социально-культурному творчеству, которое 
определено как социально-культурная деятель-
ность. И практики социально-культурной сферы, 
и представители разных научных школ едино-
душно признали, что социально-культурная де-
ятельность – это взаимодействие людей в созда-
нии, освоении, сохранении и распространении 
общественно значимых ценностей культуры, в 
ходе которого удовлетворяются и возвышаются 
их духовные интересы, совершенствуется чело-
век и окружающий его мир1.

Достоинство этого определения прояви-
лось в том, что оно обрело достаточно четкое 
методологическое обоснование:

Во-первых, были сформулированы законо-
мерности социально-культурной деятельности, 
которые основаны на:

– ее гуманистической направленности;
– креативно-инициативных началах;
– удовлетворении и последовательном обо-

гащении духовных интересов и потребностей 
участников этой деятельности.

Во-вторых, в социально-культурной дея-
тельности увидели ее сверхнормативный харак-
тер; т. е. деятельность, выходящую за пределы 
физиологических, социальных, профессиональ-
ных, семейно-бытовых и иных непреложных 
функций.

В-третьих, убедительно показано, что как 
общественное движение, основанное на по-
стижении культуры, социально-культурная де-
ятельность строится на методологии усвоения 
культурных ценностей, которая в отличие от со-
циализации исходит не от требований социума, 

а от учета особенностей личности, ее наклон-
ностей, способностей, дарований, интересов и 
потребностей. Процесс социализации опирается 
на единые требования и единое содержание для 
всех, кто обретает определенное гражданство; 
инкультурация идет от обратного, от каждого 
конкретного человека: сколько людей столько 
и вариантов инкультурации.

В-четвертых, подтверждено, что важнейшая 
особенность социально-культурной деятельно-
сти проявляется в том, что ее целевой установ-
кой выступает не сам процесс создания, освое-
ния, сохранения и распространения культуры, 
а новая, духовно обогащенная личность, новые 
нравственно-эстетические качества, формиру-
емые при этом у ее участников.

В-пятых, подчеркивается, что сверхзадача 
любой формы и любого содержания социаль-
но-культурной деятельности выражается в том, 
чтобы преобразовать ее участников из объек-
тов культурно-просветительного воздействия 
в субъектов социально-культурного творчества.

Сложившееся понимание социально-
культурной деятельности нашло отражение в 
практике, принято в системе подготовки и по-
вышения квалификации специалистов социаль-
но-культурной сферы, положено в основу инно-
ваций в этом направлении науки. Однако жизнь 
не стоит на месте и требует учета происходящих 
в ней изменений.

Формирование теории социально-культур-
ной деятельности происходило еще в индустри-
альном обществе, однако ныне утвердила себя 
креативно-информационная цивилизация, ко-
торая принесла с собой новые принципы соци-
альной деятельности, породила глобализацию 
экономической, научно-технической и духовной 
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жизни человечества, создала принципиально 
новую ситуацию в культуре и воспитании, вы-
звала к жизни человека, обладающего ныне лич-
ностными качествами, существенно отличающи-
мися от того, что было типично в XX столетии.

Принятые на эмоциональном подъеме, но 
не учитывавшие объективные реальности ли-
беральные реформы 90-х гг., преобразовавшие 
свободы во вседозволенность и детерминиро-
вавшие принципы «ты никому ничем не обязан, 
а государство и общество должны только тебе», 
дополненные становлением прелестей потреби-
тельского общества, привели к существенному 
попранию гражданских обязанностей и нрав-
ственных норм; подменило высокие духовные 
цели и идеалы сведением человеческого сча-
стья к материальному благополучию и раз-
влечениям; породили ситуацию, когда любые 
жизненные трудности или профессиональная 
некомпетентность вызывают чуждые россий-
скому менталитету чувства озлобленности и 
агрессии, стремление объяснить свои неудачи 
происками окружающих тебя врагов.

У десятков миллионов представителей стар-
шего поколения сохраняется глубокая психоло-
гическая травма от распада СССР, потери чув-
ства жителя сверхдержавы и отсутствия зримых 
перспектив возвращения величия страны. Они, 
как правило, забыли всестороннее идеологи-
ческое давление и пустые полки магазинов, но 
хорошо помнят, что в Большой театр они ходили 
за 2 рубля, во МХАТ, БДТ и на спектакли Арка-
дия Райкина за 1 р. 20 коп., а духовные идеалы 
предопределяли не Маша Распутина и Борис 
Моисеев, а Юрий Гагарин, Мстислав Келдыш, 
Борис Пастернак, Дмитрий Шостакович, Давид 
Ойстрах, Михаил Ботвинник, Галина Уланова. 
Они, тем более, помнят о бесплатном образо-
вании и здравоохранении, о том, как их дети за 
счет государства осваивали искусства, а в каж-
дом, даже самом малом поселке, был клуб, где 
постоянно проводились общедоступные массо-
вые мероприятия.

Сложные проблемы породила ситуация с 
подрастающим поколением. Окружающее их 
информационное пространство, компьюте-
ры, Интернет открывают для них широчайшие 
возможности познания, но они не владеют ме-
тодикой их конструктивного использования. 
Воспринимая лишь отдельные фрагменты ли-
шенной логики разнообразной информации, 
они формируют обрывочное, лоскутное, кли-
повое сознание, огромный процент в котором 
составляет информационный мусор, а в ряде 
случаев и явная дезинформация. Часами про-
сиживающие в Интернете подростки формируют 
в себе поверхностное, распыленное мышление, 

теряют способность эффективно высидеть урок 
и тем более прослушать полноценную лекцию. 
За исключением обязательной учебной литера-
туры они, как правило, не читают классику, не 
посещают музеев, не стремятся в театр, а тем 
более, в филармонию. Не постигая наследие 
Тургенева, Лескова или Паустовского они не 
могут в полной мере освоить великий русский 
язык, овладеть подлинной культурой речи. Ув-
леченные компьютерными играми, они все реже 
общаются между собой и менее активно, чем их 
сверстники из прошлого столетия участвуют в 
клубах по интересам и коллективах художе-
ственной самодеятельности. Ушла в историю 
замечательная традиция российской интелли-
генции, которая средствами семейных театров 
и семейного музицирования вовлекала детей и 
молодежь в высокое искусство.

Принципиальные качественные измене-
ния происходят во взаимоотношениях отцов и 
детей. Многие века система воспитания строи-
лась по вектору; «родители–дети» и «учитель–
ученик», где за первыми сохранялось безус-
ловное право утверждать абсолютную истину. 
Интернет сломал эту систему: сегодня подростки 
и молодежь опережают родителей и педагогов 
во владении компьютером. Первичный источ-
ник информации перешел в Интернет, а отцы 
потеряли себя как ведущий источник оценки 
явлений, протекающих в окружающей дей-
ствительности. Вооруженное компьютерной 
информацией, отражающей процессы глоба-
лизации, подрастающее поколение свободнее 
выходит в мир, более раскованно чувствует себя 
в социальной среде, участвует во многих обще-
ственных явлениях и процессах, к которым их 
ровесники из прошлого века никакого отноше-
ния не имели. Формула воспитания приобрела 
новое значение: «дети, подростки, молодежь и 
их среда обитания». Семья и школа постепенно 
отдают свои привилегии окружающей среде, 
и в этой ситуации существенно расширяются 
функции социально-культурной деятельности, 
основным полем функционирования которой 
всегда выступает культурная среда.

Объективно сложившаяся ситуация ориен-
тирует на настоятельную необходимость искать 
и находить новые пути и средства приведения 
социально-культурной деятельности в соответ-
ствие с новой социально-культурной ситуацией 
и новыми требованиями к содержанию и фор-
мам вовлечения разных групп населения в мир 
культуры и социального творчества.

В первую очередь, следует более четко 
разобраться в современном понимании среды 
обитания человека как объективно сложившей-
ся совокупности материальных, социальных, 
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нравственных, эстетических, информационных 
и иных факторов и условий, в которых функци-
онирует индивид.

Окружающая среда – емкое и разноплано-
вое понятие. В ней могут присутствовать библи-
отеки, театры, музеи, дворцы культуры и иные 
центры духовной жизни. Ее могут составлять 
высокообразованные родственники, талант-
ливые учителя, умные и доброжелательные 
друзья, разнообразные средства информации, 
музыкальные инструменты, спортивный инвен-
тарь. Но в ней могут оказаться обворовывающие 
государство родители, друзья из уголовного 
мира, заполненная бомжами пивная или приют 
картежников. Нельзя не учитывать, что в среде 
обитания есть социальные институты, функци-
онально ориентированные на нравственно-
эстетическое воспитание, а есть сфера услуг – от 
магазина до автобуса, – где работающие в них 
специалисты весьма далеки от этого.

Жизнь убедительно свидетельствует, что 
естественно сложившаяся среда, несомненно, 
сказывается на тех, кто в ней вырастает. Маль-
чик, повседневно идущий в школу в Санкт-
Петербурге через Невский проспект, памятник 
Екатерине II, Александринский театр и улицу 
зодчего Росси, и тот, кто в новом микрорайоне 
совершает аналогичный маршрут мимо цемент-
ного завода и мусорных свалок, как правило, вы-
растут разными людьми.

Стоящая ныне перед государством и обще-
ством важнейшая педагогическая задача за-
ключается в том, чтобы внести в объективно 
сложившуюся среду обитания созидательные 
начала, активизировать в ней конструктивные 
компоненты и свести к минимуму негативные, 
т. е. преобразовать ее в культурно-образова-
тельную среду.

Разносторонний анализ достижений отече-
ственной педагогики и культурологии в реали-
зации нравственно-эстетического потенциала 
окружающей человека действительности дает 
основание заключить, что культурно-образова-
тельная среда – это система социальных инсти-
тутов, явлений и процессов природы, социаль-
ной жизни и иных ключевых факторов, которые 
способны предопределять обогащение духов-
ного мира личности и активно использоваться 
для успешного осуществления образования, 
воспитания и развития подрастающих поколе-
ний, для обеспечения непрерывного духовного 
роста всех групп населения.

Как открытое общественное пространство 
среда обитания наиболее адекватна природе со-
циально-культурной деятельности, которая не 
ограничена рамками определенного социаль-
ного института. Она может функционировать на 

базе клубного учреждения, учебного заведения, 
трудового коллектива, а может не менее активно 
проявлять себя и в открытой среде, примером 
чему служат социально-культурные движения 
историко-патриотической и экологической на-
правленности; волонтеры; общественные объ-
единения, отстаивающие обеспечение культуры 
производства, торговли, быта, благоустройства 
и чистоту мест проживания. Эта инициативно-
творческая деятельность способна существенно 
обогатить среду обитания, внести в нее духов-
ные начала, привлечь ее жителей к решению 
насущных социальных задач, активизировать 
их гражданскую позицию. Функционирование 
социально-культурной деятельности в открытой 
среде диктует необходимость по-новому взгля-
нуть на сущность и природу этого явления ду-
ховной жизни, увидеть в ней новые функции и 
грани. Аналогичная задача возникает и в связи 
с новыми требованиями к духовной жизни, ко-
торые возникают в условиях утверждения креа-
тивно-информационной цивилизации; глобали-
зации экономики, информационных процессов 
и научно-технического прогресса; реализации 
программы модернизации России.

Объективно сложившийся факт возник-
новения общества, основу которого в первую 
очередь составляют компьютерная техника и 
информационные технологии, поставил задачу 
подготовить население к способности эффек-
тивно их использовать. Дети и молодежь при-
обретают компьютерные знания в учебных за-
ведениях, равно как, подобно усвоению родной 
речи, постигают эту грамотность естественным 
путем. С самодеятельным населением, и тем 
более с пенсионерами, дело гораздо сложнее: 
они менее восприимчивы к новизне, им нужно 
переучиваться, но ради этого их нельзя воз-
вращать в стабильные учебные заведения, по-
стигать компьютерную грамотность им можно 
лишь в свободной среде, с правом выбора форм 
обучения, а это возможно лишь средствами со-
циально-культурной деятельности. В 20-е гг. 
прошлого столетия культурно-просветительная 
работа обеспечила преодоление неграмотно-
сти и малограмотности 82 миллионов жителей 
Советского Союза. Сегодня перед социально-
культурной деятельностью, по сути, стоит такая 
же задача, и это открывает новые направления 
этого общественного движения.

Существенно более сложную задачу ставит 
перед социально-культурной деятельностью 
концепция модернизации экономики, обще-
ственных отношений и духовной жизни России.

Нельзя отметить, что в течение ряда лет 
страна, владеющая 30 % мировых запасов при-
родных богатств, с достаточно высоким уровнем 

М. А. Ариарский



 

41

образования населения не может реализовать 
свои программы модернизации, так как на всех 
уровнях и во всех сферах управления упира-
ется в слабость менеджмента, в неразвитость 
креативных качеств специалистов. И здесь в 
значительной мере складывается генетическая 
наследственность.

История нового времени свидетельствует, 
что превращение Соединенных Штатов Америки 
в ведущую супердержаву мира главным обра-
зом стало результатом сложившихся традиций 
активности ее первооткрывателей, без прояв-
ления коих они не могли бы выжить на новых 
землях и выдержать соревнование в борьбе за 
золото, нефть, иные средства существования. 
Более чем за двести лет инициатива и соревно-
вательность стали нормой бытия при всеобъем-
лющей конкуренции, которая весьма далека от 
принципов гуманизма, но объективно играет су-
щественную роль в утверждении культа успеш-
ности и осознания каждым американцем реаль-
ности своей силы. Активность воспринимается 
в стране как неотъемлемое качество личности 
и условие его социального благополучия, права 
занять в обществе достойное место. Креатив-
ность жителей США ныне усиливается господ-
ствующей концепцией исключительности аме-
риканской нации; идеей мессианства, несущего 
миру эталоны демократии; жизненным укладом, 
создающим каждому условия самореализации, 
самоутверждения и завоевывания признания. 
Все это детерминировало бесспорные дости-
жения страны в эффективности менеджмента и 
применении высоких технологий, однако веду-
щим при этом стало формирование менталитета 
нации, адекватного требованиям креативно-ин-
формационной цивилизации XXI в.

Принципиально иная ситуация сложилась в 
современной России, унаследовавшей послед-
ствия трех веков крепостного права, когда за 
крестьян все решал помещик, и результаты вос-
питания в Советском Союзе, основанного на низ-
ведении людей до роли винтика, включенного 
в единую систему, управляемую сверху государ-
ственной машиной. Каждый человек был ориен-
тирован на то, что его активность правомерна 
лишь в границах претворения в жизнь решений 
партии и правительства. Обладая социальной 
защищенностью на уровне минимального про-
житочного уровня, советский гражданин был 
максимально отдален от естественного права 
планировать и организовывать свою жизнь. 
И это объективно привело к социальной пас-
сивности в значительной мере, закрепившейся 
на генном уровне.

Гражданские, нравственные и иные лич-
ностные качества не передаются биологическим 

путем, не формируются указами Президента, За-
конами Государственной Думы или иными ди-
рективными документами. Они утверждают себя 
в течение всей жизни человека через культуру 
и воспитание, посредством последовательно-
го погружения в мир непреходящих духовных 
ценностей, в мир творческого созидания и 
демократии. Формирование креативной лич-
ности нельзя ограничивать естественно сло-
жившимся влиянием окружающей среды. Этот 
процесс может быть эффективным лишь в усло-
виях активного включения индивида в решение 
личностно и социально значимых задач, стать 
итогом осознания каждым своей практической 
способности творить и достигать реальных кон-
структивных результатов. Особое место в этом 
процессе призвана занять социально-культур-
ная деятельность, сущность и природа кото-
рой, как никакое иное явление духовной жизни, 
адекватна целям и задачам креативности.

Особенность любого современного процве-
тающего общества проявляется в инициативно-
сти и активности составляющих его граждан; на 
этих же основах функционирует и социально-
культурная деятельность, ибо там, где нет ини-
циативы и активности не может быть и этого 
направления духовной жизни. Креативное об-
щество опирается на свободу выбора людьми 
сути и направленности своей активности, что 
также соответствует принципам социально-
культурной деятельности, так как вне этой сво-
боды невозможно и объединение людей ради 
выходящего за пределы непреложных функций 
создания, освоения, сохранения и распростра-
нения ценностей культуры.

Социально-культурная деятельность, в от-
личие от выполнения служебных функций, от 
коммерческого предприятия, позволяет любому 
своему участнику максимально показать себя, 
самоутвердиться. В профессиональном ансам-
бле – один солист, на которого ходит публика; 
остальные – подыгрывают ему, обеспечивая 
общий успех. В любительском коллективе, как 
минимум в одном исполнении, может проявить 
себя каждый, ибо в ином случае теряются сти-
мулы, основанные на том, что самодеятельное 
объединение главной своей задачей ставит соз-
дание условий того, чтобы любой, пришедший в 
него, мог проявить и утвердить себя.

В игре с раннего детства социально-куль-
турная деятельность воспитует у детей потреб-
ность в лидерстве и стремление стать победи-
телем; формирует умения и навыки проявления 
себя в песне, танце, изобразительном искусстве. 
В школе в рамках коллективов самодеятельного 
творчества они овладевают основами художе-
ственной культуры и учатся демонстрировать 
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свои успехи перед товарищами, родителями, по-
сетителями ученических концертов. На средние 
и старшие классы приходятся кружки любозна-
тельных, выпуск стенных и радиогазет, подготов-
ка телепередач, организация школьного музея, 
гуманитарная помощь пожилым и иные формы 
социально-культурной деятельности, в процессе 
которой утверждаются творческие начала лич-
ности, формируются креативные качества. Еще 
более широкое пространство для развития 
инициативы и социально-культурной актив-
ности раскрывают высшие учебные заведения, 
трудовые коллективы, культурно-просветитель-
ные учреждения, общественные движения. Даже 
людям, чей возраст превышает 80-летний рубеж, 
социально-культурная деятельность помогает 
вернуть активную социальную позицию, вовле-
кая последних в пропаганду национально-куль-
турных традиций или индивидуальную помощь 
в воспитании детей.

Для общества принципиально важно, что 
креативные качества, формирующиеся у лич-
ности в процессе социально-культурной дея-
тельности в коллективах самодеятельного твор-
чества, в клубных объединениях по интересам, 
в массовых и групповых формах просвещения, 
в любой области дополнительного образо-
вания, с успехом могут найти применение и в 
общественно-политической жизни, и в трудо-
вых коллективах, и в органах общественного 
самоуправления, т. е. везде, где все сильнее и 
сильнее проявляет себя человеческий фактор. 
Если даже ограничить оценку роли и места со-
циально-культурной деятельности на современ-
ном этапе общественного развития лишь одной 
функцией формирования креативной личности 
информационной эпохи, этого было бы более 
чем достаточно, чтобы доказать, что она ныне 
играет исключительную роль в модернизации 
Отечества.

Многие годы в центре социально-куль-
турной деятельности находилась организация 
рационального досуга, самодеятельного твор-
чества, празднично-обрядовая культура и дру-
гие компоненты разумного препровождения 
свободного времени, т. е. культурно-досуговая 
деятельность. За этот период в этой сфере сфор-
мировались научные школы (Ю. А. Стрельцова, 
А. Д. Жаркова, В. В. Кирсанова, А. А. Сукало, 
В. Д. Пономарева), наработаны эффективные ме-
тодики, подготовлены тысячи специалистов. Нет 
сомнений, что это направление социально-куль-
турной деятельности и ныне сохраняет свою ак-
туальность и требует дальнейшего развития. Од-
нако креативно-информационная эпоха диктует 
необходимость значительно расширить функ-
ции, содержание и формы социально-культур-

ной деятельности не только за счет указанных 
выше компьютерного всеобуча или формиро-
вания креативных качеств людей, но и посред-
ством системы дополнительного образования; 
волонтерства; движений за культуру деловых и 
неформальных отношений; объединений исто-
рико-культурной, эстетической, экологической, 
поисково-творческой направленности; клубов 
по интересам; краеведческих кружков; органи-
зации просветительного туризма, социальной 
рекламы и т. д., и т. п. Нельзя, наконец, забывать 
о культурно-просветительной деятельности 
музеев, библиотек, театрально-зрелищных уч-
реждений, учебных заведений, трудовых кол-
лективов. Все это свидетельствует о широчай-
шем поле приложения социально-культурной 
деятельности, в рамках которого чрезвычайно 
важно на каждом историческом этапе опреде-
лять наиболее существенное и актуальное. Не 
менее важно, чтобы студент бакалавриата, и тем 
более магистратуры, своевременно мог специ-
ализироваться на избранном им направлении 
будущей профессиональной деятельности и не 
утонуть в широте открывающихся перед ним 
возможностями.

Дальнейшее развитие теории социально-
культурной деятельности детерминирует не-
преложную необходимость более корректно и 
научно обоснованно отнестись к ее исходным 
понятиям.

К примеру, нельзя утверждать, что у госу-
дарства есть социально-культурная функция. 
У него всегда была и остается культурно-просве-
тительная функция; оно призвано обеспечить 
правовые, экономические и организационные 
условия этой деятельности, способствовать 
подготовке ее специалистов, финансировать 
исследования этой сферы духовной жизни. Но 
социально-культурная деятельность – это, без-
условно, институт гражданского общества, ко-
торый функционирует в соответствии с принци-
пами общественной организации креативного 
творчества людей.

Во многих учебных пособиях теория соци-
ально-культурной деятельности представляется 
как одно из направлений педагогики. В принци-
пе, это правильно, но явно недостаточно. Теория 
социально-культурной деятельности вбирает в 
себя данные широкого пласта гуманитарного 
знания – от истории и философии до искусствоз-
нания и фольклористики. Однако, в первую оче-
редь, она опирается на синергетический эффект 
трех направлений науки и социальной практики: 
философскую антропологию, культурологию и 
педагогику. Философская антропология воору-
жает теорию социально-культурной деятельно-
сти восприятием человека как высшей ценности 

М. А. Ариарский



 

43

цивилизации; культурология – раскрывает меха-
низм функционирования культуры и ее пости-
жения; педагогика предопределяет методику 
успешного взаимодействия людей в процессе 
создания, освоения, сохранения и распростра-
нения духовных ценностей.

Органичная интеграция этих областей 
научного знания позволила обогатить мето-
дологию и методику социально-культурной 
деятельности педагогической культуро-
логией как областью науки и социальной 
практики, которая интегрирует в себе основы 
философской антропологии, культурологии и 
педагогики и, опираясь на их взаимодействие 
и взаимовлияние, раскрывает методику со-
циально-культурного просвещения и вовле-
чения индивида в культурную деятельность, 
способствующую преобразованию знаний о 
культуре в нравственно-эстетические убеж-
дения, в нормы и принципы духовной жизни, 
в умения и навыки креативной деятельности. 
Опираясь на закономерности постижения 
культуры, педагогическая культурология не 
дублирует методику овладения научными 
знаниями, которые следует лишь понять, а ис-
ходит из необходимости в процессе инкуль-

турации обеспечить не только понимание 
культуры, но и эмоциональное принятие его 
ценностей.

Перед специалистами социально-куль-
турной сферы стоят сложные социально зна-
чимые задачи, решение которых возможно 
лишь в условиях взаимообогащающего со-
трудничества ученых, работающих в вузах и 
научных учреждениях. Для этого мало про-
сто вести научные исследования, не менее 
важно научиться слушать и понимать коллег, 
уметь радоваться их успехам, любить не себя 
в науке, а науку в себе, и хочется верить, что 
это, несомненно, будет способствовать даль-
нейшему обогащению теории и практики со-
циально-культурной деятельности.

Примечания

1  См.: Ариарский М. А. Социально-культурная де-
ятельность креативно-информационной эпохи. СПб.: 
Концерт. 2013. 248 с.; Фельдштейн Д. И. Проблемы пси-
холого-педагогических наук в XXI в. // Педагогика. 2013. 
№ 1. С. 3–17; Ярошенко Н. Н. Развивающая среда и соци-
ально-культурная деятельность в контексте педагогики 
культуры // Вестн. МГУКИ. 2012. № 6. С. 130–134.
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В наши дни туризм стал популярной темой 
дискуссий в Интернете и в печати. Если тема по-
пулярна, всегда можно что-нибудь прибавить. 
Это я и собираюсь сделать1.

Отечество – это родное гнездо, поле бога-
тырское и крепкий дом. Таковы метафоры, кото-
рые призваны очертить ту социально-культур-
ную область, которую занимает родина. Здесь 
человек появляется на свет, взрослеет, подвер-
гается социализации, т. е. приобщается к куль-
туре своего сообщества, получает возможности 
реализовать свои силы и таланты.

Но, привычное надоедает. С  одной сто-
роны, обогащает духовный мир человека, а с 
другой – ставит ему границы. Когда человек 
укрепляется в родном сообществе, у него воз-
никает желание выйти за его пределы и по-
смотреть, что за народы живут вне его Отече-
ства, каковы их нравы, обычаи и язык, как они 
относятся к нам. Для этого человек отправля-
ется в путешествие за границу и возвращает-
ся наполненный новыми ощущениями. Если 
быть очень кратким, эти новые ощущения, 
знания о других народах и других странах и 
есть познание в туризме. Но об этом можно 
поговорить и подробно.

Познания в туризме имеют свои харак-
терные черты, резко отличные от научного 
познания. Научное познание строго, система-
тизировано, проверено экспериментом и раз-
мышлениями. В отличие от этого, познание в 
туризме импрессионистично, поверхностно, 
субъективно. Научное познание стремится к 
установлению непреложных истин, познание в 
туризме таких целей не преследует. Зато оно, в 
отличие от научного познания, целостно, непо-
средственно, носит на себе отпечаток личности 

туриста. Таким образом, один вид познания до-
полняет другой.

Прежде чем продолжить эту тему, остано-
вимся на определении туризма. Туризмом на-
зывают путешествия, начавшиеся в одной точке 
и в ней же закончившиеся. Крайне важной осо-
бенностью туризма является то, что он совер-
шается в часы, дни, месяцы досуга. Туризм есть 
явление досуга. Есть путешествия торговые, есть 
служебные, есть военные и всякие другие. Все 
они преследуют определенные практические 
цели. Туризм не преследует утилитарных целей, 
это отдых, оздоровление физическое и духовное 
и, конечно, познание мира. Последнее представ-
ляется мне наиболее важным в туризме. Отды-
хать можно дома, оздоровлением заниматься 
в санатории, а вот особый вид туристского по-
знания возможен только в путешествиях. Мы не 
будем рассматривать вопрос о том, являются ли 
отдыхающие в санаториях туристами. Так часто 
пишут, но я в этом сомневаюсь. Это скорее леча-
щиеся, которые нередко посещают одни и те же 
курортные места по многу раз – в зависимости 
от своей болезни.

Было уже сказано, что познание в туризме 
отличается целостностью. Но целостность не оз-
начает отсутствия дифференциации. Отдельные 
слои туристского восприятия назовем горизон-
тами. Горизонт небесный: по личным воспоми-
наниям, вижу неповторимо-бирюзового цвета 
раннее утреннее небо города Пржевальска, что 
у отрогов Тянь-Шаня. Горизонт ландшафтный: 
несколько лет тому назад нас с женой возили на 
особое место около Кисловодска, откуда откры-
вается совершенно необыкновенный вид боль-
шого Кавказского хребта. Горизонт урбанистиче-
ский: из городов Российской Федерации, после 
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Санкт-Петербурга, красивейший город Казань, 
его кварталы в духе классицизма, построенные 
в начале XIX в. архитектором Коринфским. Ред-
кой красоты памятники, уравновешенность раз-
личных районов города. Горизонт исторический: 
из скульптур: памятник Крузенштерну, русскому 
мореплавателю, стоящий около Морской ака-
демии; из архитектуры: циклопические камни, 
из которых построен Соловецкий монастырь, 
его величественные очертания. Таковы бегло 
очерченные предметы туристского познания.

Историческое познание является любимым 
жанром туристов. Но оно не всегда понятно, и 
поэтому требуются пояснения. Эти пояснения 
дают гиды, живые интерпретаторы памятников 
истории, есть и путеводители. Но лучше всего, 
отправляясь в путешествие, прочесть какую-ни-
будь книгу о стране, куда вы направляетесь, будь 
это научный трактат или воспоминания путеше-
ственника. Еще лучше ознакомиться с литера-
турой о цели вашего путешествия, отправляясь 
в дорогу, и второй раз перечитать это, вернув-
шись. Но это уж программа максимум, которую 
редко удается осуществить.

Некоторые путешественники, вернувшись 
домой, пишут книги о своих поездках. Это хо-
рошее закрепление памяти увиденного и может 
быть бессознательный анализ того, что было ус-
воено. Таковы некоторые наши соображения о 
туризме как познании.

В начале XIX в., когда возник термин туризм 
и путешествия этого рода стали называть этим 
словом, туризм был элитарным. Путешествовали 
немногие состоятельные люди. Сразу появились 
попытки разобраться в том, что такое туризм. 
В Англии появились первые очерки о туризме, 
принадлежавшие перу Вильяма Хэзлита и Ро-
берта Луиса Стивенсона, того самого, который 
написал «Остров сокровищ». Они описывали 
путешествия как погружение в новую среду, ре-
комендовали не брать с собой никого из друзей 
или просто попутчиков, чтобы случайно не раз-
бавить новые впечатления воспоминаниями о 
старом. Путешествия стоили денег, нужны были 
кареты, гостиницы, обеды и ужины, но можно 
было путешествовать, просто бродя целыми 
днями по просторам английских лугов, и тогда 
это не требовало расходов. Очерки английских 
писателей о туризме вошли в классику англий-
ской литературы и литературы о путешествиях 
вообще.

Потом наступила эра массового туризма. 
Чем более массовым становился туризм, тем 
резче становилось заметным смещение акцента 
с познания на развлечение. Возник так называе-
мый «пляжный туризм». «Пляжный туризм» – это 
наркотизированное палящим солнцем многоча-

совое лежание на берегу моря, когда не только 
что познание, но и всякая мысль отсутствует. 
Зато много еды в буфетах и ресторанах, полное 
безделье, «сафари», которое вовсе не охотни-
чьи вылазки, а путешествия на комфортабель-
ных машинах с запасами еды и питья и частыми 
остановками – пикниками для поглощения всего 
этого. Но что-то из познания все-таки осталось.

Между тем туризм становился все более 
массовым, в нем стали принимать участие мил-
лионы людей, он стал частью экономики мно-
гих стран. Если познания в нем становилось все 
меньше, то требовалась какая-то замена ему. 
Буржуа-путешественник хотел чувствовать себя 
познающим субъектом. И появилось то, что в на-
звании одной английской статьи было названо 
«инсценированной аутентичностью». Вместо 
подлинных исторических памятников делались 
муляжи. С помощью кукол и кукольного театра 
воспроизводились популярные сцены далекого 
прошлого. Устраивались особые «потемкинские 
деревни», в которых было очень мало подлин-
ности и очень много инсценировки. Во что 
превратился туризм, видно из рассказа одной 
девушки, которая отдыхала в Южной Испании 
на берегу моря и, вернувшись домой, подели-
лась со мной своими впечатлениями. Вот ее 
рассказ – насколько я мог его запомнить. – «На 
Коста Браво мы жили одной русской общиной. 
Все время купались, нас хорошо кормили, ну а 
развлечения – это были разве что экскурсии. 
Вспоминаю одну. В 8 часов утра специальный 
автобус принял нашу туристскую группу, и мы 
двинулись в путь под солнцем, которое было 
уже палящим, несмотря на ранний час, по нашим 
меркам. Тряслись в автобусе 2 часа и, наконец, 
прибыли в Барселону. К этому времени моя го-
лова уже разболелась самым мучительным об-
разом. Стали возить от одного собора к другому. 
Соборы все старинные, один XII, другой XVI в., 
точно не запомнила. Солнце палило немило-
сердно, мы устали и больше не хотели видеть 
никаких соборов. Но нам сказали, что нужно по-
смотреть еще один, самый замечательный. При-
шлось согласиться. Вернулись домой к вечеру, 
несказанно рады, что сейчас умоемся и ляжем 
в постель.

Но одно впечатление сохранилось в памяти. 
Нам показали театрализованное представление, 
в котором куклы, изображавшие Дон Кихота и 
Санчо Панса, переговаривались друг с другом, 
кроме того на сцене были матадоры и быки, и 
один матадор проткнул острием копья игрушеч-
ного быка».

Такое-то познание в туризме… Впрочем, 
существуют формы туризма, прямо противо-
положные, но от этого не становящиеся более 
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соответствующими сути туризма. Постоянно 
в рекламах турагентств значится тур «Класси-
ческая Италия». Он длится приблизительно 
10 дней, и за это время туристы должны объ-
ехать почти всю Северную Италию, осмотреть 
ее художественные музеи, а, кстати, и старин-
ные города, рассматриваемые как музейные 
экспонаты. Выезд автобуса с туристами  – в 
8 часов утра, несколько часов пути, первая 
картинная галерея, час-второй осмотра живо-
писи далеких эпох, дух которых нам малопо-
нятен. Затем опять в автобус и дальше. Где-то 
удается переночевать в гостинице. В  7 утра 
опять в дорогу. И так непрерывный калейдо-
скоп Веренезе, Рафаэля, Корреджо и т. д. И как 
еще выдерживают люди такое путешествие! 
От туристского отдыха мало что остается. Зато 
все на высшем культурно-историческом уров-
не. Наверное, такое турне полезно препода-
вателям, читающим курс истории итальянской 
живописи. Но, на мой взгляд, это не доступно 
обычному туристу, больше того, это особый 
вид туризма, рассчитанный на немногих. Это 
многодневная учебная экскурсия для специа-
листов и энтузиастов классической живописи.

Конечно, если туризм стал столь популярен, 
естественно его распространение в разных на-
правлениях. Во-первых, в социальном. Олигархи 
путешествуют на своих яхтах, не знаю, познают 
они что-нибудь, они уже давно познали, как 
зарабатывать деньги, а остальное их вряд ли 
интересует. Далее, приличного достатка бур-
жуа ездят два-три раза в году в экзотические 
страны, Таиланд, Доминиканскую Республику, 
Мальдивские острова. Чуть победнее ограничи-
ваются Грецией и Египтом. Средний класс путе-
шествует по провинциальным финским городам. 
Наконец, беднота путешествует, сидя в кресле 
перед телевизором. Но что они могут получить 
от этого, зависит не от географии и даже не от 
денежных возможностей, от серого вещества 
черепной коробки.

Поскольку туризм стал таким модным, появи-
лись разновидности туризма. Из них упомянем 
три: агротуризм, деловой туризм, трущобный 
туризм. Агротуризм, кажется, был первенцем в 
этом букете, он обозначает поездки в деревню 
с целью наблюдать за ростом редиски, лука-по-
рея и прочих растений. Рекомендуется даже 
помогать сельским жителям в культивации этих 
полезных растений. Последнее вызывает наши 
резкие возражения. Дело туриста – наблюдать, 
а не участвовать в действиях населения, кото-
рое он посещает. Что же касается наблюдения 
за сельхозрастениями, это вполне совместимо с 
классическим определением туризма: чем тыква 
хуже отсеченной Юдифью головы Олоферна?! Но 

кому, кроме тружеников села, интересна тыква 
и все стадии ее созревания?

Иначе обстоит дело с деловым туризмом. 
Уже давно после научных конгрессов, симпо-
зиумов и конференций разрабатывались куль-
турные программы, и, следуя им, по окончанию 
работы совещания гостям показывались до-
стопримечательности города, в котором про-
исходило научное мероприятие. Часто бывает 
и проще: приезжает человек в командировку 
в другой город, заканчивает дела, и любезные 
хозяева водят его по городу и показывают все, 
чем этот город интересен. Что же в этом пло-
хого? В самом действии – решительно ничего, 
следует культивировать туризм такого рода. 
Но вызывает возражение сам термин «деловой 
туризм». Туризм – это отдых, он несовместим с 
делом. По-моему, лучше говорить о последело-
вом туризме.

И, наконец, трущобный туризм. Вот против 
этого вида «туризма» я категорически возражаю. 
Путешественник, или, как теперь говорят, турист 
хочет увидеть самое интересное, самое насы-
щенное высокой культурой, самое способству-
ющее нравственному воспитанию человечества. 
Зачем ему трущобы? Конечно, трущобами надо 
заниматься, чтобы в конечном счете ликвидиро-
вать их. Но эта задача социальных работников 
и городских властей. Кому же может доставить 
удовольствие осматривать трущобы  – этот 
позор человечества?

Когда речь идет о туризме, имеются в виду, 
прежде всего, архитектурные сооружения и 
другие аудиовизуальные объекты. Ну а как же 
люди? В конце концов, характер страны опре-
деляется не ее линейными контурами, а ее на-
селением, характером ее народа. Это, на наш 
взгляд, и есть самое интересное как предмет ту-
ристского познания. Собственно говоря, объек-
тивная действительность ландшафта, созданное 
культурой есть только раскрытие человеческих 
свойств страны.

Попробую пояснить это на одном из эпизо-
дов своего путешествия по Чехии в конце 90-х гг. 
прошлого столетия.

Я приехал в Чехию один, в начале был тур-
пакет, т. е. все было подсчитано и оплачено за-
ранее, но Чехия тогда была безвизовой страной, 
и я мог находиться там, сколько позволяли мне 
мои финансовые возможности. Осмотрев Прагу, 
я много ездил по Западной Богемии, общаясь, к 
сожалению, не столько с местным населением, 
языка которого я не знал, сколько с немецки-
ми туристами, которых было в стране великое 
множество. Мое знание немецкого языка, по-
видимому, внушало немцам желание оказать 
мне определенного рода покровительство: меня 
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подвозили на машинах, в уютном ресторанчике, 
куда я направлялся после дня экскурсий, меня 
встречала немецкая компания, на перебой уго-
щая вином и прочими деликатесами. Однаж-
ды я направился в окрестности Мариенбада, 
чтобы осмотреть экологический заповедник 
под открытым небом. Это было, собственно го-
воря, просто болото, но оформленное так, что, 
глядя на него, посетитель мог почерпнуть много 
ценной информации. Туристов было немного, 
и когда я выбрался на остановку автобуса, вы-
яснилось, что рейсовый автобус будет нескоро, 
но стояли два туристских автобуса, надпись на 
которых говорила о том, что они из Мариенба-
да. Два водителя мирно беседовали, стоя рядом 
друг с другом. Я подошел к ним и предложил, 
следуя российскому опыту, за деньги подвезти 
меня в Мариенбад. «О, нет», – ответили они. – 
Эти вопросы решает руководитель экскурсии». 
Я быстро нашел молодую ухоженную немку. 
В ответ на мою просьбу подвезти меня (о день-
гах не было речи) в город она ответила: «Это 
не возможно. Здесь – закрытое сообщество». 
И строго взглянула на меня. А в это время пас-
сажиры стали кричать мне: «Садитесь, садитесь! 
Поехали!». Руководитель как-то поспешно исчез-
ла, и мы благополучно доехали до Мариенбада.

Запад создал самую законченную и по сво-
ему совершенную цивилизацию на свете, но 
либеральные одежды с трудом заслоняют жест-
кость этой цивилизации и неумолимость пред-
писанных ею порядков. Вспомним печальную 
судьбу замечательного американского шахма-
тиста Бобби Фишера, который дорого заплатил 
за то, что в 1992 г., когда инструкции Госдепа за-
прещали всякие поездки в Югославию, осмелил-
ся отправиться на международный шахматный 
турнир в эту страну. Этот эпизод – лишь малый 
осколок той панорамы, которая делает запад-
ные порядки порой неумолимыми и жестокими. 
Но он говорит и о том, что мир не без добрых 
людей и великая жертва Иисуса, принесшего в 
мир весть о любви, не была напрасна.

Существует особый аспект туризма как по-
знания мира: это экскурсионно-книжное обеспе-
чение туризма. Об этом уже вскользь сказано, но 
хочется внести больше конкретности в сообра-
жения о туризме как познании, поэтому коротко 
расскажу еще об одном эпизоде моих турист-
ских странствий. В 70-х гг. прошлого столетия 
я побывал в короткой командировке в Казани, 
затем в многомесячной командировке в тот 
же город, в котором на этот раз я прочел курс 
лекций по культурологии в местном Институте 
культуры. У меня было много свободного време-
ни, его надо было чем-то занять, и я стал тури-
стом поневоле. А может быть, мной руководила 

моя прирожденная жажда познания – «главная 
особенность твоего характера», как сказала мне 
одна моя давняя приятельница, знавшая меня 
много лет.

«Казань – один из красивейших городов 
Российской империи», – такой фразой открыва-
ется статья о Казани в энциклопедии Брокгауза 
и Эфрона. В те годы, когда я был там, Россий-
ской империи уже не было, но была Красная 
империя. Мое внимание привлек Казанский 
университет и то небольшое интеллектуальное 
сообщество, которое в свое время сложилось 
вокруг него. В него входили великий матема-
тик Лобачевский, архитектор Коринфский и 
еще несколько незаурядных людей. Им Казань 
обязана красивыми постройками и памятника-
ми, в частности памятником русским воинам, 
павшим при взятии войсками Ивана Грозного 
Казани в 1552 г. При этом памятнике была по-
строена небольшая часовня, но в бурные годы 
раннего большевизма она исчезла. Исчезло и 
многое другое. В городской библиотеке Казани я 
нашел изящно оформленную книжечку «Памят-
ники казанской старины», написанную большим 
знатоком истории Казани Петром Максимили-
ановичем Дульским. В небольшой книжке, из-
данной Управлением при казанском Главном 
архитекторе, П. М. Дульский писал, что многих 
памятников старины, о которых он рассказывал 
в своей книге 1913 г., теперь уже не существует. 
Но, пожалуй, самой удивительной является исто-
рия памятника Г. P. Державину, родившемуся в 
Казанской губернии. Этот памятник был заказан 
университетским сообществом, сделан и постав-
лен на территории Казанского университета. Там 
он простоял до второй половины XIX в., когда 
среди граждан Казани усилились разговоры 
о том, что он заслуживает лучшей участи. И на 
одной из площадей Казани был поставлен подо-
бающий случаю пьедестал, а на него водружен 
памятник Державину. Там он простоял до при-
хода к власти большевиков, которые Державина 
сняли и отправили обратно в Университет. На 
пьедестал же было поставлено скульптурное 
изображение Ленина. Однако уже в 70-х гг., 
когда я был в Казани, среди горожан начались 
толки о том, что надо вернуть Державина на пье-
дестал, стоящий на площади. Позже я узнал, что 
в 2003 г. это и было сделано. Что дальше?

Всю мою «казанскую эпопею» я изложил 
потому, что она является образцом своего рода 
«последелового» туризма, всецело направлен-
ного на познание окружающего мира. Не будем 
касаться великолепных окрестностей Казани, 
таких как остров Свияжск, который был цен-
тром сосредоточения российских войск, штур-
мовавших Казань. Опустим описание Раифы, где 

Туризм как познание мира
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раньше был монастырь, а в советское время – 
колония для несовершеннолетних преступни-
ков. Лишь упомянем Матюшино, модный курорт 
на берегу Волги, любимое место отдыха казан-
ской элиты. Скажем только о красивейшем виде 
церкви Константина и Елены, возвышающейся 
на крутом берегу Волги. Наконец, лишь упомя-
нем руины города Булгары, когда-то бывшего 
столицей государства булгар.

Все эти сведения не могут быть добыты 
иначе как с помощью печатного слова, кото-
рое одно позволяет удержать в человеческой 
памяти события прошлого и, следовательно, 
ход исторического развития тех или иных ту-
ристских объектов. Они приобретают истори-
ческое измерение, делают городскую панора-
му насыщенными человеческими значениями 
и нередко поучительными. Книги рассказыва-
ют нам о том, что сегодня мы уже увидеть не 
можем. Одна из самых почитаемых русских 
икон, которая так и называется Икона Казан-
ской Божьей Матери, верная заступница в 
многочисленных войнах, имеет своим проис-
хождением город Казань.

В заключении нашей статьи приведем кра-
сочную легенду, относящуюся к происхождению 
названия города, но имеющую и более широкий 
смысл. Легенда гласит, что колдун посоветовал 
булгарам построить город там, где без всякого 

огня будет кипеть врытый в землю котел с водой. 
В результате подобное место было найдено на 
берегу озера Кабан. Отсюда и пошло имя города 
Казань – казан на древнебулгарском, как и на 
современном татарском, значит «котел».

Турист похож на этот волшебный котел, без 
всякого постороннего стимула он кипит жела-
нием путешествовать, видеть новое, познавать 
мир. В итоге возникает новая панорама взаим-
ного ознакомления народов посредством их 
культуры – ступенька к преодолению древней 
драчливости маленьких племен, из которых про-
изошли современные народы, которым достиг-
нутая ими цивилизация предписывает, наряду 
с любовью к своему, уважение и к чужому, по-
нимание того, что для каждого народа его язык, 
духовные ценности, обычаи, привязанность к 
определенным формам общежития столь же 
важны и неотъемлемы, как для нас – наши. Тогда, 
может быть, не будем враждовать, осыпать друг 
друга бранью, воевать? Тогда наступит эра толе-
рантности, в которой уважение к своему будет 
неразрывно связано с пониманием чужого.

Примечания

1  Данная статья является переработанным вариан-
том текста, который был написан вместе с Е. М. Никифо-
ренко и носил то же самое название.
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Антропосоциокультурные системы
как объекты математического моделирования в задачах

исследования динамики их развития и анализа взаимного влияния
Статья посвящена проблеме использования точных количественных методов при исследовании социо-

культурных систем в задачах изучения их качественного состояния и анализа взаимного влияния. Теоретиче-
ские положения и методология решения задачи, предлагаемые автором, подкреплены фактографическими 
данными, основанными на результатах государственного статистического наблюдения за 2001–2010 гг.
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Social and cultural system as the object of mathematical modeling
in the research tasks of their dynamics and mutual infl uence

The article deals with the problem of using of accurate quantitative methods in the tasks of social systems 
investigations, such as qualitative analysis of the status and mutual infl uence. Theory and methodology of solving 
the problem proposed by the author, bases on factual data, that use the results of the state statistical observations 
2001–2010 years.
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В условиях активно развивающихся процес-
сов глобализации, гуманизации и информатиза-
ции общественной жизни человека возникает 
новая управленческая реальность, при которой 
вычислительные системы все активнее и шире 
включаются в контур управления социальными 
процессами. Примерами могут служить системы 
мониторинга автотранспортных потоков и регу-
лирования дорожного движения, системы дис-
танционного видеонаблюдения мест скопления 
людей и автоматического распознавания лиц в 
интересах оперативно-розыскной деятельно-
сти и др.

Синергия эффектов информатизации и 
социального управления ведет к появлению 
новой управленческой парадигмы, обусловлен-
ной необходимостью использования методов 
математического моделирования для исследо-
вания такого сложного социального явления, 
каким являются антропосоциокультурные си-
стемы. Данное понятие ввел в научный обиход 
М. С. Каган, который, опираясь на научный базис 
теории систем и синергетики, определил антро-
посоциокультурную систему как наиболее слож-
ное явление действительности, отличающееся 
не только целенаправленно-избирательным 
характером деятельности, свойственным всем 
живым системам, но функционированием ду-
ховно-регулируемым, свободным (а потому не-
линейным), или, иными словами, – культурным 
функционированием1.

На актуальность данной проблемы ука-

зывает известный российский ученый А. Я. Ру-
бинштейн, специализирующийся в области ис-
следования проблем эффективности культуры: 
«По-прежнему недостаточно разработанными – 
и с позиций экономической науки, и с точки зре-
ния культурной практики – остаются вопросы 
эффективности инвестиций в сферу культуры, 
измерения экстерналий (социальных выгод) 
культурной деятельности и степени достижения 
целей (которые сформулированы в культурной 
политике и на реализацию которых выделяются 
финансовые ресурсы), количественной оценки 
влияния культурных индустрий на рост ВВП и 
роли культуры и искусства в развитии челове-
ческого капитала»2.

Использование методов математического 
моделирования обеспечивает лиц, принимаю-
щих решение, необходимой информацией, что 
создает необходимые предпосылки для при-
нятия ими правильных управленческих реше-
ний. Это особенно актуально для управления 
антропосоциокультурными системами, и осо-
бенно – сферой культуры, ибо, как справедливо 
отмечает А. Я. Рубинштейн, «культура особенно 
чувствительна к методам управления и больше 
других страдает как от любых форм администра-
тивно-командной системы, так и от другой край-
ности – разрушительных действий наивного и 
неквалифицированного либерализма»3.

Эту точку зрения поддерживает М. В. Ма-
тецкая, которая указывает, что «с развитием 
тенденций коммерциализации культуры прави-
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тельства различных государств стали проявлять 
большую заинтересованность в формировании 
инструментария оценки вклада, который куль-
тура вносит в формирование социально-куль-
турных аспектов жизни населения (например, 
культурной идентичности, толерантности и т. д.). 
С середины 1990-х гг. идет активное обсуждение 
системы показателей, определяющих вклад от-
раслей культуры в развитие экономики…»4.

Настоящая статья посвящена вопросам 
методологии и реализации задачи исследова-
ния эффективности антропосоциокультурных 
систем и их взаимного влияния друг на друга 
методами математического моделирования с 
представлением полученных результатов в виде 
количественной меры. С точки зрения процес-
сов управления, предлагаемая методология по-
зволяет решать задачи:

1. Определения состояния сферы культуры 
как некоторой совокупности взаимодейству-
ющих инфраструктурных сущностей, характе-
ризующихся наличием определенного числа 
учреждений, предоставляющих потребителям 
услуги образования и культуры, (информацион-
ных узлов), коммуникаций между этими узлами, 
качеств и состояний культурных процессов, 
статистических показателей деятельности ин-
дивидов в сфере культуры на национальном и 
региональном уровне.

2. Определения состояния безопасности 
жизнедеятельности, обусловленной факторами 
культурной среды, как совокупности характери-
стик общественных институтов и статистических 
показателей деятельности индивидов, обеспе-
чивающих безопасную среду функционирова-
ния государства, общества и отдельных индиви-
дов на национальном и региональном уровне.

3. Определения закономерностей и тен-
денций развития сфер культуры и безопасно-
сти на национальном и региональном уровне 
Российской Федерации, а также их отдельных 
подсистем и элементов.

4. Определения наличия и вида влияния 
сферы культуры на национальную безопасность 
Российской Федерации.

5. Сравнительный анализ уровней разви-
тия культуры и общественной безопасности в 
регионах Российской Федерации, определение 
лучших практик, выявление обстоятельств, тор-
мозящих развитие культуры и укрепление обще-
ственной безопасности в регионах.

Сам процесс моделирования представляет 
собой реализацию последовательности дей-
ствий в виде трех взаимосвязанных этапов:

– разработка математической модели 
сферы культуры и сферы национальной без-
опасности;

– сбор исходных данные и определение в 
соответствии с разработанными моделями по-
казателей развития сферы культуры и состояний 
национальной безопасности в динамике на за-
данном горизонте выборки исходных данных;

– определение закономерностей развития 
сфер культуры и национальной безопасности, 
наличия и вида их взаимной зависимости на 
основании полученных на предыдущем этапе 
рядов динамики эмпирических показателей.

Методологической основой для разработки 
модели антропосоциокультурной системы в за-
дачах определения уровня ее развития служит 
квалиметрия – научная область, объединяю-
щая количественные методы оценки качествен-
ных явлений, используемые для обоснования 
принимаемых управленческих решений5.

Основные задачи квалиметрии:
– обоснование номенклатуры показателей 

качества исследуемого явления;
– разработка методов определения крите-

риев качества и их оптимизации;
– разработка принципов построения обоб-

щенных показателей качества (индикаторов со-
стояния) явления или процесса и обоснование 
условий их использования в задачах управления.

Основные принципы квалиметрии6, ис-
пользуемые для определения уровня развития 
антропосоциокультурной системы, состоят в 
следующем:

1. Антропосоциокультурная система рас-
сматривается как качественное явление (про-
цесс), организованное в виде иерархической 
совокупности свойств.

2. Отдельные свойства системы путем из-
мерений или вычислений могут получать чис-
ленные характеристики в виде абсолютных по-
казателей свойств.

3. Различные шкалы измерения абсолютных 
показателей свойств трансформируются в одну 
общую шкалу путем сопоставления абсолютных 
показателей свойств с их эталонными показате-
лями и введения в рассмотрение относительных 
показателей – критериев Кi.

4. Каждый критерий i сферы культуры опре-
деляется не только относительным показателем 
Кi, но и весом Мi, характеризующим степень важ-
ности критерия в составе системы.

Математическое моделирование антропо-
социокультурной системы на основе методо-
логии квалиметрии позволяет получить инте-
гральную оценку ее состояния в виде числового 
показателя – индикатора состояния системы I. 
Индикатор I изменяется в интервале от 0 до 1, 
причем, чем ближе его значение к 1, тем более 
высокий уровень «качества» имеет антропосо-
циокультурная система.

Г. В. Сменцарев
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В результате для задач исследования каче-
ственного состояния, или уровня своего раз-
вития антропосоциокультурная система может 
быть представлена формулой вида:

m n
I = ∑ ∑ Mjk

0 Kjk
j=1 k=1

(1)

где:
Kjk – критерий состояния системы j уровня k;
Mjk

0 – вес критерия j уровня k относительно 
нулевого уровня (индикативный вес). Рассчиты-
вается по формуле:

Mjk
0 = Mjk

k–1 Mjk–1
k–2 … Mj1

0 (2)
Kjk – критерий состояния свойства j уровня 

k. Представляет собой функцию двух показате-
лей состояния системы – измеряемого Рik и при-
нятого за базовый, или эталонный Рik

баз:
Kik = φ(Рik / Рik

баз) (3)
В графическом виде подобная структура 

может быть изображена в виде ориентирован-
ного взвешенного графа (рис. 1), узлы которого 
представляют собой отдельные частные крите-
рии состояния системы (Ki), а ребра структури-
руют предметную область и учитывают вклад 
каждого критерия в значение индикатора (Mi).

Рис. 1. Представление индикатора Ic в виде 
взвешенного ориентированного графа

Методика определения граничных условий 
существования антропосоциокультурной систе-
мы, принципы выбора свойств для включения 
в состав ее модели, порядок структуризации 
модели, правила выбора функций критериев и 
определения весовых коэффициентов описаны 
в отчете Российского научно-исследователь-
ского института культурного и природного на-
следия имени Д. С. Лихачева7. В рамках данного 
исследования разработаны две математические 
модели антропосоциокультурных систем: сферы 
культуры и сферы национальной безопасности, 
обусловленной факторами культурной среды. 

Интегральный показатель состояния сферы 
культуры Ic (индикатор сферы культуры) в рам-
ках соответствующей модели определен как 
взвешенная свертка 34 критериев, образован-
ных 105 свойствами сферы культуры, а инте-
гральный показатель состояния национальной 
безопасности, обусловленной факторами куль-
турной среды, Is (индикатор национальной без-
опасности) определен как взвешенная свертка 
31 критерия, образованного 892 свойствами 
сферы национальной безопасности.

После завершения разработки моделей ан-
тропосоциокультурных систем реализуется сле-
дующий этап моделирования – определение пока-
зателей развития антропосоциокультурных систем 
(индикаторов сферы культуры Ic и национальной 
безопасности Is) в динамике на заданном горизонте 
выборки. На данном этапе определяется горизонт 
выборки исходных данных, источники хранения 
исходных данных, осуществляется выборка ис-
ходных данных из соответствующих источников, и 
производится расчет индикаторов в соответствии 
с формулами (1) – (3). Значения индикаторов Ic 
(индикатор состояния отечественной культуры) 
и Is (индикатор состояния национальной безопас-
ности Российской Федерации), полученные по ре-
зультатам математического моделирования сферы 
культуры и сферы национальной безопасности, 
обусловленной факторами культурной среды, 
на основе реальных статистических данных на 
горизонте выборки 2001–2010 гг., представлены 
в таблице:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ic 0,380 0,395 0,502 0,510 0,521 0,558 0,582 0,592 0,606 0,612

Is 0,543 0,561 0,574 0,540 0,551 0,581 0,587 0,603 0,613 0,605

Полученные ряды динамики индикаторов 
Ic и Is создают предпосылки для решения задач 
третьего этапа моделирования:

– определения тенденций развития сферы 
культуры и сферы национальной безопасности, 
обусловленной факторами культурной среды;

– определения наличия и вида влияния 
сферы культуры на национальную безопасность 
Российской Федерации.

Первая задача этого этапа решается мето-
дом аппроксимации значений Ic и Is как функций 
времени. Вторая задача решается методом кор-
реляционно-регрессионного анализа.

Результаты аппроксимации показали, что 
функциональная зависимость Īc = f(t) наилуч-
шим образом описывается логарифмической 
функцией вида:

Īc ≈ 0,1101 ln(t) + 0,3593 (4)
с коэффициентом достоверности аппроксима-
ции R2 = 0,95.

Антропосоциокультурные системы как объекты математического моделирования…
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Функциональная зависимость Īs = f(t) была 
аппроксимирована линейной функцией вида:

Īs ≈ 0,0075 t + 0,5344, (5)
с коэффициентом достоверности аппроксима-
ции R2 = 0,74. При этом проведенный анализ 
и показал, что аппроксимация функции Īs = f(t) 
полиномами второй и, особенно, пятой степе-
ни дает более высокие значения коэффициента 
достоверности аппроксимации R2, эти функции 
были отвергнуты в силу неадекватности ре-
зультатов за пределами горизонта наблюдений. 
Эмпирические зависимости Ic = f(t) и Is = f(t) и 
результаты их аппроксимации выражениями (4) 
и (5) представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты аппроксимации функций Īc = f(t)
и Īs = f(t) на основе имеющихся эмпирических данных

Применение метода корреляционно-регрес-
сионого анализа к эмпирическим данным табл. 1 
позволило определить, что сфера культуры ока-
зывает влияние на национальную безопасность 
Российской Федерации. На основании данных 
государственного статистического наблюдения за 
2001–2010 гг. эта зависимость может быть описана 
полиномом третьей степени вида:

Īs = 13,7151 Ic
3 – 18,4996 Ic

2 +
8,3262 Ic – 0,6956 (6)

График функции (6) изображен на рис. 3.

Рис. 3. Теоретическая линия регрессии Īs
теор = f(Ic), 

построенная на основании эмпирических данных

Расчет коэффициента корреляции ηтеор 
дал следующий результат: ηтеор = 0,91. Это 
свидетельствует о сильной зависимости 
между индикаторами Ic и Is, т. е. между пока-
зателем качества сферы культуры и уровнем 
национальной безопасности страны, опреде-
ляемым факторами культурной среды.

Рис. 3 наглядно демонстрирует, что, по мере 
повышения качественного состояния сферы 
культуры, уровень ее влияния на состояние на-
циональной безопасности увеличивается. Это 
отражает кумулятивный эффект воздействия 
культуры на национальную безопасность: каж-
дая стадия развития сферы культуры базируется 
на предыдущей стадии и оказывает усиливаю-
щее влияние на национальную безопасность 
страны. Деградация и понижение уровня раз-
вития сферы культуры, напротив, ведет к сни-
жению уровня национальной безопасности, при 
этом соблюдаются аналогичные пропорции, об-
уславливающие степень ослабления националь-
ной безопасности уровнем снижения качества 
культуры. Данный вывод является основным 
результатом прогностический функции разрабо-
танной математической модели влияния сферы 
культуры на национальную безопасность.
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УДК 821.112.2.09 Кафка

Франц Кафка (1883–1926): к 130-летию со дня рождения
Публикация переводов поэзии Франца Кафки приурочена к 130-летию со дня рождения писателя. Пе-

реводы стихов, впервые выполненные выпускницей Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств Ольгой Рощиной, сопровождаются вступительной статьей С. Т. Махлиной о творчестве 
писателя и заключительной статьей А. К. Секацкого об особенностях перевода поэзии Франца Кафки.
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Franz Kafka (1883–1926): to the 130-anniversary from birthday

The publication of translations of the poetry of Franz Kafka is dedicated to the 130th anniversary of the writer. 
Translations of poems, for the fi rst time created by Olga Roschina, who graduated from Saint-Petersburg State 
University of Culture and Arts. The introductory article by Svetlana T. Makhlina is about literary creation of the 
writer. The fi nal article by Aleksandr K. Sekatskiy is about the peculiarities of the translation of poetry by Franz Kafka.
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УДК 821.112.2.09 Кафка

С. Т. Махлина

Франц Кафка

Svetlana T. Makhlina

Franz Kafka

стране даже родился афоризм: «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать Кафкой», ибо кафкиан-
ские коллизии, особенно в советское время, 
подстерегали и, увы, продолжают подстере-
гать нас на каждом шагу. Русскому человеку 
нередко приходится хлебнуть горюшка, столь 
ярко описанного Кафкой в многочисленных 
бюрократических коллизиях. Творчество 
Кафки незримыми нитями очень близко на-
шему отечеству. Неслучайно Анна Ахматова, 
прочитав незадолго до своей смерти вышед-
ший впервые у нас в 1965 г. сборник его про-
изведений, рассказала о своих впечатлениях 
Лидии Чуковской: «Когда читаешь, кажется, 
словно Вас кто-то берет за руку и ведет об-
ратно в наши дурные сны»1. Да и сам Кафка 
тяготел к русской литературе. Единственными 
иностранными авторами, которых он читал, 
были русские. А самые любимые его авторы – 
Гоголь и Достоевский.

Родился Кафка в 1883  г. в Праге в бога-
той еврейской семье в доме в центре горо-
да, который сохранился до нашего време-
ни. «Кафка», по-чешски  – галка. И  эта птица 
красовалась на вывеске отцовского магази-
на. Обычно подчеркивают очень тяжелое, 
тираническое отношение отца к сыну. Это 

Франц Кафка – один из самых известных 
писателей XX  в. Пожалуй, нет ни одного об-
разованного человека в мире, который бы не 
знал это имя. По количеству изданий его про-
изведений, исследований его творчества и 
биографии он приближается к Гете, к которо-
му он относился как к Богу. Сегодня можно с 
уверенностью констатировать, что наследие 
Франца Кафки по славе опережает многих 
своих знаменитых современников. Уже при 
жизни, когда было издано всего семь тонень-
ких книжек малой прозы, они были замече-
ны, и многие, намного более известные в то 
время, чем он, высоко ценили его творчество. 
Так, Герман Гессе считал его «тайным королем 
немецкой прозы», столь же лестно оценил 
его Томас Манн. А после смерти, когда были 
опубликованы его романы, неоконченные 
произведения, дневники, письма, слава его 
достигла таких высот, что бесчисленные его 
портреты, брелоки, кошельки стали «брен-
дом» Праги, как в Веймаре это связано с име-
нем Гете.

Сегодня, когда мы встречаемся в жизни с 
чем-то мрачным, таинственным, мистическим, 
непонятным, абсурдным, мы часто говорим об 
этом, применяя эпитет «кафкианский». У нас в 
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естественно, ибо, действительно, сам Франц 
Кафка писал о неприятии занятий сына отцом. 
Но ведь отца в данной ситуации можно по-
нять. Выбившись из нищеты в уважаемые 
коммерсанты, он хотел, чтобы сын продолжил 
его дело. Ну, если не продолжил дело отца, то 
стал бы юристом, профессией престижной и 
дающей высокий доход. Ведь именно по на-
стоянию отца он окончил юридический фа-
культет. А сын, получивший великолепное об-
разование, умный, незаурядный, талантливый, 
увлекся творчеством. Но и в наше время люди 
интеллектуального труда отнюдь не являются 
самыми уважаемыми. Неслучайно А. Ф. Лосев 
говорил о себе: «Кто я  – профессоришка!». 
Зато люди богатые окружены почетом и по-
чтением, вниманием и затаенной завистью.

Как правило, подчеркивают, что Кафка 
занимал незначительную должность клерка, 
которой тяготился. На самом деле он был вы-
дающимся юристом, работая в государствен-
ном «Агентстве по страхованию несчастных 
случаев на производстве», где быстро под-
нялся со скромной должности прокуриста до 
уровня первого заместителя начальника отде-
ла, в котором числилось 70 сотрудников. Его 
работу ценили столь высоко, что его держали 
на службе целых 5 лет, когда у него открылась 
чахотка, а не отправили на пенсию, как это 
требовали законы того времени. Работа эта 
была столь успешной именно благодаря пи-
сательскому таланту Кафки, умевшему очень 
точно, ясно, с великолепной аргументацией 
улаживать разного рода конфликты, попутно 
способствуя улучшению условий труда в мас-
штабах Чехии. С другой стороны, ему откры-
вались судебные коллизии, столь талантливо 
получившие отражение в его творчестве.

Много пишут об особенностях нацио-
нальной принадлежности Кафки, повлиявшей 
на его творчество. Действительно, сам он 
писал о себе: «Страх – основа моего существо-
вания». Легко можно понять генетический 
страх вечно гонимого народа. Однако, в от-
личие от других стран, антисемитизм в Праге 
был наименьшим. Неслучайно провокаторы 
и составители подложных «Протоколов сион-
ских мудрецов» помещают их авторов в Праге, 
что так детально и многосторонне описал 
Умберто Эко в романе «Пражское кладбище». 
В  Праге много синагог, которые нацисты по 
велению Гитлера сохранили для того, чтобы, 
когда евреи будут полностью уничтожены на 
всей Земле, остались знаки их пребывания 
как символ победы в «стигматизации» евре-
ев (термин нацистов). И многого они сумели 
добиться. Все члены семьи Кафки были унич-

тожены в концлагерях. Можно поражаться 
прозорливости Кафки, который сумел преду-
гадать все палаческие зверства нацистов за-
долго до их прихода.

В описаниях Франца Кафки часто пишут 
о его невзрачном, даже жалком виде, некоей 
ущербности. На самом деле он был высоко-
го роста (что часто отождествляется с кра-
сотой мужчины), стройный. Неизменно оде-
вался очень элегантно и с большим вкусом. 
Как писал о нем его друг Макс Брод, он был 
«изысканный, как принц крови»2. Да и с жен-
ским полом, несмотря на три распавшиеся 
размолвки, все было в порядке. В те времена 
отношения между полами были совсем не та-
кими, как сейчас. Мальчикам, входившим в 
период полового созревания, в богатых домах 
специально подбирали молодую прислугу, 
чтобы утолить возникавшие страсти. А потом 
к их услугам существовали бордели, и по-
сещать их было не зазорно. Называлось это 
«ходить к девочкам». Что же касается его ма-
тримониальных дел, то его избранницы не об-
ладали развитым вкусом, чтобы по достоин-
ству оценить гений их воздыхателя. Впрочем, 
и сам он боялся женитьбы, так как она могла 
помешать его творчеству.

Несмотря на мрачный, тяжелый, грустный 
и жуткий, кошмарный характер его описаний, 
он отнюдь не был мизантропом, а, наоборот, 
был человеком добрым и отзывчивым. Под-
черкивает это утверждение довольно харак-
терный для него эпизод, описанный Максом 
Бродом. Однажды, гуляя по парку, он увидел 
плачущую девочку. Причина расстройства 
заключалась в том, что она потеряла куклу. 
Франц Кафка, узнав, в чем дело, объяснил 
девчушке, что кукла не потерялась, а уехала 
путешествовать. Если завтра она придет сюда 
в это же время, он принесет ей письмо от 
куклы. И  так продолжалось 2 недели. Кафка 
не поленился писать письма от имени куклы. 
Потом, когда ему пришлось уехать, он при-
слал куклу, объяснив, что она та же, что была 
у нее, но за время путешествий кукла измени-
лась.

Умер Кафка в туберкулезном санатории 
в 1924 г.

Сам Франц Кафка не стремился к славе. 
За два года до смерти он завещал Максу 
Броду уничтожить все его рукописи. Правда, 
сам он их не уничтожил. Вопреки воле авто-
ра, Макс Брод опубликовал наследие Фран-
ца Кафки. И  оказалось, что его творчество 
во многом повлияло не только на современ-
ников, но и на тех, кто пришел в искусство 
потом. Его продолжателями можно считать и 

Франц Кафка (1883–1926): к 130-летию со дня рождения
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Самуэля Беккета, и Альбера Камю, и Элиаса 
Канетти, и Макса Фриша, и Фридриха Дюррен-
матта, и Хорхе Луиса Борхеса, и Анри Бретона, 
и многих, многих других.

Произведения Кафки отличает магия слова. 
Внимание к слову, игра с ним, обыгрывание ар-
хаических смыслов характерно в первую оче-
редь для поэзии. А вот его творчество, в первую 
очередь прозаическое, наполнено именно этим 
поэтическим началом. Запутанные судебные бю-
рократические ситуации, абсурд, гротеск полу-
чают отражение в его ясных, точных, емких сло-
вах с протокольным, безмятежным, спокойным 
ритмом, являясь контрапунктом отнюдь не свет-
лому содержанию. Основные темы, поднятые в 
его творчестве, сегодня все более становятся 
актуальными. Это власть, несвобода, одино-
чество, страх, невостребованность искусства, 
отчуждение, конфликт поколений. Казалось, а 
кто из писателей XX в. не касался их? Но именно 
Кафка стал их основополагающим символом.

Его произведения задолго до возникно-
вения вскрывали самые страшные трагедии, 
характерные для XX  в. Можно сказать, что 
именно Кафка выразил с наибольшей полно-
той мрачные стороны столетия, чем именно 
и объясняется столь широкая популярность 
его творчества, особенно в нашей стране. 
Кафка сумел в самых простых ситуациях про-
видеть кошмары будущего, его предчувствие 
и предсказание многочисленных трагедий по-
разительны. Его прозрения вызывают восторг 
и восхищение. Однако нельзя сказать, что 
произведения его оставляют только сильное 
гнетущее ощущение. Верно написал один из 
его переводчиков, Юрий Архипов: «И один из 
самых безотказных утешителей наших – груст-
ный Кафка»3.

Кафка в совершенстве владел чешским 

языком, но писал он по-немецки. Язык его 
произведений был образным, ярким, чистым 
и выразительным. И  чем совершеннее язык 
произведения, тем сложнее оказывается его 
переводить. Перевод на другой язык  – дело 
очень сложное и тонкое. Ведь переводчик 
выступает определенным комментатором и 
соавтором переводимого произведения. Как 
известно, в нашей стране сложилась очень 
серьезная и высокая по своему уровню пере-
водческая школа, пожалуй, не сравнимая ни с 
одной страной мира. Именно благодаря этому 
Кафка столь полюбился в нашей стране. Одна-
ко не все еще переведено из наследия Кафки 
на русский язык. И в первую очередь это ка-
сается его поэзии. И если сложно переводить 
прозу, то с поэзией трудности возрастают.

За эту отнюдь не благодарную, но благо-
родную работу взялась выпускница библио-
течно-информационного факультета нашего 
Университета Ольга Рощина. Она представила 
его стихотворения, в большинстве своем до 
сих пор не переведенные на русский язык. 
Представленное выглядит, на наш взгляд, та-
лантливо и серьезно. Мы даем ее переводы в 
параллель с авторским текстом, чтобы любой 
читатель мог сам решить, каков уровень по-
падания в смысл нетленных творений Франца 
Кафки.

Примечания

1  Цит. по: Кафка Ф. Созерцание. Письма к Максу 
Броду / пер. с нем. Ю. Архипова, М. Харитонова. СПб.: 
Азбука-классика, 2000. С. 7.

2  Цит. по: Кафка Ф. Созерцание. Письма к Максу 
Броду. С. 303.

3  Кафка Ф. Лабиринт: рассказы / пер. с нем. Ю. Архи-
пова. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. С. 10.

С. Т. Махлина
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УДК 821.112.2.09 Кафка

О. А. Рощина

От переводчика

Olga A. Roshchina

Preface

Франц Кафка оставил после себя не так 
много произведений: три романа и несколь-
ко циклов преимущественно небольших рас-
сказов. С 1960-х гг. его с переменной активно-
стью начали издавать на русском языке, нет и 
недостатка в литературоведческих трудах о 
его прозе. В свете всего этого тем более уди-
вительно, что никакого, даже небольшого 
внимания не уделяется его лирике. Безуслов-
но, сам Кафка свою лирику никак не позици-
онировал и не издавал, поти все его лири-
ческие произведения содержатся в текстах 
писем, дневниках и так называемых рабочих 
тетрадях ин-октаво (по сути, черновиках). Их 
насчитывается кроме того совсем немного: в 
данном собрании представлено все, что уда-
лось обнаружить на данный момент, а именно 
шестнадцать стихотворений, считая совсем 
небольшие. Однако значительность и срав-
нительная скудность литературного наследия 
Кафки должна бы, по идее, заставить обратить 
внимание даже на такой малочисленный ма-
териал.

Все дневники и письма Кафки давно изда-
ны на русском языке (в переводе Е. Кацевой), 
соответственно и вместе с содержащимися в 
них стихотворениями, но последние переве-
дены лишь подстрочно и, что главное, никак 
не изданы отдельно за исключением одного 
случая (речь идет о стихотворении «Тоска» 
в переводе И. Татаринова в книге «Золотое 
сечение»1). Кроме того, вторая строфа сти-

хотворения «In der abendlichen Sonne» была 
использована в качестве эпиграфа к первому 
рассказу Кафки «Описание одной борьбы» и 
была перведена вместе с ним С. Аптом. Един-
ственный случай отдельного издания в мире 
вообще – в переводе на голландский, выпол-
ненном Stefaan van den Bremt (издание носит 
название, повторяющее первую строку одно-
го из коротких стихотворений: «Ich kenne den 
Inhalt nicht…», в переводе на голландский это 
выглядит как «Ik ken de inhoud niet…»)2. Так же 
нет никаких отдельных особых упоминаний 
о лирике Кафки в исследованиях, посвящен-
ных его творчеству. Осознавая тот факт, что 
лирика занимает среди текстов Кафки весьма 
скромное и отнюдь не первостепенное место, 
хотелось бы все же обратить внимание макси-
мально широкого круга читателей и исследо-
вателей и на нее, для чего преимущественно и 
выполнены данные переводы.

Примечания

1  Золотое сечение = Der goldene Schnitt: австр. 
поэзия XIX–XX вв. в рус. пер.: сборник / сост. В. В. Вебера, 
Д. С. Давлианидзе; предисл. А. В. Михайлова; Справ-
ки о писателях и примеч. В. В. Вебера. М.: Радуга, 1988.
812 с.

2  Kafka F. Ik ken de inhoud niet: Gedichten = Ich kenne 
den Inhalt nicht: Lyrik / Hrsg. Marijke van Dorst; Niederl. Übers. 
Stefaan van den Bremt. Zweisprachige Ausg. Erläuterungen: 
Niels Bokhove; Bedum: Exponent, 2000. 64 s.
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УДК 821.112.2 Кафка

Франц Кафка

Стихотворения (перевод с немецкого Ольги Рощиной)

Franz Kafka

Lyric poetry (translated from German by Olga Roshchina)

In der abendlichen Sonne
In der abendlichen Sonne
sitzen wir gebeugten Rückens
auf den Bänken in dem Grünen.
Unsere Arme hängen nieder,
unsere Augen blinzeln traurig.

Und die Menschen gehn in Kleidern
schwankend auf dem Kies spazieren
unter diesem großen Himmel,
der von Hügeln in der Ferne
sich zu fernen Hügeln breitet. 

В свете вечернего солнца
В свете солнца пред закатом
Мы сидим, согнувши спины,
На скамьях в саду зеленом,
Опустив безвольно руки,
Наблюдая сквозь печаль,

Как проходят люди мимо
Пошататься по дорожкам,
Шумя щебнем и одеждой,
Под бескрайним тихим небом,
Уходящим ввысь и вдаль. 

* * *
Trabe, kleines Pferdchen,
du trägst mich in die Wüste
alle Städte versinken, die Dörfer
und lieblichen Flüsse.
Ehrwürdig die Schulen,
leichtfertig die Kneipen,
Mädchengesichter versinken,
verschleppt vom Sturm des Ostens. 

* * *
Неси меня, лошадка,
Неси меня в пустыню,
Туда, где дома снесены,
Где край дождями покинут.
Покинуты школы,
Заброшены бары,
Развенчано дело рук человека,
Разрушено бурей с востока. 

Die Welt
Die Welt
sie dreht
Die Menschen
drehen nach oben und unten
Ich fl iege, entfernt aller und sehe sie drehen
und stehe

Мир
Все в мире
В движенье.
И люди
Снуют вместе с миром по кругу.
И глядя на них издали́, я лечу
И стою.

Es ist ein Stöhnen und Jauchzen in der Welt,
das nicht durch meine Augen dringt.
Sie sehen es. Ja.
Aber das nicht durch meine Augen dringt.

И радостный смех, и стенания мира
Сквозь мои глаза́ не входят в меня.
Они зорко видят, о да.
Но все ж сквозь глаза не входят в меня.

Die Menschen
sie lieben und leiden
Sie sind oben und unten
und in der Mitte
Innen und Außen
Ich Außen Mitte
Ich Innen

А люди –
Все любят и возносят мольбу.
Они в середине,
Вверху и внизу,
Движутся внутрь и наружу.
А в сердце наружного – я,
Внутри самого себя.
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Die Sprache versagt,
schenke mir die Worte
die brauchbaren Worte.
Ich sehne mich nach ihnen und den Innenaugen

Язык отказал,
Даруй же мне слов,
Пронзительных слов.
Я тоскую по ним и моим провидя́щим глазам.

Die Welt sie dreht noch immer
Ich nicht
stehe im Jenseits,
im Nirgends. 

Весь свет как и прежде в движенье.
Я – нет.
Стою одиноко вовне,
В самом сердце нигде. 

* * *
Verlobung meiner Schwester Valli

Aus dem Grunde
der Ermattung
steigen wir
mit neuen Kräften

Dunkle Herren
welche warten
bis die Kinder
sich entkräften 

* * *
К помолвке моей сестры Валли

С самого дна
Усталости
Мы поднимаемся,
С новыми силами.

Мрачные тени
Нас ожидают,
Ждут, пока дети
Не обессилеют. 

* * *
Nichts hält mich.
Türen und Fenster auf
Terrassen weit und leer

* * *
Ничто не держит меня.
Двери и окна открыты
Пусты и бескрайни пути

* * *
Das Trauerjahr war vorüber,
die Flügel der Vögel waren schlaff .
Der Mond entblößte sich in kühlen Nächten,
Mandel und Ölbaum waren längst gereift. 

* * *
Траурный год прошел,
Крылья птичьи во сне поникли,
В холодных ночах прояснилась луна,
Миндаль и оливы давно созрели. 

* * *
Nimm mich auf in Deine Arme,
das ist die Tiefe,
nimm mich auf in die Tiefe,
weigerst Du Dich jetzt,
dann später

Nimm mich, nimm mich, Gefl echt aus Narrheit 
und Schmerz

* * *
Возьми меня в свои руки,
в свою глубину,
возьми меня в глубину,
Ты против теперь,
но позже

Возьми же, возьми меня, сплетение 
опустошенья и боли. 

* * *
«Niemals ziehst du das Wasser aus der Tiefe 
dieses Brunnens».
«Was für Wasser? Was für Brunnen?»
«Wer fragt denn?»
Stille.
«Was für eine Stille?»

* * *
Ты не брал никогда воды из глубин колодца.
Что там за вода?
Что там, в колодце?
Кто задает все эти вопросы?
Тишина.
Что такое она?

Стихотворения (перевод с немецкого Ольги Рощиной)
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* * *
Meine Sehnsucht waren die alten Zeiten,
meine Sehnsucht war die Gegenwart,
Meine Sehnsucht war die Zukunft,
und mit alledem sterbe ich in einem 
Wächterhäuschen am Straßenrand,
einem aufrechten Sarg, seit jeher
einem Besitzstück des Staates.
Mein Leben habe ich damit verbracht,
mich zurückzuhalten, es zu zerschlagen.
[Mein Leben habe ich damit verbracht, mich 
gegen die Lust zu wehren, es zu beenden.]

Моя тоска
Моя тоска была во мне в далеком прошлом.
Моя тоска была со мною только что.
Моя тоска будет и после – моим будущим.
И вместе с ней так и умру я в своей одинокой 
сторожке, где-то у края дороги
в этом уже от рожденья мне данном гробу,
в этой движимой собственности государства;
всю жизнь потратить на то, чтобы стараться
сдержать себя, не разрушать эту тюрьму. 

* * *
Also öff ne Dich Thor Mensch komme hervor
Atme die Luft und die Stille 

* * *
Теперь, человек, врата открой
и вперед иди,
Дыши воздухом и тишиной. 

* * *
Ich kenne den Inhalt nicht,
ich habe den Schlüssel nicht,
ich glaube Gerüchten nicht,
alles verständlich,
denn ich bin es selbst. 

* * *
Я не знаю того, что внутри,
И у меня нет ключа.
Я не слушаю, что говорят.
Мне ясно все,
Ведь все это я. 

* * *
Träume und weine armes Geschlecht
fi ndest den Weg nicht, hast ihn verloren
Wehe! ist Dein Gruß am Abend, Wehe! am 
Morgen
Ich will nichts nur mich entreißen
Händen der Tiefe die sich strecken
mich Ohnmächtigen
hinabzunehmen.

Schwer fall ich in die bereiten Hände.
Tönend erklang in der Ferne der Berge
langsame Rede. Wir horchten.
Ach sie trugen, Larven der Hölle,
verhüllte Grimassen, eng an sich gedrückt den 
Leib.
Langer Zug, langer Zug trägt den Unfertigen

* * *
Мечтай и плачь, несчастное ты племя,
Пути ты не находишь, он тобой потерян,
И это твоя боль на каждый день, с утра до 
вечера.
Я не хочу спасать лишь самого себя.
Вот руки глубины ко мне тяну́тся
бессильного меня
изъять туда.

Я тяжко падаю в подставленные руки.
Вдали в горах протяжные раздались звуки
Как будто колокольной музыки. 
Прислушались.
Вон тащат за собой создания из бездны,
с гримасами, прижавшись к нему, тело.
Как длинный-длинный поезд, уносят 
неготового. 

* * *
Ach was wird uns hier bereitet!
Bett und Lager unter Bäumen,
grünes Dunkel, trocknes Laub,
wenig Sonne, feuchter Duft.
Ach was wird uns hier bereitet!

* * *
Что нам только здесь готовят!
Дом и ложе среди леса,
Зелень тьмы, листва сухая,
Капля солнца, влажный запах.
Что нам только здесь готовят!
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Wohin treibt uns das Verlangen?
Dies erwirken? dies verlieren?
Sinnlos trinken wir die Asche
und ersticken unsern Vater.
Wohin treibt uns das Verlangen?

Куда гонит нас стремленье?
Все найти? иль все разрушить?
Пьем мы пепел бесполезно
и отца своего душим.
Куда гонит нас стремленье?

Wohin treibt uns das Verlangen?
Aus dem Hause treibt es fort.

Манит флейта, манит свежая вода.

Es lockte die Flöte, es lockte der frische Bach.
Что тебе вдруг показалось
терпеливо среди крон
и сказал хозяин сада.

Was geduldig dir erschien,
rauschte durch des Baumes Wipfel
und der Herr des Gartens sprach.

Suche ich in seinen Runen
Wechsels Schauspiel zu erforschen,
Wort und Schwäre…

Я ищу в его же знаках
Как нарушить ход спектакля,
Слов и тяжести…

* * *
Aufgehoben die Reste.
Die glücklich gelösten Glieder
unter dem Balkon im Mondschein.
Im Hintergrund ein wenig Laubwerk,
schwärzlich wie Haare. 

* * *
Сохранены остатки.
Счастли́во раскинуты руки
под балконом в свете луны.
На заднем фоне украдкой движенье листвы,
черной, как волосы. 

Kühl und hart
Kühl und hart ist der heutige Tag.
Die Wolken erstarren.
Die Winde sind zerrende Taue.
Die Menschen erstarren.
Die Schritte klingen metallen
Auf erzenen Steinen,
Und die Augen schauen
Weite weiße Seen.

* * *
Страшно холодный день сегодня
Серый гранит облаков.
Рвущие цепи ветров.
Стальной отзвук шагов
На железе замерзших камней.
Изваянья застывших людей.
В их глазах свет мерцает
Белоснежных далеких морей.

In dem alten Städtchen stehn
Kleine helle Weihnachtshäuschen,
Ihre bunte Scheiben sehn
Auf das schneeverwehte Plätzchen.
Auf dem Mondlichtplatze geht
Still ein Mann im Schnee fürbaß,
Seinen großen Schatten weht
Der Wind die Häuschen hinauf.

В старом маленьком городе
Светят цветными окошками
Уютные теплые домики
На снегом укрытую площадь.
И кто-то по ней проходит
В лунном неверном свете.
Его необъятной тенью
Дома накрывает ветер.

Menschen, die über dunkle Brücken gehn,
vorüber an Heiligen
mit matten Lichtlein.
Wolken, die über grauen Himmel ziehn
vorüber an Kirchen
mit verdämmernden Türmen.
Einer, der an der Quaderbrüstung lehnt
und in das Abendwasser schaut,
die Hände auf alten Steinen. 

Люди, идущие по мосту в темноте
мимо святых с фонарями
и их отражений в воде.
Облака, плывущие в пепельном небе,
мимо церквей со шпилями,
застывшими в недосягаемом сне.
Кто-то, стоящий у парапета реки,
прислонившись к старым камням, один,
смотрит в темные воды глубин. 

Стихотворения (перевод с немецкого Ольги Рощиной)
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* * *
Kleine Seele,
springst im Tanze,
legst in warme Luft den Kopf,
hebst die Füße aus glänzendem Grase,
das der Wind in harte Bewegung treibt. 

* * *
Маленький дух
прыгает в танце,
голову в теплое небо кладет,
ноги поднимает из травы глянцевой,
которую ветер нещадно волнует.
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УДК 821.112.2.09 Кафка

А. К. Секацкий

Франц Кафка: опыт поэзии и перевода

Aleksandr K. Sekatskiy

Franz Kafka: the experience of poetry and translation

Перевод и публикация «поэтического 
наследия» Кафки, осуществленная Ольгой 
Рощиной, заслуживают вдумчивой оценки. 
Одновременно невинные и затейливые фило-
логические упражнения чем-то притягивают, 
даже если предполагается, например, что 
стихи Кафки, музыкальные опусы Ницше и 
арифметические «фокусы» Пушкина находят-
ся в одном ряду и как бы не имеют прямого 
отношения к тому, чем дороги нам перечис-
ленные авторы, эти упражнения похвальны, 
ибо свидетельствуют о том, что человеческий 
дух находится в состоянии бодрствования и 
не омрачен чем-то таким, что является для 
него чем-то абсолютно посторонним. Если 
включена подсветка работающего сознания, 
индикатор самовозрастающего Логоса – речь 
всегда идет о преумножении эрудиции, кото-
рая подчиняется важнейшему для гуманитар-
ных наук принципу чтоб было, т. е. является 
самодостаточной.

Допустим, что перед нами «факультет не-
нужных вещей», если воспользоваться заме-
чательным названием романа Юрия Домбров-
ского. Тогда следует сразу же заметить, что 
добросовестная работа, изящно выполненная 
на факультете ненужных вещей, достойна уд-
военного уважения. Она ведь вдохновлена 
странной любовью к странному предмету и 
способна заразить этим плодотворным чув-
ством. Но перед нами еще и прихотливое 
пересечение рядов – таких, как культура фи-
лологии, искусство перевода и значимость 
Кафки. Кем же предстает в новом свете соз-
датель Грегора Замзы, автор «Процесса» и 
«Замка», узник собственной литературоцен-
тричной жизни?

Он предстает проводником двойного на-
значения.

Во-первых, проводником к месторож-
дению собственной поэзии, которая как бы 
заново создана благодаря ее извлечению 
из рассеянности в черновиках и письмах и 
способна вызвать повышенное внимание чи-
тателя. Переведенные и собранные вместе 
стихотворения включают режим максималь-

ного благоприятствования, который дорого-
го стоит  – просто текущая современная по-
эзия никогда не может рассчитывать на этот 
режим. Отсюда ее обреченность на катастро-
фические потери, лишь отдаленно и косвенно 
связанные с ее собственным качеством. Слу-
чай Кафки, с которым мы имеем дело сейчас, 
доказывает, или, лучше сказать, демонстри-
рует, что поэзия пишется ретроспективно. 
Сначала должно что-то сработать, должны 
сойтись обстоятельства признанности, чтобы 
стихи уже как бы написанные и заявленные, 
появились вновь, уже надолго, и были бы, на-
конец, прочитаны. Как и в случае Кафки:

Ты не брал никогда воды из глубин
колодца
Что там за вода?
Что там, в колодце?

Там вода, имеющая необыкновенные 
целебные свойства. И  все же предлагаемая 
поэзия, собственно, небольшая подборка 
стихотворений, глубока не сама по себе, а 
потому что извлечена из глубин. Каждое сти-
хотворение светит отраженным светом при-
знанности, то соответствуя, то не соответствуя 
ожиданиям  – но эффект настоящей поэзии 
тем не менее возникает, возникает даже в 
русском переводе (Ольга Рощина справилась 
с задачей). И это значит, что поэзия прямого 
действия всегда представляет собой исклю-
чение, указывая даже не столько на пронзи-
тельность таланта, сколько на высшую форму 
благосклонности мира. «Остальная» поэзия 
именно ретроспективна, она всплывает из 
глубин или обнаруживает свои глубины под 
давлением, под воздействием суммы раз-
нородных обстоятельств. Как это ни пара-
доксально, но авторство ретроспективной 
поэзии можно заслужить, причем не только 
как награду за подвиг, но и как знак отличия 
за безупречную жизнь, жизнь, посвященную 
производству символического.

И ведь что важно: здесь нет никакого об-
мана, читатель получает обещанное удоволь-
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ствие от текста, чарующее воздействие поэзии 
неподдельно. Ибо оно в значительной мере 
обеспечено как раз благосклонным внимани-
ем априори, т. е. самой готовностью внимать, 
терпением, волей к вслушиванию. Просто дело 
в том, что текущая поэзия ничего подобного 
автоматически активировать не может – разве 
что неимоверностью таланта, сугубой личной 
заинтересованностью или уникальным совпа-
дением настроения. Но, если знаки отличия 
присоединены, выигрывает и сам читатель, он 
может вознаградить себя, как в данном случае, 
и игрой сравнений, сопоставляя русский пере-
вод с немецким текстом, и тем, что совершает 
карьеру умного читателя и – действительным 
поэтическим эффектом.

И это во-первых. А во-вторых, извлечен-
ные стихотворения ведут в Прагу, что стран-
но, так как в них нет ничего такого, ни пейза-
жей, ни имен, ни даже намеков на городскую 
топографию или историю. Однако они, эти 
стихотворения, расширяют общее простран-
ство текстуальности Франца Кафки, подчерки-
вая, что место действия есть некое случайное 
место под небом – такое, где все не для меня, 
где «край дождями покинут», где меня, само 
собой, и не ждали, хотя никто и не гнал: ну 
пусть себе поживет до поры до времени.

Стихотворения усиливают ощущение 
безместности, неприкаянности, важнейшую 
составляющую кафкианской реальности, 
кафкианской атмосферы, мало пригодной 
для обитания человека и все же населенной 
людьми. Все не родное: внутри Праги есть 
своя Прага, где говорят по-немецки, где ты к 
тому же еврей – и мало того, все и всё под-
черкивают твою непригодность ни к чему, 
как бы арендованность города, дома, тела, 
языка. Кафка пишет очень простым немец-
ким, почти без местных особенностей, в 
его языке нет ничего присвоенного, только 
арендованное, и поэзия его не «ворован-
ный воздух», как определял эту стихию Осип 
Мандельштам, а воздух, арендованный на не-
определенных условиях для нескольких бли-
жайших вздохов…

И вот из суммы чужеродности, из под-
черкнутой простоты всего заимствованно-
го создается вечно краткосрочный приют 
странствующей души, некое устойчивое эк-
зистенциальное настроение, которое никто 
не смог выразить с такой лаконичностью и 
точностью, как этот писатель. Настроение не 
поддается присвоению и дальнейшему уточ-
нению, и приходится попросту говорить: да 
это же Кафка…

А. К. Секацкий
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УДК 821.161.1.09 Мамин-Сибиряк

Л. П. Щенникова

Урал и Россия в романах Д. Н. Мамина-Сибиряка

В статье предлагается характеристика романов Д. Н. Мамина-Сибиряка в культурно-историческом дви-
жении Отечества 1860–1890-х гг.

Ключевые слова: Д. Н. Мамин-Сибиряк, Урал, Евразия, гнездо, драматическое начало, Санкт-Петербург, 
улица, мегаполис, публика, система ценностей, искушения, «золотой телец», Отец, Сын, заповеди Христа, со-
весть, Правда

Ludmila P. Shchennikova

Ural and Russia in the novels by Dmitriy N. Mamin-Sibiryak

The article gives characteristics of novels by Dmitriy N. Mamin-Sibiryak in the cultural-historical movement of 
the Fatherland 1860–1890’s.

Keywords: Dmitriy N. Mamin-Sibiryak, Ural, Eurasia, jack, the dramatic framework, Saint-Petersburg, street, city, 
public, system of values, temptations, «golden calf», Father, Son, Christ’s commandments, conscience, Truth

Г. К. Щенникову посвящается

Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка принад-
лежит к отечественной классике. Поначалу его 
оценили только как пишущего человека «пол-
ностью от Урала», всем «обликом, ухваткой, чув-
ствованием, думаньем» (С. Я. Елпатьевский)1. Ге-
роями его произведений становятся уральские 
заводчики и рабочие, золотоискатели, сплавщи-
ки, охотники, старообрядцы, живущие в темных 
лесах. Критики увидели в «сильных людях» Ма-
мина художественное воспроизведение лучших 
свойств российского характера. Это достоин-
ство было обосновано тем, что именно на Урале 
лучше всего сохранился коренной тип «русака», 
а суровая природа и тяжелый труд доформиро-
вали волевого и напористого человека. Вместе 
с тем пишущие утверждали, что достоверность 
картин жизни уральского населения сочеталась 
с «пошлейшей антитеоретичностью»2, неспособ-
ностью автора войти в основное русло литера-
туры – духовных исканий «мыслящих людей»3.

В трудах советских литературоведов: 
Б. Д. Удинцева, Е. А. Боголюбова, А. И. Груздева, 
И. А. Дергачева и других выражается убежде-
ние в несостоятельности обвинений, которое 
помогло выявить связи Мамина-Сибиряка с от-
ечественным реализмом в его разносторонних 
исканиях. Ученые увидели в Мамине глубокого 
аналитика «уральского капитализма», исследо-
вателя социальной психологии. И. А. Дергачев 
показал развитие социологического реализма 
и определил связь этого метода с модификаци-
ями реализма 1880–1890-х гг. Такой подход по-
зволил раскрыть историческую значительность 
«эмпирического» или «обыденного сознания» 

народа, открывающегося в каждодневном труде, 
общении с природой и людьми, – сознания, со-
храняющего народные представления о правде 
и совести4.

В произведениях Мамина синтезируется 
прошлое, настоящее и будущее человека: от 
рождения ловкого, смышленого и предприим-
чивого мастерового – к труженику-интеллигенту, 
трудом указывающему один из путей улучшения 
жизни, – и не столь важно, где герой набирался 
опыта, – в Отечестве или за рубежом. Писатель 
сознает Урал значительным Узлом, стягивающим 
не просто геополитические части – европейскую 
и азиатскую, а и срединным местом культуры 
России. Мамина занимает облик и образ фор-
мирующегося молодого человека: нравственные 
основы его личности и складывающаяся в со-
знании система ценностей5.

Путь Мамина в большую литературу был 
длительным и тернистым. В  первый приезд 
в Петербург Мамин сблизился с «Обществом 
репортеров»: опыт газетчика результировался 
в «двойственном эффекте»: расширял знание 
жизни, позволял «окунаться в гущу повседнев-
ности» и приучал к литературному ремесленни-
честву. В это время были написаны первые рас-
сказы о крепостных и солдатах, разбойниках и 
обитателях старообрядческих скитов: «Старцы», 
«Старик», «В горах», «Красная шапка», «Русалки», 
«Тайны зеленого леса» и первый роман «В во-
довороте страстей» (СПб., 1876) за подписью 
Е. Томский. Ранние рассказы и первый роман на-
писаны романтиком: решающую роль в судьбах 
персонажей играют «страсти роковые», а «цве-
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тистый», полный штампов, язык усиливает их 
значение. «В водовороте страстей» строится на 
неугасающем конфликте – борьбе не на жизнь, а 
на смерть героев, любящих одну женщину, – оба 
готовы ради победы в «поединке роковом» на 
любое преступление. Начинающий писатель в 
фольклорно-романтическом ключе изображает 
свидание Назара и Груни, чувство которых будто 
«благословляет» сама природа. Христианское 
осуждение преступной страсти автор сталкива-
ется с языческим гимном чувственной любви.

Романтизм Мамина не противостоит дви-
жению русской литературы. В последние деся-
тилетия XIX в. наметились «неоромантические 
веяния» (С. Венгеров), ярко проявляющиеся и 
в поэзии6, и прозе. По тематике, пафосу и стилю 
ранние произведения Мамина близки повестям 
и рассказам В. Короленко. В незавершенном ро-
мане «Омут»7 обозначается эпическое концепту-
альное ядро, во многом определяющее систему 
ценностей, тяготение к жанровому синтетизму и 
«картинно-пространственному» моделированию 
«русского мира».

В 1881–1882 гг. происходит второй литера-
турный дебют. В Москве Мамин публикует цикл 
«путевых заметок» «От Урала до Москвы» и две 
повести: «Все мы хлеб едим» и «На рубеже Азии».

К началу 1883 г. Мамин завершает роман 
«Приваловские миллионы», который публику-
ется в журнале «Дело» в № 1–5 и 7–11 за 1883 г.8 
Писатель ставит вопрос «порчи человеческого 
духа» под влиянием „неестественной“ системы 
хозяйствования».

Мамин далеко не сразу приходит к окон-
чательному варианту романа, в котором Сер-
гей Привалов предстает потомком старого, 
но деградировавшего рода. Герой приходит к 
народничеству: любое дело его привлекает с 
точки зрения улучшения народной жизни: за-
нимается ли он обретением прав на наследство, 
строительством мельницы для производства де-
шевой муки. Привалов считает, что приоритет 
промышленности создан искусственно, что для 
благоденствия аграрной страны необходимо 
развивать земледелие, – этой цели должна слу-
жить и его мельница9.

Мамина-Сибиряка волнует актуальный во-
прос о необходимости нового работника – «рус-
ского евразийца», современника с европейским 
кругозором, человека, не отягощенного со-
словными предрассудками, и, одновременно, 
верного роду и делу. Кроме Сергея Привалова 
такая характеристика дана Игнатию Ляховскому. 
Перерабатывая роман для отдельного издания, 
Мамин в этом герое усиливает черты ловкого 
предпринимателя, рачительного, даже прижи-
мистого хозяина, подчиняет персонаж другой 

художественной задаче – разоблачения нако-
пителей. Мамин подчеркивает, что и успехами в 
деятельности, и личностной неповторимостью 
пан Ляховский обязан отречением от «пре-
даний» аристократического сословия. Еще в 
ссылке для Ляховского, лишенного вельмож-
ного статуса, «самым сильным гнетом явились 
аристократические предания…»: «Другой на 
его месте давно бы пустил себе пулю в лоб, 
или запил горькую, но Ляховский ограничился 
только тем, что окончательно стряхнул с себя 
остатки аристократических преданий и всем 
существом ушел в деловую атмосферу» (2–1: 
44). Важная черта Ляховского, обнаруживающая 
в нем «европейца», проявляется в отношении 
к капиталу как к средству «энергетическому», 
стимулирующему развитие существующего и 
возникновение Нового Дела. Этим отличаются 
его взгляды на капитал от других владельцев за-
водов, использующих монопольное положение 
только для личного обогащения. Капиталом для 
Ляховского является все, что продвигает жизнь 
вперед – прежде всего наука: «Он любил науку и 
людей науки; в душе этого магната еще остался 
какой-то уголок, где жило чистое и освежающее 
чувство любви к истине» (2–1: 66)10. «Наука – это 
громаднейший капитал, созданный гениальней-
шими умами в течение целых столетий, а всякий 
капитал должен приносить проценты. Капитал – 
сила, доктор, и мы должны им пользоваться, в 
какой бы форме он ни являлся…» (2–1: 87). 
Ляховский готов использовать разумную идею 
любого ученого, специалиста11. Тип «русского 
евразийца» Мамин развивает в романах «Без 
названия» и «Хлеб»12.

Выразителем духовных исканий интелли-
генции в «Приваловских миллионах» выступает 
Максим Лоскутов: основой духовного развития 
и благоденствия он считает воспитание «вели-
кой сознательной любви к миру», и «наука в этом 
процессе сознательной любви является только 
внешним средством, далеко не совершенным. 
В сознательной любви и только в ней все счастье 
человека на земле». Лоскутов противопоставля-
ет свою концепцию любви философии Шопен-
гауэра и Гартмана, ибо их системы развивают 
идею фаталистической зависимости человека 
от собственной природы, поэтому их системы 
пессимистичны. Его же концепция сознательной 
взаимной любви и духовного братства вселяет 
веру в человеческое счастье. Герой убежден, что 
для этого «…необходимо обратить внимание на 
нравственные силы, какие до сих пор не прини-
мались в расчет новаторами. А между тем только 
на этих силах и можно создать что-нибудь ис-
тинно прочное и таким образом обеспечить за 
ним будущее…» (2–1: 35). В романе выразился 
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художественный талант Мамина. В сатирической 
фигуре Половодова подчеркнут хищнический 
аппетит дельца-авантюриста, ставящего ради 
ограбления Привалова все на карту жизни: жену, 
честь и свое существование. Быт и бытие ураль-
ского общества представлены и в предприим-
чивых добытчиках золота: в старике Бахареве, 
Даниле Шелехове; дельцах-предпринимателях 
и виртуозных мошенниках «от юриспруденции», 
представителем которых является адвокат Ни-
колай Веревкин; по контрасту Мамин создает 
кардинально иной – устойчивый старообряд-
ческий – мирообраз дома семьи Бахаревых.

Роман «Горное гнездо» (Отеч. зап. 1884) от-
ражает актуальный конфликт между интересами 
уральских заводчиков и рабочих. В основу дра-
матической коллизии положен вопрос об «устав-
ной грамоте», определяющей отношения между 
хозяевами и мастеровыми. Вокруг пересмотра 
содержания грамоты разворачивается борьба 
двух конкурирующих групп дельцов. Сущность 
борьбы заключается не в изменении положения 
рабочих, а в разделении власти13.

«Горное гнездо» отличает новый пафос, 
синтезирующий драматическое, игровое и «сме-
ховое» начала, ярко проявляющие театрально-
игровые и карнавальные элементы14. Приезд из 
Петербурга хозяина завода Лаптева карнавален 
по сути: неожиданно для сотен встречающих он 
появляется в пестром шотландском костюме, 
вызвавшем недоумение толпы. Карнавальная 
атмосфера закрепляется поведением петер-
бургской «метрессы», Нины Леонтьевны, одетой 
«по-павлиньи», решившей немедленно испол-
нять роль хозяйки в доме управляющего. Мамин 
противопоставляет двух «примадонн»: Раису 
Павловну и Нину Леонтьевну, не желающих друг 
другу уступать «пальму первенства». Почти все 
персонажи ведут «игру втемную» (Мамин-Сиби-
ряк). Главным режиссером «спектакля» является 
Прейн – первый «при дворе» Лаптева. Авторское 
мышление «сценами – картинами» ярко про-
являет драматическое начало повествования. 
Сцена подготовки спектакля для Лаптева обо-
рачивается «спектаклем-фарсом», разыгранным 
сумасшедшей девушкой Прасковьей Семенов-
ной, мгновенно провоцирующим тайное бегство 
Лаптева в Петербург. Роль Виктора Прозорова, 
выражающего авторскую позицию, близка клас-
сической роли шута, «зрящего в корень» собы-
тий. Именно Прозоров в финале называет жизнь 
человека «трагедией», что определяет истинный 
пафос романа.

Первым «петербургским» романом Мами-
на становится «Бурный поток (На улице)», главы 
из которого печатались в журнале «Русская 
мысль» (1886. № 5–8). Но замысел претерпева-

ет серьезные изменения, в результате которых 
писатель и создает роман о драматических ис-
каниях провинциалов в столице, и запечатле-
вает специфику массовой психологии и основ 
философии жизни столичной «толпы». Главным 
героем в «Бурном потоке…» является брат Ка-
лерии Ипполитовны Мостовой журналист Роман 
Покатилов – хроникер, целью жизни которого 
является исследование психологии и филосо-
фии петербургской «улицы». Именно поэтому 
жизнь столичного человека представлена в 
восприятии и оценке Покатилова. Персона-
жи характеризуются не как часть социальной 
группы, как в «Горном гнезде», а осмысляются 
как часть феномена «публики» мегаполиса. Ее 
кумиром является богатство, известность, шум-
ный успех. Мамин запечатлевает силу толпы, ее 
«диктат» и влияние: как отмечал С. Надсон, со-
временник писателя, «улица на все дает свою 
моду, и эта мода безмолвно выполняется всеми 
<…> наше несчастное время есть время господ-
ства улицы по преимуществу, и нужно обладать 
настоящим геройством, чтобы не поддаться 
этому всесильному влиянию»15. Именно «улица» 
все переосмысляет и переделывает, определяет 
вкусы и «законы», эксплуатируя дурные челове-
ческие наклонности и инстинкты – «животную 
сторону нашего существования». Вместе с тем 
Покатилов, воспринимая и думая над столичным 
пространством как «явлением», вслушиваясь в 
его звуки и шумы, сознает их неповторимой му-
зыкой жизни огромного, «симфонически» глу-
бокого и разностороннего Целого. Журналист 
отказывается от печатания «скучно-серьезных» 
анекдотов, ограничиваясь хроникой и фелье-
тонами: «Читатель хватал налету эту легкую и 
удобоваримую пищу, с жадностью проглатывал 
ее и постепенно усваивал сей фельетонный 
способ мышления: <…> все это просто, легко и 
понятно <…> Столичная улица заражала своим 
дыханием самую далекую провинцию, где бы-
стро начали входить во вкус чисто уличного 
миросозерцания» (4: 152–153). «Улица» пред-
ставлена равноправным героем романа вместе 
с ее исследователем Покатиловым и другими 
персонажами. Журналистская точка зрения 
героя определяет жанрово-композиционные 
особенности произведения. Роман хроникален, 
ибо автор представляет образ «живой жизни» 
петербургской публики 1880-х гг.: и театральной, 
и «скаковой», и вечерней, и утренней. Покатилов 
наблюдает за людьми, «опрокинутыми» в «бур-
ный поток» столичной жизни, и отмечает, что 
далеко не все выдерживают его силу. И среди 
«испытуемых» – он и его возлюбленная Сюзанна 
Мороз-Доганская. В «Бурном потоке…» синтези-
руются элементы и романа-фельетона, и романа 

Урал и Россия в романах Д. Н. Мамина-Сибиряка
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тайн, и детективного и психологического, пове-
ствующих о бремени страстей человеческих и 
судьбоносных метаморфозах, поэтому он «впи-
сывается» в эпический вектор, представленный 
Э. Сю, Ф. М. Достоевским, Вс. Крестовским и др. 
«Бурный поток…» соотносим и с другой литера-
турной традицией – «петербургским текстом», 
но не в первоначальном его виде16, а «в нова-
циях», отмеченных еще Л. Толстым, Н. Некрасо-
вым, М. Салтыковым-Щедриным, о чем свиде-
тельствуют переосмысленные мотивы17, сюжеты, 
образы и реминисценции из их произведений, 
использованные Маминым-Сибиряком18.

О трагической судьбе шестидесятника-де-
мократа повествует роман «Именинник». Его 
герой Павел Сажин – реформатор, лидер губерн-
ского земства. Он представлен широко мысля-
щим человеком19. В критической литературе 
Сажина называли «новым» Рудиным – «богатым 
словом, делом бедным». Неудачи Сажина вызва-
ны не тем, что он – «лишний человек», а тем, что 
он – «ненужный». Это важное самоопределение 
усиливает трагизм самосознания героя. Ново-
введения Сажина: контроль земской управы за 
деятельностью врачей, использованием полу-
чаемых средств и другие – встречают яростное 
сопротивление, приводящее к возникновению 
оппозиции. Все члены земства, настроенные на 
реформы, вынуждены оставить службу. На смену 
им пришли «кабатчики» и «волостные писари» – 
приспособленцы, не скрывающие своих целей. 
Автор выражает горькую мысль о том, что часто 
деятельность ярких, талантливых людей и их 
успех бывают мимолетными. Суть их трагедии 
в том, что они – «именинники» – герои одного 
дня, назавтра вытесняемые бездушными чинов-
никами: «Посмотрите, сколько на Руси толпится 
совершенно ненужных людей, и притом это не 
какие-нибудь обсевки, а самые способные и 
талантливые <…>. Это наше специально – рус-
ское явление…»20. Мысль о трагизме судьбы 
«ненужных» людей завершается в финале, в 
котором Сажин, вроде бы полный сил и новых 
замыслов, кончает с собой накануне отъезда 
с Анной Злобиной. Классический мотив «ис-
пытания любовью» в романе Мамина получает 
авторскую интерпретацию, обнаруживающую 
и «роковой изъян» героя, и в то же время нрав-
ственную честность и ответственность по отно-
шению к любимой женщине. Писатель находится 
в русле отечественной литературы – духовных 
исканий развитого человека – и открывает в нем 
свое «течение».

В более поздних романах заметно «сгуще-
ние» синтетизма, проявившееся в неизбывном 
осмыслении и изображении жизни народа, как 
у Ф. Решетникова, Л. Толстого, А. Чехова. В то 

же время Мамин выражает уважительное от-
ношение к просвещению и образованию, ин-
теллигентности, не противоречащее доверию 
к народному опыту, добытому трудом и каждод-
невной наблюдательностью. Мамин продолжает 
исследовать психологию и жизнь «массагероя» 
как Целого и проявление «родового» и «сти-
хийного». Писателя увлекает задача показать и 
проблемы, и гармонию межгрупповых и меж-
личностных, и межкультурных связей, суще-
ствующих в жизни людей в границах отдельной 
географической местности.

Эти вопросы Мамин ставит в романе «Три 
конца» (1890), открывающемся важнейшим 
историческим событием: провозглашением от-
мены крепостного права. Уральские рабочие 
узнали об этом позднее жителей Центральной 
России: заводчики и управляющие долгое время 
боялись «смущать» рабочий люд вестью о воле. 
У массы заводчан возникло желание получить 
свободную землю. Уральские мастеровые всег-
да были привязаны к земле – огороду, покосу, 
которые считались их собственностью. Вопрос 
о земельных наделах становится одним из самых 
острых и мучительных: за «свою» землю при-
шлось бороться десятилетиями. В то же время 
появляется соблазн воспользоваться волей для 
переселения на незанятые земли на юг Урала – в 
«орду» и вернуться к труду землепашцев. Это же-
лание объединило «туляков» и «хохлов». Иници-
аторами переезда стали два свата – Тит Горбатый 
и Дорох Коваль. Это движение выглядело неодо-
лимой и все захватывающей силой оттого, что в 
нем воедино слились «исконная тяга… к своей 
земле», поднимавшая на дыбы самых древних 
старух – «сорока лет заводского житья точно не 
бывало»21, и насущная беда: перестали давать 
казенный хлеб рабочим, получившим свободу.

Действия и характер массы отражает син-
тез культурно-исторических и социальных по-
веденческих моделей. Общий подъем ломает 
устойчивые границы оседлых групп и в то же 
время ведет к усилению «разлома». Жители 
Ключевского разделяются на два «конца»: на 
желающих искать счастья «в орде» на баш-
кирских землях и на тех, кто готов бороться за 
вольное владение заводской землей, к которой 
искони «приписан». В порыве переселенцев 
автор усматривает противоположные начала: 
и желание вернуться к патриархальному хо-
зяйству, исторически себя изжившему, и рост 
самосознания человека, получившего свободу. 
Тема иммиграции рабочих, живущих на Урале, 
сообщает роману эпическую широту, отражаю-
щую характерное для пореформенной России 
историческое явление, вызвавшее тревогу в 
правительственных кругах и издание закона о 
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переселениях от 13 июля 1889 г., облегчавшего 
тяготы жизни переселенцев22. Главный организа-
тор переселения – Тит Горбатый – не прижился в 
«орде», поэтому был вынужден вернуться в по-
селок. И хотя он воспринимает распад семьи как 
«катастрофу», объективные перемены в жизни 
означают установление более свободных отно-
шений. Женщины, к которым раньше относились 
как к бессловесным существам, начинают сами 
решать свою участь. Эпическую масштабность 
роману придает не только общенародная зна-
чительность исторического события, но и его 
многогранное освещение: бурное время по-
казано через восприятие и осмысление разных 
персонажей из среды рабочих и администрации 
завода. Управляющий округа Лука Назарыч, кру-
той и скорый на расправу, и теперь пытается 
действовать по-старому, удержать традицион-
ные порядки, так как видит в совершающихся 
реформах будущий крах горнозаводского дела. 
Иначе оценивает перемены управитель завода 
Петр Елисеевич Мухин. Он относится к группе 
в недавнем прошлом крепостных инженеров, 
которые получили техническое образование 
во Франции. В России они стали писцами, при-
емщиками угля и рабочими в медных рудниках. 
Мухин – единственный из этой группы, выдер-
жавший все испытания и ставший управителем 
Ключевского завода. Он мечтает о реконструк-
ции устаревшего оборудования; о замене кре-
постного труда машинным, но его предложения 
не нужны администрации завода, в частности, 
управляющему Голиковскому, поскольку он 
путем экономических «прижимок» желает ис-
пользовать дешевый труд вольнонаемных ра-
бочих: «Я смотрю на рабочую силу как на всякую 
машину – и только. Ни больше, ни меньше. Каж-
дая машина стоит столько-то, и должна давать 
такой-то процент выгодной работы, и раз этого 
нет, – я выкидываю ее за борт»23. Это роман-
хроника десяти пореформенных лет, в течение 
которых наметились значительные перемены в 
жизнеустройстве России. К финалу радикальные 
перемены совершаются в жизни всех действую-
щих лиц. Мамин показывает, что на виду оказа-
лись люди незнатные и неученые, но предельно 
сноровистые, с крепкой хваткой.

«Три конца» – повествование не только о 
социальной озабоченности, а и о духовных по-
исках человека и массы. Традиционно искания 
правды и веры было привилегией героев из 
интеллигенции. В этом романе большое место 
занимает изображение жизни раскольничьих 
скитов, в которых теперь царит та же фальшь 
и внутренняя неустроенность, что и в «миру». 
И мать Енафа, и старец Кирилл поддаются ис-
кушениям властолюбия, тщеславия и корысти. 

Но в среде героев, ищущих «спасения» в старо-
обрядческих скитах, писатель видит не пре-
кращающийся поиск истины, не слабеющую 
потребность народа в самоочищении. В скитах 
формируются кержацкие народные заступники, 
такие как Мосей Мухин, незаурядные фанатики 
веры: «перекрещенец» Гермоген. «Эпос разо-
рения», представленный в романе, не имеет 
трагического финала, ибо Мамин изобража-
ет процесс зарождения новых форм «живой 
жизни». Нюрочка Мухина и Вася Груздев стано-
вятся организаторами школы и потребительской 
лавки. Символична финальная картина ухода в 
скит Груздева-старшего, благословленного «ма-
стерицей» Таисией и невесткой-учительницей. 
Писатель возлагает надежды не на старую веру 
как таковую, но на людей, взращенных ею.

В 1891 г. Мамин интенсивно работает над 
романами «Золото» (Север. Вестн. 1892. № 1–5) и 
«Хлеб» (Рус. мысль. 1895. Кн. 1–7), зарекомендо-
вавшими себя лучшим произведениям о жизни 
народа конца XIX в. Социальная проблематика 
в них оплодотворена бытийными вопросами и 
переживаниями. В творчестве писателя тема 
«золота» является сквозной: она намечена еще 
в первых рассказах: «Старик», «Старатели», в 
очерке «Золотуха» – о жизни золотоискатель-
ской артели. Значительной вехой становится 
роман «Дикое счастье», первоначально опу-
бликованный под названием «Жилка» (Вестн. 
Европы. 1884. № 1–4). В нем «золотая лихорадка» 
трактуется как «дьяволово искушение», власть 
«сатанинской гордости и лжи», распаляющая 
своеволие золотопромышленника.

В романе «Золото» актуализируется про-
блема положения человека, действующего в 
золотодобывающей промышленности. Пред-
метом художественного исследования стано-
вятся культурно-исторические и социальные 
изменения, повлиявшие на Бытие человека. 
Мамин сознавал, что капитализм начинается 
с психологического переворота – обновления 
душевного строя работников, влияющего на 
перемены в ментальности. Культурно-истори-
ческое движение обозначено в «первоначаль-
ной» ситуации: должна открыться «Кедров-
ская дача» для вольных старателей, поэтому 
и надо поскорее разведать, есть ли золото 
на реке Мутяшке. Золото как реальность и 
как мечта, переходящая в наваждение, при-
водит к жестокой борьбе. Автор не просто 
изображает жизнь опытного золотоискателя 
Андрона Кишкина, некогда открывшего Фа-
тьяновскую россыпь, а теперь со своей ар-
телью пытающегося опередить остальных. 
Кишкин очень скоро становится дельцом: 
покупает новый участок земли, на котором 
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находит «большое золото». Но оно не прино-
сит истинной радости: на закате жизни, когда 
Андрон переживает время «дикого счастья», 
Матюшка из-за денег убивает его. Главным че-
ловеком на промыслах долгие годы является 
Родион Потапыч Зыков – «фанатик казенного 
приискового дела». Он проходит все этапы и 
стадии жизни человека, желающего во всех 
тонкостях познать приисковое дело. Растле-
вающее влияние золота показано на примере 
судеб семьи Зыковых: и Яша уходит на прии-
ски, и зять Прокопий. «Праведница» бабушка 
Лукерья теперь торгует внучками, отдавая их 
«в усладу» новоявленным приисковым бога-
чам, и сгорает на сундуке, полном золота. Сын 
Зыкова, Петр, пытавшийся украсть деньги у 
Кишкина, был тоже убит Матюшкой. Желание 
Зыкова устроиться лучше приводит к гибели 
и Лукерью, и Марью, и Наташу: «Произошел 
полный разгром крепкой старинной семьи, 
складывавшейся годами». Староверы под вли-
янием «золотой лихорадки» тоже отступают от 
древних обычаев и заповедей: Кожин, никог-
да не работающий на приисках, теперь входит 
в долю с Кишкиным; на землях раскольников 
ведутся разведывательные работы. Особен-
ность философского ракурса проявляется в 
опоре на миф о «золотом тельце»: Мамин син-
тезирует миф и библейскую легенду о «золо-
том тельце». В  книге «Исхода» повествуется, 
что во время долгого пребывания Моисея на 
горе Синай, где Господь передавал Скрижали 
Завета людям Израиля, они попросили Ааро-
на создать им «нового бога»  – стали покло-
няться золотому тельцу, отлитому из золотых 
серег. Господь воспламенился на легкомыс-
ленный и необузданный народ и поразил его 
за этот поступок (Исход: 32: 1–35). В  Библии 
поклонение золотому тельцу представлено 
важнейшей ситуацией в осознании сущности 
ослушания нравственным заповедям Бога. 
В романе Мамин показывает, что активность 
старателей стимулируется слухами и верой в 
образ «золотой свиньи» – большого самород-
ка, якобы найденного старателем, и из страха 
закопавшим золото в том же месте. «Золотую 
свинью» искали на Кедровской даче, манив-
шей к себе «рассыпанной золотой пылью». 
Писатель изображает, как «металл» разру-
шает душевно-духовные силы, осмысляет 
его одним из символов «темных сил» земли, 
губящих человека. В то же время золото вы-
ступает символом успеха, кажущегося оче-
видным, но в действительности и золото, и 
успех становятся миражом. Герои ради об-
ретения и сохранения совершают множество 
преступлений. Мамин подчеркивает пара-

доксальную закономерность: счастье уходит 
из дома, семьи именно тогда, когда «родным» 
пространством завладевает «золотой телец». 
Но писатель верит, что в сознании и душе 
осталось место для истинных ценностей – для 
Любви и ее Спасительной силы.

В 1894 г. Мамин-Сибиряк создает два ро-
мана: «Без названия» и «Хлеб». В первом автор 
продолжает начатое в «Приваловских миллио-
нах» осмысление героя-«евразийца», делового 
человека, по-своему представляющего значе-
ние и формы капитала в России. Герой, Василий 
Окоемов, как и Игнатий Ляховский, считает 
главным пороком российских предпринимате-
лей неумение относиться к деньгам как к силе, 
приближающей общее благополучие: «… мы 
просто не привыкли к деньгам и не умеем ими 
пользоваться. Куда ушли добытые в Сибири мил-
лионы? Что они оставили в стране и кому при-
несли пользу, кроме ничтожной кучки счастлив-
цев?». «Общепринятый купец», считает Окоемов, 
только наживает капитал, а купец «европейской 
выучки» делает капитал средством улучшения 
жизни общества. Всякого человека, способно-
го участвовать в общественно-полезном труде, 
Окоемов оценивает как «капитал»: «Возьмите 
крестьянина, мещанина, купца – там молодой 
человек в шестнадцать лет – уже целый капи-
тал. Он работник, им дорожат, и он никогда не 
останется без места». Автор придает понятию 
«лишние люди» новое значение.

В романе изображен герой из России, 
получивший образование за рубежом и вос-
питавший себя для того, чтобы работать в От-
ечестве. Ляховский, при всех замечательных 
организаторских способностях и достижениях, 
при всей любви к дочери Зосе, безжалостен и 
жесток по отношению к окружающим. Окоемов 
изображен цельной личностью, думающей о 
людях, чья «жизнь не удалась». До последнего 
времени существовала точка зрения, согласно 
которой Окоемов является деятелем народни-
ческого типа, пытающимся воплотить социали-
стические принципы производства24. Но артель, 
созданная Окоемовым, является не реконструк-
цией мужицкой общины, а акционерным обще-
ством: непременным условием участия в работе 
становится вклад каждого в размере ста рублей 
из первых заработков. Герой делает ставку на ка-
питал и личную инициативу каждого работника. 
Для него важнее экономических теорий – воспи-
тание работника с новым сознанием, свободным 
от предрассудков: Окоемова интересовал самый 
тип этого «уральского промыслового человека»; 
у него «всегда на первом плане стоял живой че-
ловек»25. Ляховский дистанцируется от людей, 
живущих по иной системе ценностей; Окоемов 
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неравнодушен к тем, кто утратил смысл жизни, 
и помогает его обрести. Его воздействие испы-
тали на себе матушка Окоемова, княжна Варва-
ра Петровна, управляющий Сергей Лапшин-Из-
вольский. Актуальной задачей, считает Окоемов, 
является воспитание делового, совестливого че-
ловека, способного заняться предприниматель-
ством для процветания державы: «Вот я и верю 
в этот подъем общественной совести, верю в 
то, что таких совестливых людей сотни тысяч 
и что их будет все больше и больше. Золотой 
век, конечно, мечта, но это не мешает нам идти 
к нему». Вся деятельность подтверждает пред-
ставление об Окоемове как мыслящем человеке, 
озабоченном делом и прочно стоящем на земле. 
Писатель сознает и изображает современную 
эпоху как сложный «виток» мировой цивилиза-
ции, на котором возможно сформировать и хотя 
бы отчасти реализовать задуманное свободным, 
образованным человеком – носителем общече-
ловеческих норм.

Роман «Хлеб» написан в 1894 г.: впервые 
опубликован в журнале «Русская мысль» (1895. 
№ 1–8) и выпущен отдельным изданием. В осно-
ву положены события голода 1891 г., охвативше-
го почти всю Россию. В письме к А. М. Пятков-
скому от 25 июня 1881 г. Мамин так определяет 
культурно-историческую ситуацию, ставшую 
основой произведения: «Роман будет о хлебе, 
действующие лица – крестьянин и купец-хлеб-
ник. Хлеб – все, а в России у нас в особенности. 
Цена хлеба „строит цены“ на все остальное, и от 
нее зависит вся промышленность и торговля 
<…> тот процесс, каким хлеб достигается от 
производителя до потребителя, трудно про-
следить, потому что он совершается на гро-
мадном расстоянии <…> Я беру Зауралье, где 
на расстоянии десяти-пятнадцати лет <…> эти 
процессы проходят воочию. <…> Центр хлеб-
ной торговли – уездный город Шадринск – про-
цветал, мужики благоденствовали <…> Теперь 
это недавнее золотое хлебное дно стало ареной 
для периодических голодовок, и главными ви-
новниками являются винокурение и вторжение 
крупных капиталов»26. Анализируя исторические 
события и процессы, писатель осмысляет одну 
из важнейших причин обнищания массы в по-
реформенный период: обнищание и голод по-
следних лет обусловлены такими процессами, 
как «разорение Зауралья», «водворение в этом 
крае капиталистической крупной хлебной тор-
говли, пустившей в оборот миллионные капи-
талы и выдувшей все запасы у крестьян…»27. 
В романе не просто исследуется жизнь «соци-
ального организма», а подчеркивается трагизм 
бытия. Традиционно концепция романа «Хлеб» 
осмыслялась в ракурсе «социального развития» 

России (И. Груздев, И. Дергачев), а характеры ге-
роев – в их способности быть «первооткрывате-
лями» и «первопроходцами» в деле созидания 
промышленности и общего развития Ураль-
ского края28. Современное прочтение требует 
обратить внимание на заглавие и подчеркнуть, 
что концепт «хлеб» ведет к «припоминанию» 
(Ф.  М.  Достоевский) части текста известной 
православной молитвы «Отче наш»: «…Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь, и остави нам 
долги наши, яко же и мы оставляем должником 
нашим, и не введи нас во искушение, но избави 
нас от лукавого…». С начала романа Мамин ис-
пользует множество лексем, сигнализирующих 
о значительности приведенного выше евангель-
ского текста. Смекалистый Михей Колобов, появ-
ляющийся на первой странице романа, называет 
не фамилию, а говорит о себе как о «человеке 
Божием», исповедующем «веру христианскую»29. 
Несмотря на то, что в фамилии подчеркнута 
фольклорная основа (Колобов – Колобок?), про-
стотой еды, трезвым образом жизни, непритя-
зательностью костюма подтверждается вера в 
Бога. Он предстает «умственным стариком», по-
нимающим, что в Суслоне, одном из крупнейших 
сел в Зауральском крае, живут богатые мужики, 
«пшеничники», сеющие рожь только на продажу 
(с. 9, 70 и др.).

В синтезе семейно-бытовых, авантюрно-
приключенческих и социальных «элементов» 
не сразу проступает его бытийная основа, 
под которой подразумевается способность 
человека к жизнестроительству, ибо в этом 
процессе проявляется/не проявляется совест-
ливость как истинная человечность. Социаль-
но-личностное противоборство отступает на 
второй план перед столкновением мировоз-
зренческих принципов. Мамин вкладывает в 
конфликт отца Михея Зотыча и сына Галакти-
она евангельский подтекст. Поначалу отец и 
сыновья Колобовы предстают созидателями, 
способными развивать мукомольное дело и 
для себя, и для развития края. Энергия, целе-
устремленность и предприимчивость Галак-
тиона выявляют свойства «нового человека» в 
Суслоне: «Его тянуло дальше, на широкий про-
стор…» (66). Конфликт между отцом и сыном 
намечается с первой части: сын принимает 
самостоятельные решения – Галактион одно-
временно становился примером и предметом 
для обсуждения: сознавание сил проявилось 
в тяготении «…на широкий простор…». Отец 
Михей исповедует вековечную философию 
бережно-любовного отношения к матуш-
ке-земле, к кормилице: «А почему земля  – 
все? – говорит он. Потому, что она дает хлеб 
насущный <…> Все от хлеба-батюшки». Отец 
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Михей является частицей народного миро-
представления: он, как и другие, благоговеет 
перед «благодатной землей». Он  – частица 
того народа, который «…еще не „испотачил-
ся“, и жил по-божески…» (с. 67). Но кардиналь-
ные перемены проявляются в ситуации, когда 
Май-Стабровский основывает винокуренный 
завод: его работа придает более высокое эко-
номическое значение хлебному рынку. Михей 
Зотов дает оценку переменам с христианских 
позиций, и спорит с адвокатом Штоффом, не 
желающим понимать безнравственную осно-
ву винокуренного дела: «Мы тут мучку мелем, 
а ты хлеб собираешься изводить на прокля-
тое зелье. <…> Божий дар будете перево-
дить да „черта“ тешить. <…> Богу вы все от-
ветите за свои выдумки! <…> Да какой у вас 
Бог?.. Про совесть-то слыхал, Карл Карлыч?» 
(85). Мамин разворачивает многоплановую 
картину разорения купечества, торговавшего 
хлебом; зарождения и развития в Зауралье 
банковского капитала; изживания тихого пе-
риферийного быта, на который «надвигалась 
какая-то страшная сила, которая ломала на 
своем пути все, что как прорвавшая плотину 
вода» (199). Эта сила разрушающе действу-
ет на все и на всех, прежде всего на Галакти-
она,  – ее покорного слуги. Основную кон-
цепцию романа составляет противостояние 
христианской Правды отца Михея, не призна-
ющего «новых людей» и деятельности сына 
Галактиона, травящего хлеб, «…Дар Божий, 
на проклятое винище…» (248). Чем выше Га-
лактион поднимается по «лестнице успеха», 
тем методичнее автор подчеркивает процесс 
его нравственно-этической деградации: «…в 
нем мучительно умирал тот простой русский 
купец, который еще мог жалеть и себя, и 
других и говорить о совести…» (216). Но Га-
лактион всеми силами приспосабливается и 
вырабатывает новое мироотношение  – «фи-
лософию крупных капиталистов»: «…именно, 
что мир создан специально для них, а также 
для их пользы существуют и другие людиш-
ки» (224). Именно поэтому теперь он говорит 
с отцом «…не как сын, а как член банковского 
правления…» (275).

Роман актуализируется художественно 
выписанным «механизмом» жесточайшей 
борьбы за выживание на российском хлебном 
рынке, где уничтожаются средней величины 
мельники, у которых отнимается «…и зерно-
вой рынок, и кредит, и заперт <…> оптовый 
сбыт» (365). Бытийным испытанием для ново-
го уклада жизни становится картина всепо-
жирающего пожара, случившегося в Заполье: 
«…горел хлебный рынок <…> Гостиный дом, 

новые магазины земская управа, здание За-
польского банка…» (365) В  «Эпилоге» пред-
ставлена картина голода в крае, недавно бо-
гатом хлебом. Теперь Галактион  – владелец 
пароходов  – «…железною рукой захватил 
весь хлебный рынок…» (404). Но на пути все-
дозволенности добычи денег стоит народная 
правда, носителем которой остается Михей 
Колобов и его единомышленники. Перед до-
бровольной смертью, которую принимает Га-
лактион, отец вновь напоминает: «…есть Суд 
Божий <…> Ты кровь христианскую пьешь… 
Люди мрут голодом, а ты с их голода миллио-
ны хочешь наживать…» (421). Бытийное несо-
гласие отца и сына завершается трагически: 
для молодого героя, а Отец остается жить, 
чтобы и далее отстаивать свою Правду.

Мамин создает разноуровневую картину 
движения жизни и перемен в Зауралье и дру-
гих областях России. В романном метатексте 
Д. Н. Мамина-Сибиряка запечатлеваются важ-
нейшие культурно-исторические события От-
ечества и Урала. Быт и Бытие человека, его со-
знание и психологию поворачивает разными 
гранями с тем, чтобы представить сложную и 
многогранную двадцатипятилетнюю картину 
российской действительности, продвигающу-
юся к новому, ХХ столетию.
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УДК 821.111.09 Диккенс

М. Л. Купченко

К вопросу о типологии романов Чарльза Диккенса
и эволюции жанра романа в его творчестве

Творчество Ч. Диккенса стало связующим мостом между литературой XVIII и ХХ вв. Этот тезис особен-
но ярко подтверждается эволюцией жанра его романов. От романа «Большой дороги», столь типичного для 
XVIII столетия, через посредство жанра романа «Воспитание» он подошел в начале 40-х гг. к роману-притче 
(«Барнеби Радж»), а затем к панорамному роману, что привело к появлению знаменитого философского ро-
мана «Повесть о двух городах». Все эти типы романов подготовили появление жанра синтетического романа 
(«Большие надежды») и созданию принципиально нового типа романа, который должен был воплотиться в 
«Тайне Эдвина Друда», что, к сожалению, так и не смогло осуществиться из-за безвременной кончины «Не-
подражаемого Диккенса», как он себя по праву называл.

Ключевые слова: Чарльз Диккенс, эволюция жанра, роман-притча, философский роман, синтетический роман

Marina L. Kupchenko

To the problem of typology of Charles Dickens’ novels
and the evolution of genre in his works

The works of Charles Dickens are a bridge between the literature of the 18th and the 20th centuries. The 
evolution of genre of his novels confi rms this thesis. From the «high way» novel typical for the 18th century novel 
through the genre of the education novel he came in the beginning of the 40’s to the novel-parable («Barnaby 
Rudge») and later to the panorama novel which lead to the appearance of his great philosophical novel «A Tale 
of Two Cities». All these types of novels prepared the genre of a synthetic novel («Great Expectations») and a 
principally new type of novel was to be realized in «The Mystery of Edwin Drood», but, unfortunately, it could never 
come true because of the death of «the Inimitable» Dickens.

Keywords: Charles Dickens, evolution of the genre, novel is the parable, philosophical novel, synthetic novel

В 2012 г. исполнилось 200 лет со дня рожде-
ния Чарльза Диккенса, писателя, чье имя стало 
символом английской литературы. Все эти годы 
он оставался одним из самых любимых и чита-
емых авторов у себя на родине. За пределами 
Англии его имя также было чрезвычайно попу-
лярно, но интерес к его творчеству то резко уси-
ливался, то несколько ослабевал, в зависимости 
от того, насколько проблематика и характер рома-
нов Диккенса отвечали актуальным потребностям 
эпохи. Сегодня, когда заметно резкое увеличение 
интереса к исследованию творчества великого 
романиста, можно утверждать, что проблемы, 
стоявшие в центре внимания Диккенса на про-
тяжении всего его творчества (преступление 
и наказание, гибель и возрождение личности, 
поиски путей к изменению и поступательной 
эволюции общества и человека), необычайно 
важны для нашего времени.

Но писатель – это не только мыслитель, но и 
художник. Проблемы, поднимаемые им в своем 
творчестве, имеют художественное воплощение, 
обличены в форму достаточно типичную, чтобы 
ее можно было подвергнуть общей классифика-
ции, и в то же время абсолютно индивидуаль-
ную, ибо в ней проявляется индивидуальность 

автора. Любимой формой, в которую Диккенс 
облекал свои сочинения и которой блистатель-
но владел, был роман. Под пером Диккенса этот 
жанр заметно эволюционировал на протяжении 
его творчества, что было связано напрямую с 
эволюцией диккенсовского мировоззрения 
и задачами, которые он ставил перед собой в 
каждом конкретном произведении. Поскольку 
эти задачи были всегда актуальны, то, изучая 
типологию романов Диккенса, можно увидеть, 
как его творчество становилось мостом между 
двумя веками идей – XVIII и XX вв. По странному 
стечению обстоятельств, возможно, в силу худо-
жественной специфики его творчества, Диккенс 
крайне редко рассматривался как мыслитель, 
чаще как художник. Анализ типологии его ро-
манов и причин эволюции жанра романа в его 
творчестве помог бы несколько сбалансировать 
подходы к изучению наследия Диккенса, посколь-
ку эволюция жанра оказывается одновременно 
и эволюцией мысли великого мыслителя.

Диккенс вступил в литературу в середине 
30-х гг. XIX в. После бурных лет безусловного го-
сподства романтизма и чрезвычайной популярно-
сти блистательных исторических романов В. Скотта 
начинает формироваться новый реалистический 
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метод, одним из творцов которого стал литератур-
ный учитель Диккенса Э. Бульвер, будущий лорд 
Литтон. Войдя в литературу в эпоху Скотта, Бульвер 
формально отдал дань увлечению историческим 
романом, но по сути его ранние произведения 
были псевдоисторическими, поскольку являлись 
романами идей, использовавших историю лишь 
как модную декорацию, на фоне которой разво-
рачивалась борьба философских концепций, и 
анализировалось их влияние на человеческую 
личность. Эта особенность романов Бульвера ха-
рактерна и для некоторых романов Диккенса. 
Роман Бульвера стал романом нового времени, 
но сохранил органическую связь как с английским 
романом Просвещения, так и с французской фило-
софской повестью XVIII столетия.

Диккенс так же был приемником великого 
Века идей. Многие исследователи его творчества 
обращали внимание на влияние, оказанное на Дик-
кенса знаменитыми романистами XVIII сстолетия 
и, прежде всего, Фильдингом и Смоллеттом. Это и 
сатирическая направленность их таланта, и инте-
рес к современности, и широкий охват социаль-
ной действительности, и сам тип раннего романа 
Диккенса, который обычно классифицируют как 
«роман большой дороги», где герой в силу каких-
либо обстоятельств вынужден пуститься в путь 
либо решает сделать это и, сталкиваясь с разными 
людьми, познает мир. То, что досталось роману 
просветительского реализма еще в наследство 
от плутовского романа, с успехом перешло и в 
произведения Диккенса первой половины твор-
чества. Не говоря уже о знаменитом «Пиквике», 
целиком построенном по принципу путешествий 
по большой дороге и путевых картин, все романы 
Диккенса до «Домби и сына», включая даже «Дэвида 
Копперфильда», представляют собою скитания 
героев по дорогам Англии, а иногда и за ее преде-
лами. Трагические или счастливые знакомства с 
этим миром, разочарования и радости, успехи и 
неудачи, выпадающие героям на их жизненном 
пути, встречаются им зачастую именно на этой 
дороге, символической дороге жизни. Романы эти 
полны приключений, неслучайно многие из них 
названы не просто именами главных героев, но к 
ним добавлены слова «Жизнь и приключения» или 
просто «Приключения». Это тоже роднит романы 
Диккенса с произведениями его предшественни-
ков, как роднит их и то, что в центре их внимания 
стоят жизнеописания героев, будь то Том Джонс, 
Родерик Рэндом или Оливер Твист. Но Диккенс не 
стоит на месте. Каждый последующий его роман 
в жанровом отношении отличен от предыдущего, 
вносит некие новые мотивы, постоянно обогащая 
и видоизменяя устоявшиеся литературные формы.

Интересно проследить типологическую 
эволюцию романов Диккенса с целью выявить 

изменение его представлений о мире и путях 
его развития. Итак, Диккенс начал с романа 
«большой дороги». Классическим его воплощени-
ем являются «Посмертные записки Пикквикского 
клуба» – роман, написанный в типичной традиции 
просветительского реализма. Пиквик и другие 
джентльмены клуба пускаются в путь специально 
для того, чтобы лучше узнать жизнь вообще и 
жизнь Англии в частности. Они попадают в смеш-
ные и трагические положения, они вызывают к 
себе любовь и симпатию читателей, они учат быть 
добрыми и неэгоистичными, прощать мелкие 
обиды и бороться со злом, радоваться жизни 
и любить. С первых строк роман ощущается не 
только как юмористический, нравоописательный, 
но и нравоучительный. С первого своего про-
изведения и до последнего Диккенс останется 
морализатором и дидактиком, развлекающим для 
того, чтобы учить. Но морализаторство в чистом 
виде несвойственно Диккенсу. Мы почти не най-
дем в его произведениях поучительных сентен-
ций и рассуждений о морали вообще. Диккенс – 
сторонник наглядных примеров. Отсюда столь 
огромную роль в структуре его романа будет 
играть персонаж, отсюда столь сложно и раз-
нообразно диккенсовское построение образа. 
Что касается дидактической тенденции, то она 
прежде всего связана у Диккенса с тем, что он 
исключительно высоко ценил книгу и ее роль 
в общественной жизни, считал, что литература 
может и должна оказать действенное влияние 
на развитие общества. Отсюда его внимание к 
«burning problems» своего времени. Эта точка 
зрения так же близка Просвещению.

Чрезвычайная важность для Диккенса про-
блемы воспитания личности приводит к тому, 
что роман «большой дороги» уже в его раннем 
творчестве фактически срастается с романом 
воспитания. Роман «большой дороги» есть 
своеобразное обозрение современности, зна-
комство героя и читателя с разными сторонами 
жизни современного Диккенсу общества. Кроме 
«Пиквика», таким романом является, безусловно, 
роман «Лавка древностей», где скитания по 
Англии крошки Нелл и ее дедушки и представ-
ляют собою знакомство с современным жестоким 
и бесчеловечным миром. Однако уже такие рома-
ны, как «Оливер Твист» или «Николас Никльби» 
нельзя, безусловно, отнести только к романам 
этого типа. Они представляют собою как бы пере-
ходную ступень к иному роману – роману вос-
питания, а точнее – тот самый особый сплав этих 
двух типов, о котором только что упоминалось. 
И тот, и другой романы по структуре близки ро-
манам «большой дороги», в том и в другом слу-
чае герои пускаются в вынужденные странствия, 
сталкиваясь по ходу развития сюжета не только 
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с разными людьми, но даже и с разными мирами. 
Маленький Оливер, например, сталкивается с 
миром дна, ворами, убийцами и проститутками. 
Николас Никльби встречается с преступниками 
иного рода – эти морально деградировавшие 
личности пользуются всеобщим уважением и 
живут под видом вполне респектабельных людей. 
Разоблачить их, взорвать изнутри их вроде бы 
благополучный, не нарушающий официальные 
законы, но столь противозаконный по своей нрав-
ственной сущности мирок, в этом основная задача 
Диккенса. И Оливер, и Николас, проходя через 
все испытания, морально крепнут и закаляют-
ся. Если в образе Оливера Диккенс показывает, 
что человек может и должен противостоять раз-
лагающему влиянию окружающей среды, то в 
образе Николаса Диккенс показывает не только 
человека, сохраняющего себя, но и активно дей-
ствующего, борющегося со злом, что для Оливера 
было почти невозможно и в силу его возраста, и 
в силу той среды, в которую он попал.

Классическим романом воспитания у Диккенса 
является «Жизнь Дэвида Копперфильда, расска-
занная им самим». Перед нами типичный роман 
становления личности, и решена эта проблема 
на примере двух героев: Дэвида и Стирфорса. 
В первом случае перед нами положительное раз-
витие и утверждение личности, во втором – раз-
ложение личности, ее гибель. Все узловые моменты 
в структуре романа связаны таким образом, чтобы 
продемонстрировать, как в борьбе с трудностями и 
испытаниями формируется и укрепляется характер 
Дэвида, тогда как изнеженность Стирфорса, слепое 
баловство семьи, поклонение товарищей приводят 
этого одаренного юношу к моральному падению 
и гибели.

В отличие от «Дэвида Копперфильда», завер-
шающего первый период творчества Диккенса, 
роман «Большие надежды», являющийся одним 
из последних произведений писателя, демон-
стрирует нам иной вариант романа воспитания. 
И Оливер Твист, и Николас Никльби, и Дэвид 
Копперфильд всегда выходили победителями из 
нравственных испытаний. Пипу оказывается от-
нюдь не так просто преодолеть даже не сложную 
нравственную коллизию, а те предрассудки, кото-
рые внушает человеку «джентльменское» воспи-
тание. Истинные ценности и ложные оказываются 
так искажены, извращены до неузнаваемости и 
переплетены во внушенных ему постулатах жизни 
истинного джентльмена, что требуются действи-
тельно серьезные испытания, чтобы расставить 
все на свои места. Анализ романа «Большие на-
дежды» позволяет нам утверждать, что роман 
воспитания претерпевает в ходе развития дик-
кенсовского творчества серьезную эволюцию, 
постепенно приводя, как будет показано далее, 

к формированию нового жанра синтетического 
романа. Подобную эволюцию претерпевают и не-
которые другие типы романа. Следует выделить 
особенности построения сюжета, которые отли-
чают роман «большой дороги» от романа пере-
ходного типа и романа воспитания в чистом виде.

Для романа «большой дороги» характер-
но простое нанизывание картин на единую 
сюжетную нить. Можно исключить из повество-
вания какой-либо персонаж или эпизод – роман 
останется, т. е. перед нами типичная структура 
плутовского романа, уходящего своими корнями 
еще в эпоху Возрождения. Это целиком относится 
к «Пиквику», где можно было бы убрать из по-
вествования даже кого-нибудь из членов клуба, 
т. е. одного из главных героев. Однако к роману 
«Лавка древностей» эта характеристика относится 
далеко не полностью. Здесь тоже можно убрать 
какие-либо эпизоды без разрушения структуры 
романа, его сюжета. Однако убрать кого-либо из 
главных героев без разрушения замысла произве-
дения уже невозможно. В «Лавке древностей» по 
Англии, этой огромной лавке древностей, долж-
ны путешествовать именно Нелл и ее дедушка. 
Старик должен на старости лет, подобно Лиру, 
учиться жизни, учиться отличать истинные цен-
ности от ложных, заново открывать для себя мир, 
и в этом ему должен помочь ребенок, ангельская 
душа которого поможет оттаять иссохшей и за-
мороженной душе старика.

В романе переходного типа роль не только 
героя, который теперь уже один завладевает 
вниманием читателя, но и эпизода и даже второ-
степенного персонажа необычайно повышается. 
Они имеют уже не самостоятельную ценность, но 
подчиняются основной задаче романа, и все же 
некоторые эпизоды и персонажи этих романов не 
являются еще абсолютно необходимыми, особен-
но это касается «Николаса Никльби», сохраняется 
еще определенная «рыхлость» сюжета, увлечение 
эпизодом более, чем темой.

Эта рыхлость полностью исчезает в романе 
воспитания. И связано это не только с ростом 
диккенсовского мастерства, как об этом обычно 
пишут, ведь «Лавка древностей» была написана 
после «Оливера Твиста» и «Николаса Никльби». 
Суть различия структур в том, что в романе вос-
питания господствует необходимость. Здесь не 
может и не должно быть ни одного лишнего или 
случайного эпизода, здесь все подчинено логике 
развития характера, развития личности. Нельзя 
представить себе развития Дэвида без Пегготи, 
так же как и без семейства Мэрдстонов.

Таким образом, именно задача, которую 
Диккенс ставил перед каждым своим романом, 
определяла и его структуру, также как и сюжет. 
Внешнее обозрение жизни – «Пиквик», внешнее 
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обозрение и внутреннее прозрение – «Лавка 
древностей», преступный мир – «Оливер Твист» 
(Фейджин, Нэнси, Сайкс – разве каждый из них 
был бы обязателен в структуре сюжета в ином 
случае?), йоркширские школы – фактически 
почти вставной эпизод в «Николасе Никльби», 
воспитание и становление человека – «Дэвид 
Копперфильд», где нет и не может быть ниче-
го лишнего, ибо нет ничего лишнего в моменте 
развития личности; испытания человека жизнью 
и обществом – «Большие надежды», и здесь не 
может быть ничего лишнего по той же причине.

Следовательно, и это второй главный вывод 
из сравнительного анализа, пока что лишь двух 
типов диккенсовских романов, основополага-
ющим в структурном строении и создании типа 
романа были для Диккенса не традиция и не 
растущее мастерство романиста, а выбор темы, 
задачи и поставленные в романе проблемы.

Диккенс не только использовал и трансфор-
мировал для своих потребностей старые типы 
романа, но и создавал новые. Одним из таких 
типов, получившим в дальнейшем большое 
развитие, особенно в литературе ХХ в., можно 
считать тип романа-притчи. К нему можно отне-
сти, скажем, такие романы, как «Барнеби Радж» 
и «Домби и сын».

Главной особенностью этого типа романа 
является то, что закономерности развития фабулы 
в нем подчинены некоей высшей сверхзадаче, 
т. е. либо она подчинена какой-нибудь идее, 
торжество которой автор хочет продемонстри-
ровать читателю, либо роман становится иллю-
страцией какого-нибудь важного для автора 
положения, бесспорного для него, но, по его 
мнению, отнюдь не всеми правильно понятого. 
«Барнеби Радж» и «Домби и сын» как раз и яв-
ляются представителями этих двух вариантов 
романа-притчи. Интересно, что современное 
диккенсоведение совершенно не рассматривает 
роман «Барнеби Радж» как роман-притчу. Даже 
в таком специальном исследовании, как книга 
Л. М. Льюис «Диккенс, его притчи и его читатель», 
изданной в 2011 г., об этом романе как о романе-
притче даже не упоминается1.

Главная задача «Домби и сына» – доказать, 
что мир движим отнюдь не деньгами, этой за-
даче подчинена и структура романа. Именно 
поэтому Диккенс ставит в центре своего про-
изведения человека, для которого в мире су-
ществуют только фирма и деньги, являющиеся 
для него всем, ибо они «все могут», как он объ-
ясняет своему маленькому сыну, для которого 
дочь – это лишь «фальшивая монета», ибо она 
не может быть наследницей фирмы, и от кото-
рого веет холодом, ибо он сознательно себя 
заморозил. Цель Диккенса в романе развен-

чать всю аксиологическую систему, на которой 
зиждутся нравственные устои самого Домби и 
общества, его взрастившего. Поэтому фабула 
романа строится таким образом, что этой системе 
ценностей, точнее, системе ложных ценностей, 
в ходе развития сюжета наносится один удар 
за другим, причем каждый последующий удар 
сильнее предыдущего, в результате чего в конце 
романа рушится и все это некогда заботливо вы-
строенное здание, основание которого давно 
уже оказалось подрытым. Домби преображается, 
точнее, возвращается к своей истинной челове-
ческой сути. Благодаря этому торжество Флоренс 
в романе оказывается отнюдь не идиллическим 
торжеством добродетели: порок наказан, мир 
прекрасен. Торжество Флоренс – это воплощение 
аллегории, являющее собою притчевое звучание 
романа. А посему смысл романа «Домби и сын» 
заключается не столько в смирении гордыни 
героя («Смирись, гордый человек!»), сколько в 
возрождении личности («Оживи, замороженный 
ледяным миром зла!»).

«Барнеби Радж» представляет собою второй 
вариант романа притчевого типа. Основная его 
задача – послужить наглядной иллюстрацией к 
диккенсовской концепции бунта и революции. 
К сожалению, «Барнеби Раджа» часто рассматри-
вают как роман исторический, ибо действие его 
отодвинуто в прошлое и возвращает нас к собы-
тиям XVIII в., к бунту лорда Гордона 1778 г. В сущ-
ности, только эта дата, да имена лорда Гордона 
и еще двух-трех исторических лиц и заставляют 
критиков относить роман к разряду историче-
ских и недоумевать, почему Диккенс выбрал для 
исторического романа столь незначительный 
эпизод истории, не отраженный даже в знамени-
той «Истории Английского народа» Грина. Однако 
задача Диккенса – не воскресить сам эпизод 
восстания, но рассказать на его примере или, 
точнее, с его помощью притчу, имеющую своей 
целью объяснить происходящие или могущие 
произойти в Англии социальные процессы.

Диккенс хочет не исследовать историю, 
для того чтобы понять будущее, как это делали 
авторы исторических романов, но сделать из 
эпизода истории притчу, чтобы предупредить 
современников о возможных последствиях и ре-
зультатах их необдуманной политики. И именно 
в силу принципиальной разницы художествен-
ных задач Скотта и Диккенса никак нельзя согла-
ситься с Треволом Блаунтом, убежденным в том, 
что Диккенс пытается в романе «Барнеби Радж» 
«победить своего великого предшественника 
сэра Вальтера Скотта на его собственном поле».

Конечно, с точки зрения формального 
сравнительного анализа персонажей романов 
Скотта и «Барнеби Раджа» можно узреть неко-
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торый параллелизм между заглавным героем 
романа Диккенса и некоторыми персонажами 
Скотта, странными чудаками, иногда слабоум-
ными, которым в романах Скотта отводится, за-
частую, исключительно важная роль. Но между 
Барнеби Раджем и подобными героями Скотта, 
начиная с Геллатли из «Уэверли», имеется и су-
щественное различие. Подобные герои оказы-
ваются мудры некоей высшей мудростью, они, 
как правило, держат в своих руках все главные 
сюжетные нити романа, им известны многие 
тайны, неведомые остальным, они являются 
как бы своеобразными режиссерами развора-
чиваемой перед читателем сюжетной драмы2. 
Функция Барнеби Раджа у Диккенса совсем 
иная. Если в первой половине романа и созда-
ется впечатление, что Диккенс в образе Барне-
би задумал воплотить в прозе знаменитую идею 
«юродивого мальчика» Вордсворта, продемон-
стрировав мудрость слабоумия (необычайное 
единение Барнеби с природой, его чрезвычай-
ная доброта и даже способность быть в некото-
ром роде поддержкой и утешением собственной 
матери), то по ходу развития сюжета становится 
очевидным, что выбор подобного типа персона-
жа имел под собою совсем другое основание. 
Фигура Барнеби в романе аллегорична, имен-
но потому имя его вынесено в заглавие. Смысл 
этой аллегории станет ясным, если определить, 
в чем цель романа. Понять ее можно, вспомнив 
ту историческую обстановку, в которую «Барне-
би Радж» был написан.

Как известно, роман создан в 1841 г., т. е. в 
самый разгар чартистского движения. Поскольку 
чартизм как политическое движение рабочих раз-
растался и креп, угрожая устоям современного 
Диккенсу общества, его ширящийся размах пугал 
не только представителей правящего класса, но и 
определенную часть интеллигенции, опасавшую-
ся, что пока еще мирное движение рабочих может 
привести к кровавым последствиям, бунту и даже 
революции. Именно подобной точки зрения и 
придерживался Диккенс. Будучи принципиаль-
ным противником кровопролития, он и создает 
роман, целью которого является не столько про-
ведение простой исторической параллели (ибо 
нелепые идеи лорда Гордона резко отличались от 
справедливых требований чартистов, что было 
ясно и самому Диккенсу), сколько создание прит-
чи о том, что есть бунт, каковы его причины и 
что он несет народу. А бунт, по Диккенсу, есть 
в первую очередь неразумие, которое, однако, 
не является стихийным проявлением злых и 
разрушительных сил, якобы живущих в народе, 
а обусловлено очень многими объективными 
причинами. Их нужно выявить, исследовать и 
показать читателю. Именно исходя из подобной 

оценки бунта Диккенс и расставляет персонажи 
в романе.

Историки литературы отмечают, например, 
что Диккенс неисторично изобразил фигуру 
лорда Гордона, руководителя бунта. «Союз про-
тестантов», созданный в 1778 г. Гордоном, отражал 
не только его религиозный фанатизм, но и служил 
его карьеристским целям, желанию стать замет-
ной политической фигурой. Однако у Диккенса 
Гордон изображен человеком благородным, 
сочувствующим народу, увлеченным великой 
целью и необычайно доверчивым, в силу чего 
он становится пешкой в руках хитрого, ловкого и 
беспринципного авантюриста Гашфорда, фигуры 
вымышленной, но для диккенсовского замысла 
крайне важной.

Сохраняя верность исторической дета-
ли и факту, столь сильно изменить характер и 
тип личности ведущего и почти единственного 
исторического персонажа романа, как бы рас-
щепив ее пополам, было бы непростительной 
вольностью для исторического романа. Для 
романа-притчи это закономерно. Гордон сим-
волизирует тех идеалистов, защитников народа, 
которые, как правило, стоят во главе восстаний, 
Гашфорд – тех, кто извлекает из этих восстаний 
выгоду, прикрываясь высокими словами и откро-
венно двурушничая. Характерны типы трех пер-
сонажей, активно встающих на сторону Гашфорда: 
это палач, считающий себя лицом, состоящим 
на государственной службе, нужным при всех 
режимах и незаконно обойденным по службе, 
трактирный слуга, чья мать стала жертвой этого 
палача, символизирующего государство, как до 
этого она стала жертвой аристократа, а затем го-
лода и порока, и бездельник подмастерье, вооб-
разивший себя Наполеоном и создавший «Союз 
подмастерий». Аллегории весьма прозрачные: 
символ бесчеловечного государства, символ его 
жертвы, так же доведенной беспросветностью 
и жестокостью жизни почти до обесчеловечен-
ного существования, и бездельника-болтуна, 
пытающегося реализовать свои воображаемые 
таланты, взлетев на гребень волны раскачен-
ного им в своих эгоистичных целях народа. Эти 
люди – опора Гашфорда, а истинный виновник и 
тайный руководитель бунта, сводящий с его по-
мощью личные счеты, направляющий движение 
народа в нужное ему русло и тем не менее всегда 
остающийся от всех событий как бы в стороне, 
сэр Честер, символизирует собою погрязшую в 
пороках, пребывающую в глубочайшем эгоизме, 
потерявшую всякий человеческий облик часть 
аристократии и правящего класса, которые своим 
безответственным и безнаказанным поведением 
и провоцируют бунты.

Таким образом, имя Барнеби Раджа, 
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вынесеное в заглавие романа, символизирует 
ту часть простого народа, которая примыкает к 
бунтам и мятежам по своему неразумию. Добрый 
и искренний Барнеби слабоумен, не может разо-
браться в политике, и это делает его жертвой по-
литических интриганов, внушающих ему опасные 
идеи. Барнеби искренне воодушевлен благо-
родным, как ему кажется, делом благородного 
лорда и народа, и это приводит к трагическим 
последствиям.

Барнеби и сэр Честер являются, по сути 
говоря, двумя главными полярно противопостав-
ленными друг другу образами, воплощающими 
притчевое содержание романа. Если аристокра-
тия не одумается и будет продолжать вести тот 
поистине преступный образ жизни, развращая 
народ и сея вокруг себя трагедии, как это делает 
сэр Честер, то сознательно или бессознательно 
вызванные ими бунты, участниками которых ста-
новится тот несчастный народ, который они либо 
развратили и виновниками несчастий которого 
они являются, как это случилось с Хью, либо об-
манули, как это случилось с Барнеби, не просто 
могут смести их, но и причинить необычайный 
вред и стране, и самому себе. Неслучайно такое 
место в романе уделено почти символическим 
картинам штурма тюрьмы и трехдневным по-
громам в Лондоне.

Итак, для романа притчевого типа, анализу ко-
торого было уделено сравнительно большое место 
в силу его важности в типологии диккенсовского 
романа, характерно подчинение не только сюжета, 
но и всей структуры произведения той отвлечен-
ной идее, которую Диккенс считает необходимым 
высказать и объяснить читателю. Это сближает 
тип романа-притчи с типом философского романа, 
делая их почти взаимопроникающими. В опреде-
ленном смысле роман-притча – это особый вариант 
или разновидность философского романа, суще-
ственное различие между ними, однако, заклю-
чается в том, что философский роман шире по 
звучанию, во многом глубже и допускает бóльшую 
свободу художественных приемов, нежели роман-
притча. По сути дела, философский роман Диккенса 
вырастает из романа-притчи и близок к ней. Но 
прежде чем рассмотреть этот тип, необходимо 
упомянуть весьма характерный для Диккенса тип 
художественной прозы: тип реалистической сказки, 
оказавший большое влияние на формирование его 
философского романа.

При упоминании этого типа диккенсовской 
художественной прозы сразу же приходят на 
ум «Рождественские повести» и, в первую оче-
редь, конечно, «Рождественская песнь в прозе», 
«Колокола», «Одержимый, или сделка с призра-
ком», последнюю, кстати сказать, критика обычно 
обходит при анализе, хотя она в силу особенно-

стей своего содержания весьма характерна для 
творчества Диккенса.

Целиком в жанре реалистической сказки у 
Диккенса выдержаны только «Рождественские 
повести», и то не все. «Битва жизни» представляет 
собою, например, чисто реалистическое произ-
ведение, можно сказать, абсолютно лишенное 
сказочно-фантастического элемента. Однако 
это не означает, что после 1845 г., когда была 
написана последняя «Рождественская повесть», 
жанр реалистической сказки полностью исче-
зает из диккенсовского творчества. Напротив, 
он оказывается чрезвычайно живуч и обладает 
большой перспективой внутреннего развития. 
Не превращаясь более в определяющий, он ор-
ганически входит как одна из составляющих во 
многие, если не сказать во все, последующие 
диккенсовские романы, причем проявляется 
это по-разному. Иногда реалистическая сказка, 
поистине сказочно сжимаясь, превращается 
всего-навсего в развернутую аллегорическую 
метафору, повествуя читателю о том, как были 
заморожены блюда на праздничном столе по 
случаю крестин Поля тем холодом, который ис-
ходил от мистера Домби. Иногда воплощается 
в каком-нибудь страшном символическом об-
разе, таком как мадам Дефарж или Месть. Иногда 
предлагает нам светлый образ, скажем, почти 
сказочной маленькой феи – кукольной швеи из 
«Нашего общего друга». Иногда до такой степени 
проникает в структуру романа, что становится 
одной из определяющих в его строении, как это 
случилось с «Большими надеждами».

Роман «Большие надежды» настолько емок 
и многообразен, несмотря на относительно не-
большой по диккенсовским меркам объем, что 
однозначно определить его жанровую принад-
лежность почти невозможно. О нем уже говори-
лось как о типе романа воспитания. И, с точки 
зрения истории Пипа, это верно. Но образом 
Пипа и его приключениями отнюдь не исчер-
пывается идейное содержание романа, как это 
было, скажем, с Оливером Твистом или Дэвидом 
Копперфильдом. Так называемые второстепенные 
персонажи здесь как раз выходят на первый план, 
становясь главными, с точки зрения тех идей и 
духовных коллизий, которые Диккенс выдвигает 
в данном романе.

И, пожалуй, именно опыт реалистической сказ-
ки помог Диккенсу столь компактно и тем не менее 
ярко решить поставленные им в романе сложные 
проблемы. Отсюда чисто сказочное и в то же время 
абсолютно реалистическое решение образа мисс 
Хэвишем со всем ее «Satis-хаузом», ее реальным 
преступлением перед Пипом и Эстеллой, ее конеч-
ным прозрением и раскаянием. Правда, в данном 
случае мы имеем дело в большей степени с тради-
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цией литературной сказки3, нежели фольклорной, 
хотя и от фольклорной сказки здесь немало (злая 
ведьма, заколдовывающая молодую девушку, об-
манутый рыцарь, вступающий в дальнейшем с 
ней в бой и побеждающий). Кроме того, элемен-
ты сказочной атмосферы живут и в таинствен-
ной и жуткой первой встрече маленького Пипа и 
страшного каторжника, ставшего впоследствии 
его благодетелем. Мэгвич здесь выполняет, кроме 
всего прочего, и роль волшебника, по мановению 
волшебной палочки которого (а в этом мире вол-
шебная палочка – это мешок с деньгами) бывший 
деревенский мальчишка становится джентльменом. 
Влияние сказки ярко ощутимо и в образе Уэммика, 
живущего в двух мирах, его маленького замка, 
крепости против мира зла и той почти волшебной 
дороги от дома к конторе, которая превращает 
Уэммика из человека в автомат по выжиманию 
движимого имущества и наоборот.

Итак, у Диккенса в реалистической сказке 
или в его романах, широко использующих ска-
зочные мотивы, приемы повествования и образы 
святочных рассказов становятся важным структу-
рообразующим фактором, более того, они стано-
вятся специфическими приемами реалистической 
типизации образа, способствуют углублению и 
расширению аллегоричности его звучания, пре-
вращению его в образ-символ. Следует отметить, 
что подобный прием, сближающий Диккенса с 
литературной эстетикой романтизма, характе-
рен, хотя и в меньшей степени, и для некоторых 
других произведений европейской литературы 
критического реализма, берущего от сказки, в 
основном, гиперболу или фантастику. При по-
мощи почти сказочной гиперболизации созда-
ется образ Вотрена (Жака Колена) или фанта-
стическая аллегория шагреневой кожи; и даже 
в натуралистическом романе Золя появляется 
символическая фигура Каролины, в которой го-
раздо больше от эстетики мифа, нежели от че-
ловеческого документа; и поэта денег Саккара, 
вырастающего почти до сказочных размеров. Но 
только в произведениях Диккенса не отдельные 
приемы сказки, а основные ее принципы легко 
и естественно вошли в реалистическую прозу и 
стали неотъемлемой частью ее структуры.

Для второй половины творчества Диккенса 
особенно характерным становится жанр романа, 
который можно было бы назвать панорамным. 
В сущности, это действительно широкая панора-
ма жизни всего английского общества, его обзор 
снизу доверху. Диккенс всегда стремился к широте 
охвата действительности, к разносторонности ее 
отображения. Но сама жанровая природа ранних 
романов не позволяла представить эту действи-
тельность не только достаточно всеобъемлюще, 
но и выявить основные общественные связи, те 

главные законы, которые движут обществом и 
людьми. Лишь создание панорамного романа 
помогло Диккенсу во многом проникнуть в суть 
вещей, не только вскрыть многие язвы общества, 
что он делал и ранее, но и выяснить важные зако-
номерности общественной жизни. Именно поэтому 
в корне меняется структура романа. Заглавный 
герой, жизнеописанием которого занимается автор, 
теперь ему более не нужен. Заглавия романов 
приобретают символическое звучание: «Холодный 
дом», «Тяжелые времена», «Наш общий друг», и 
даже «Домби и сын», если учесть, что это название 
фирмы, в которой рушится все, начиная с гибели 
сына, т. е. наследника, что фирма эта почти изна-
чально без будущего, как без будущего и страна, 
основывающаяся на таких фирмах, приобретает 
аллегорическое звучание, даже «Крошка Доррит», 
единственный роман второй половины творчества, 
названный именем главной героини, тоже под-
черкивает крохотность и хрупкость добра в этом 
мире зла. Сюжет строится таким образом, что он 
крепким узлом связывает, причем связывает есте-
ственно, без натяжек, без знаменитых «случайных» 
встреч на дорогах, всех персонажей романа, среди 
которых становится иной раз очень трудно вы-
явить действительно главного, ибо сейчас они 
важны все. Выбросить из такого романа хотя бы 
один эпизод или персонаж невозможно. Это не 
только его обеднит, это может его просто погубить. 
Диккенс здесь ставит поистине бальзаковские за-
дачи, выдвигаемые тем в «Человеческой комедии»: 
«Показать человека, общество, человечество». 
Если в ранних романах Диккенс в большей степе-
ни показывал нам человека, конечно, человека 
социального, человека, сквозь жизнь которого 
мы видели общество, но все же видели его ограни-
ченно, то теперь перед нашими глазами проходит 
все общество – общество, состоящее из людей, 
но живущее по особым законам, не зависимым от 
отдельных индивидуумов, от их сознания. Однако 
именно в условиях этого общества люди обязаны 
постоянно делать свой выбор, и от того, как они его 
сделают, зависит в значительной степени не только 
их личная судьба, но и судьба всего общества в 
целом и даже всего человечества.

Структура этих романов такова, что его геро-
ями являются люди всех классов, всех социальных 
групп современной Диккенсу Англии. Существуя 
изначально как бы в различных мирах, двигаясь в 
жизни, казалось бы, параллельно друг другу и как 
будто бы никогда друг с другом не соприкасаясь, 
они вдруг оказываются связанными тысячей не-
зримых нитей, ибо мир един. На наших глазах 
совершаются удивительные метаморфозы: бле-
стящая светская дама леди Дедлок умирает на 
кладбище для нищих, а несчастный отверженный, 
маленький метельщик Джо, к которому общество 
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обращалось лишь с одной формулой: «Проходи, 
не задерживайся!», умирает на руках дочери 
леди Дедлок, окруженный заботой и внимани-
ем; уважаемый член общества фабрикант м-р 
Браундерби, всю жизнь воспитывающий детей 
на очень полезных фактах и цифрах, оказывается 
в результате отцом вора, а жалкие циркачи сеют 
добро и несут ему утешение. Привычный мир 
как бы выворачивается наизнанку. Устоявшиеся 
буржуазные ценности тают и возникают совсем 
иные, более высокие, общечеловеческие.

В определенном смысле можно сказать, что па-
норамный роман Диккенса в значительной степени 
строится на парадоксе, являющемся следствием 
противоречивости изображаемого и отражаемо-
го им мира. Именно Диккенс закладывает своим 
панорамным романом ту прочную базу, на основе 
которой расцветет, со временем, комедия Б. Шоу.

Панорамный роман оказался ведущим в 
творчестве Диккенса второй половины. Но он 
не исчерпывает разнообразия типов диккенсов-
ского романа этого периода. Именно во второй 
половине творчества Диккенс создает философ-
ский роман. Как уже отмечалось ранее, элемент 
философского романа присутствовал уже в тех 
романах, которые мы отнесли к типу романа-
притчи. Следует вообще заметить, что некоторые 
романы Диккенса не поддаются строгой типо-
логизации, ибо сочетают в себе черты романов 
разного типа, так, например роман «Домби и 
сын», являясь, безусловно, романом-притчей, 
по своему строению напоминает панорамный 
роман, предшественником которого он непо-
средственно является. Что же касается такого 
сложнейшего в типологическом отношении рома-
на, каким является роман «Большие надежда», то 
он вобрал в себя черты почти всех типов диккен-
совских произведений. Как уже указывалось, это 
и роман воспитания, с одной стороны, и роман 
с использованием реалистической сказки, и в 
значительной степени панорамный роман, ибо 
он также охватывает жизнь всего общества в 
целом, всех его слоев, исследует его сложные 
внутренние взаимосвязи, вскрывает его язвы и 
пороки, пытается проникнуть в его сущность, но 
это, конечно же, и роман-притча, притча о совре-
менном обществе, поклоняющемся золоту, прит-
ча о ложных и истинных ценностях этого мира, 
о хрупкости человека и человеческих чувств 
и, в то же время, о силе человеческого духа, о 
силе добра, исцеляющего и всепобеждающего. 
Всего точнее было бы определить жанр романа 
«Большие надежды» как синтетический, ибо в 
нем как бы соединяются все те художественные 
открытия и достижения в области развития и ов-
ладения не только жанровым разнообразием, но 
и художественным методом в целом, которых 

Диккенс достиг за двадцать с лишним лет своего 
творчества. Ведь, в сущности, именно «Большие 
надежды», подводя итог предшествующему твор-
честву, открывают Диккенсу новые перспективы, 
но не в плане новых тем или проблем, а в плане 
создания нового типа романа, к которому Диккенс 
вплотную подошел в своем последнем неокон-
ченном произведении – «Тайне Эдвина Друда».

Однако справедливо определив жанр рома-
на «Большие надежды» как синтетический, мы не 
отметили, что он, синтезируя в себе почти все 
предшествовавшие типы диккенсовского романа, 
включает в себя и элемент романа философского. 
Это вполне закономерно, ибо созданный непо-
средственно после «Повести о двух городах», он 
непременно должен был нести в себе отпечаток 
романа идей, романа, решающего вопрос о судь-
бах не единиц, но миллионов. Несмотря на кажу-
щуюся камерность, «Большие надежды» своими 
смелыми аллегориями ставят и решают именно 
такой тип проблем. Обобщающая философская 
аллегория вообще станет характерной деталью 
позднего творчества Диккенса, пожалуй, наибо-
лее ярко ее отличающей от творчества раннего 
периода, где мышление Диккенса было гораздо 
более конкретно, направлено «за» или «против» 
вполне определенных вещей и не стремилось 
к обобщениям философского характера. Эти 
обобщения стали возможны лишь с созданием 
романа панорамного типа, где само исследование 
широких социальных взаимосвязей вело к обоб-
щающим выводам, заставляло серьезно задумы-
ваться над глубинной сутью и смыслом проис-
ходящего, над перспективами общественного 
развития. Причем эти размышления Диккенса 
приводили к гораздо более серьезным выводам, 
чем необходимость каких-либо частных, что-либо 
меняющих или латающих реформ. Они искали 
корень зла, и здесь его волновало все.

Проблема взаимоотношения личности и обще-
ства незаметно становилась главной в его твор-
честве, но ей придавался теперь обобщающий 
философский оттенок. Если раньше Диккенс, уде-
ляя этой проблеме в своих романах достаточно 
большое внимание, рассматривая ее сквозь призму 
того, как общество калечит человека, анализировал 
возможности человека в плане противостояния 
разрушающему влиянию этого общества и изучал 
отдельные попытки человека по его улучшению, 
то теперь ситуация изменилась. Отныне Диккенса 
интересует двусторонность процессов влияния 
человека на общество и общества на человека. 
Сделав для себя после 1848 г. выводы о том, что 
нужно идти не от общества к человеку, а от чело-
века к обществу, Диккенс в поздних своих романах 
хочет изучить вопрос обратного влияния челове-
ка на общество. Это перемещение акцентов на-
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чалось еще в «Тяжелых временах», где Диккенс 
впервые поставил вопрос о влиянии на человека 
и общество, казалось бы, достаточно отвлеченных 
и весьма абстрактных философских идей утили-
таризма. Философия, проповедовавшая пользу, 
несла людям духовную смерть и уродовала через 
их посредство общество, именно в этом смысл 
образа Томаса, сына мистера Браундерби. Однако 
этот роман, несущий в себе очень много социаль-
но-философских идей и проблем, кстати сказать, 
единственный роман Диккенса, где он прямо упо-
минает современную философию, делая мистера 
Браундерби носителем и проповедником идей 
утилитаризма, подобно тому, как Бульвер вводил 
в свои философские романы героев, воплощающих 
собою идеи целых философских школ, т. е. следуя в 
целом имеющейся в английской литературе тради-
ции философского романа, Диккенс не делает еще 
роман «Тяжелые времена» романом философского 
типа. И дело не столько в конкретности образов 
и реалистичности весьма мрачной атмосферы 
романа, сколько в относительной узости задач и 
их решений. Роману явно не хватало широты фило-
софских обобщений, попытки вырваться за рамки 
конкретной социальной действительности, чтобы 
привнести в нее новые решения.

Все это появляется у Диккенса лишь в послед-
них его романах. То невероятное, что порою в 
них совершается, те символические образы или 
предметы, которые в них возникают и существу-
ют наравне с самыми обыденными, это и есть те 
обобщенные образы философского плана, которые 
привносит в творчество Диккенса его опыт фило-
софского романа. Причем, и это следует еще раз 
особо проакцентировать, Диккенса во все большей 
степени волнует во взаимоотношениях человека с 
обществом обратная связь: влияние человека на 
общество в современном обесчеловеченном мире. 
И Мисс Хэвишем, и покойный «золотой мусорщик» 
м-р Гармон, и великий филантроп м-р Сластигрох – 
не только порождены этим обществом. Они сами на 
него влияют, они содействуют его развитию в обе-
счеловеченном виде, они сеют преступления, ка-
лечат мир и людей, даже не задумываясь над этим. 
Бездумный или сознательный эгоизм, напыщенная 
самоуверенность недостойных, право сильного, 
а точнее – право золота, совершают в этом мире 
тысячи и тысячи столь обыденных преступлений, 
что их давно уже считают естественными чело-
веческими поступками. В обществе искажено и 
постоянно продолжает искажаться само понятие 
нравственности, ответственности человека за свои 
действия, уважение человеческого достоинства, 
искажены и сами человеческие чувства. Именно 
в последних романах Диккенс приходит к окон-
чательному выводу о том, что не только человек 
формируется обществом, т. е. он носит на себе отпе-

чаток этого общества, но и общество соответствует 
общественному человеку. Человек таков, какой он 
есть сегодня, и не может построить иного общества, 
ибо общество, которое он будет строить, будет 
похоже на него. В сущности, именно таков вывод 
единственного подлинно философского романа 
Диккенса «Повесть о двух городах». Общество 
времен Французской революции в романе как две 
капли воды похоже на тех, кто его строит. Это обще-
ство сеет смерть и разрушение, ибо движимо нена-
вистью и местью. Но оно есть лишь закономерное 
порождение всего предшествующего хода событий. 
В этом романе Диккенс впервые делает попытку 
понять обобщенные законы истории. Но делает 
это не так, как это делает автор исторического 
романа. Диккенс пытается проникнуть здесь не в 
философию истории, а в нравственную философию. 
Именно безнравственность и представляется Дик-
кенсу корнем общественного зла. Причем безнрав-
ственность эта и личностная, и социально-истори-
ческая. Безнравственно общество, безнравственна 
его мораль – безнравственны и его представители.

Казалось бы, поправить ситуацию в таком 
случае относительно несложно. Исходя из соб-
ственно диккенсовских концепций раннего 
периода, исправьте общество реформами, и вы 
увидите обновленного человека. Однако Диккенс 
более не верит в возможность изменения обще-
ства людьми, этим обществом воспитанными. 
Людоеды могут построить лишь общество лю-
доедов, считает он. Люди, воспитанные на не-
справедливостях, крови и жестокости, создают 
мир насилия и кровавого террора, опускающего 
свой нож на головы невинных. Это закон. К этому 
выводу Диккенс интуитивно подходил в «Барнеби 
Радже», но там это не могло еще приобрести 
обобщающе философского звучания. Диккенс 
еще верил в волшебную силу реформ, реформ 
умных, глубоких, радикально меняющих жизнь и 
людей. Собственно, к этому, а также к просвеще-
нию доброго от природы, но темного, слабо раз-
бирающегося в политике народа, который может 
стать в любой момент игрушкой в руках ловких 
политических интриганов, Диккенс и призывал.

В «Повести о двух городах» вопрос поставлен 
иначе. Казалось бы, даже в образном строе, не 
говоря уж о замысле и идеях, между ними так 
много общего. Достаточно вспомнить хотя бы 
знаменитый разгром винных погребов в «Барнеби 
Радже» и обращение вина в кровь и крови в 
вино, разбитая бочка и надпись «кровь» в нача-
ле романа и кровавые оргии в конце «Повести о 
двух городах». Диккенс, столь неповторяющий-
ся в неистощимом море своей фантазии, столь 
разнообразный в мире художественных образов, 
настойчиво использует одно и то же сравнение, 
в ассоциативной основе которого лежит обряд 
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причащения. Вино этих романов причащает 
людей кровавым оргиям. Безусловно, это не 
случайное совпадение, а настойчивое повторе-
ние важной для Диккенса идеи. Но то, что было 
в достаточной степени конкретно в «Барнеби 
Радже», превращается в «Повести о двух городах» 
в обобщение, в символ. Неслучайно, что это один 
из немногих романов, где действие выходит за 
пределы Англии. Можно, конечно, возразить, 
что действие романа потому переносится во 
Францию, что Диккенсу нужно показать рево-
люцию. Но для того, чтобы показать революцию, 
не нужно было переносить действие романа за 
границу, во Францию. Достаточно было перенести 
его в XVII в., ведь Англия тоже пережила рево-
люцию и достаточно кровавую. Франция нужна 
была Диккенсу не для того, чтобы приблизить к 
читателю время действия романа, а затем, чтобы 
сделать обобщающие выводы. Именно похожесть 
в разных странах у разных народов исторических 
ситуаций и поведения людей позволяет сделать 
философские обобщения о жизни, человечестве 
и истории вообще. По сути дела, это тот самый 
роман, где Диккенс показывает уже не человека 
и даже не общество, а человечество. Конечно, 
это роман-предупреждение, предупреждение 
английской аристократии, английскому правя-
щему классу, но это и роман-предупреждение 
современному человечеству. Здесь Диккенс на 
базе философских размышлений о мире и его 
судьбах приходит к выводу о том, что нового, 
справедливого общества, о котором мечтает 
перед смертью и которое пророчески видит 
Сидни Картон на пути к гильотине, человечество 
может достичь лишь путем синтеза внутреннего 
морального совершенствования и обратного воз-
действия обновленного человека на общество. 
Причем процесс этот должен захватить все слои 
общества и, в первую очередь, правящий класс, 
ибо до тех пор, пока сильные мира сего останутся 
такими, каковы они сейчас, у человечества нет 
надежды. В известной мере можно сказать, что 
знаменитый роман Г. Уэллса «Машина времени» 
вырастает именно из философского подтекста 
«Повести о двух городах». Аморализм, жестокость 
и бездеятельность господствующего класса при-
водят к ответной жестокости и аморализму уг-
нетенного класса. Но, по Диккенсу, зло не может 
творить добро. Отвечать насилием на насилие – 
это творить зло до бесконечности.

Тем не менее Диккенс не проповедует фило-
софии смирения, покорности судьбе, внутреннего 
самосовершенствования, уводящего от активно-
го действия. Напротив, решение образа Сидни 
Картона никак нельзя рассматривать как апо-
феоз идеи непротивления злу насилием. Своим 
решением погибнуть ради спасения маркиза 

Эвремонда Картон спасает не просто человека до-
рогого его возлюбленной и даже не человеческую 
жизнь вообще, он спасает большее, он спасает 
гуманизм, растоптанный в луже крови. Это как 
раз и есть переход от скептического созерцания 
сего несовершенного мира к активному действию. 
Суть идеи Диккенса в том, что этот поступок не 
завершает жизни Картона на земле, и именно в 
этом смысле нужно понимать евангелическую 
цитату, дважды повторяемую Диккенсом на по-
следних страницах романа: «Я есмь Воскресение 
и жизнь, и верующий в меня, если и умрет – ожи-
вет, и всякий, живущий и верующий в меня, не 
умрет во век». В. Ивашева права, когда пишет, 
что «Диккенс в этом финале был далек от хри-
стианской мистики, которая ему приписывалась 
некоторыми литературоведами начала нашего 
столетия»4. Но, остановившись на идее о том, 
что «Диккенс пытался в образе Картона и его 
подвиге жертвенности противопоставить от-
влеченное понятие Добра и Человечности по-
нятию революционного террора»5, не рассма-
тривает второго, более существенного значения 
этой цитаты. В тексте романа говорится о том, 
что Картон будет жить в душах детей и внуков 
Люси и спасенного ценой его смерти Эвремонда. 
В жизни этих новых поколений он как бы вос-
креснет и воплотится буквально в своих лучших 
качествах и проявлениях, ибо благословляя его 
благородный подвиг, они будут учиться на его 
примере Любви и Добру и, следовательно, ста-
нут лучше, чем были их родители, да и для Люси 
и ее мужа поступок Сидни Картона не пройдет 
бесследно. Они не только не раз вспомнят его, но 
и не раз задумаются над его жизнью и смертью, 
и он будет продолжать свою жизнь в их поступ-
ках, в которых станет еще больше благородного 
самопожертвования, мужества, братской любви.

В сущности, именно Сидни Картон выступает в 
этом романе в роли Христа. Он кладет свою жизнь 
во искупление грехов ослепленного ненавистью 
человечества. Он несет ему Любовь. Он уходит туда, 
где, как он говорит, «нет ни времени, ни печалей», 
но, уходя, он прозревает счастливую жизнь именно 
здесь, в мире, из которого он уходит, но который 
и есть единственный, ради которого стоит жить.

Такого рода обобщающих философских раз-
мышлений о жизни, об исторических судьбах че-
ловека и человечества, встретить в других рома-
нах Диккенса невозможно, поскольку «Повесть о 
двух городах» – его единственный в чистом виде 
философский роман. Именно этим объясняется 
и особая структура романа, и его своеобразная 
стилистика. Это единственный роман Диккенса, 
которому предпослан список действующих лиц 
с краткой характеристикой, как это обычно де-
лается в пьесах. Объясняется подобное всту-

К вопросу о типологии романов Чарльза Диккенса и эволюции жанра романа…
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пление отнюдь не тем, что на мысль о создании 
романа его навела пьеса Коллинза «Застывшая 
пучина». Смысл этого списка в том, чтобы под-
черкнуть, что герои «Повести о двух городах» 
являются фигурами, решающими более широкие 
задачи, чем создание реальных конкретно-исто-
рических образов. За ними стоят философские 
проблемы, воплощениями которых они явля-
ются. Предпослание подобного списка роману 
должно было сразу создать у читателя ощуще-
ние, что он сталкивается с не совсем обычным 
произведением, что героев романа нужно ско-
рее рассматривать как марионеток, которые 
разыгрывают перед читателем поучительный 
спектакль, нежели как обычных людей, которых 
они регулярно встречают на улице. Это как раз и 
было тем, что было свойственно философскому 
роману XVIII–XIX вв.

Знаменитый стиль 1-й главы, полный так не-
свойственной Диккенсу риторики и антитезы, так 
же, по-видимому, отвечал диккенсовскому пред-
ставлению о философском романе, о романе идей, 
ибо, выдвигая перед читателем прямо противопо-
ложные оценки краеугольного момента истории, 
он должен был заставить их задуматься о том, что 
же все-таки было у человечества впереди: все или 
ничего. И это размышление должно было, с точки 
зрения Диккенса, вести к действию. Трехчастная 
структура романа, напоминающая по своей форме 
трагическую симфонию, по сути дела посвящена 
разработке этой темы, завершающей ее в финале 
тонами скорбно-торжественного хорала. Все это 
внешне так не характерно для Диккенса, но так 
присуще ему внутренне. Все, что поражает и ка-
жется необычным в «Повести о двух городах», как 
раз и происходит от уникальности жанра этого 
романа в диккенсовском творчестве. Но, являясь 
уникальным в жанровом отношении, развивая 
традицию философского романа в XIX в., роман 
никак не уникален с точки зрения высказанных в 
нем идей. Здесь Диккенс чрезвычайно последова-
телен, и все последующие романы будут в той или 
иной мере развивать, по-своему углублять или 
детализировать те взгляды на важнейшие для него 
вопросы бытия, которые Диккенс сформулировал 
именно в «Повести о двух городах». Этот роман 
является узловым в творчестве Диккенса. Он не 
только подводит итог всему предшествующему 
творчеству, но и намечает перспективы новых ро-
манов. Он жизненно необходим Диккенсу. Конечно, 
человечество многое бы потеряло, если бы не было 
«Николаса Никльби» или «Домби и сына», но общее 
направление творчества Диккенса осталось бы тем 
же самым, ничто бы не изменилось по существу, 
ибо эти романы Диккенса не составляли фило-
софской сердцевины его творчества, они были 
лишь конкретными иллюстрациями более широких 

идей. Но таких иллюстраций было много, и другие 
иллюстрации вполне могли бы компенсировать 
недостаток нескольких по какой-нибудь причине 
утраченных или не написанных. Однако невоз-
можно представить себе творчество Диккенса, в 
котором зияет брешь именно на месте «Повести 
о двух городах». Она незаменима. Вырвать ее из 
контекста творческой эволюции Диккенса – это 
нанести удар в самое сердце его художественного 
мира, его мировоззренческих концепций. Именно в 
ней, как в капле воды, отразились все те размышле-
ния, тревоги, сомнения, выводы, к которым Диккенс 
пришел на основании долгого и сложного пути. 
Именно от этого романа лежит путь к созданию 
романа нового типа. Неслучайно последующие 
произведения представляют собою романы син-
тетические, собирающие и обобщающие в себе 
все творческие достижения и открытия Диккенса 
за почти двадцать с лишним лет творчества.

Единственный в своем роде философский 
роман тем не менее чрезвычайно обогатил все 
последующее творчество Диккенса, придав ему 
большую глубину обобщений и широкие ассоциа-
тивные и мировоззренческие горизонты. Именно 
«Повесть о двух городах» подготовила тот новый 
тип романа, который должен был возникнуть под 
его пером, воплотившись в «Тайне Эдвина Друда». 
К сожалению, этому не суждено было сбыться, и 
мы можем лишь предполагать, каковы были бы 
наиболее характерные черты этого жанра. Но и 
того нового, что Диккенс сумел внести в жанро-
вую природу романа, достаточно, чтобы считать 
его одним из основоположников европейского 
романа XIX–XX  вв. и реализма нового типа, 
стремящегося к синтетическому отражению 
действительности.

Таким образом, исследование жанрового раз-
нообразия диккенсовских романов позволяет не 
только проанализировать их типологию и место 
в его творчестве, но и сделать более широкие 
выводы относительно направления развития ли-
тературы в целом, ибо то новаторство Диккенса, 
которое отразилось в развитии типа и структуры 
его романов, отражало и предопределяло пути раз-
вития последующего романа вплоть до конца ХХ в.
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The market economy strengthens and accentuates any features that are already inherent in the human 
community, or individual to individual. The desire to identify the best sides of human nature and curb the 
destructive instincts in conditions of transition economy of the author regards as the scientifi c problem of 
formation and development of economic culture and an integral part of the formation of a modern civil society.
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Среди антонимов в русском языке нет, по-
жалуй, слов с более противоположными смыс-
лами, чем нравственность и экономика. В от-
личие от таких пар, как ложь и истина, добро и 
зло, встречающихся в одних и тех же словарях, 
термины «экономика» и «нравственность» там 
не пересекаются.

Понятно, что нравственность – категория 
этическая, обозначающая совокупность чувств и 
понятий, определяющих отношение человека к 
людям, к обществу. Сферу нравственности обра-
зуют отношения между людьми, построенные по 
законам самой человеческой жизни. Принципы 
нравственности вырастают из задач обеспече-
ния жизнеспособности человека и усиливают 
эту жизнеспособность. Личность, как известно, 
растет поступками.

Но и рынок, как основа экономики в виде 
хозяйственной системы, есть не что иное, как 
совокупность социально-экономических отно-
шений в циклах производства, распределения, 
обмена и потребления благ – товаров и услуг1.

С самого своего зарождения термин «эконо-
мика» (греч. oikos – дом, родина; nomos – знание, 
наука, учение) обозначал науку об эффективных 
способах управления домашним хозяйством, 
домом, который с течением времени объеди-
нял все более крупные хозяйственные единицы. 
Тогда же Аристотель сформулировал и другую 
научную дисциплину под названием хремати-
стика (от названия древнегреческой денежной 
единицы – хрематы), в которой излагались спо-
собы приращения товара под названием деньги; 

в буквальном смысле хрематистика – «делание 
денег из денег».

Вспомним, что крупным памятником древ-
нерусской экономической культуры стал «До-
мострой», – это прямой перевод на русский язык 
древнегреческой экономики.

Первородные смыслы экономики как хозяй-
ственной системы не противоречили нравствен-
ным нормам трудовой этики и морали, которые 
вытекали из религиозных постулатов. Бытовые 
подробности жизни в «Домострое» освящались 
нравственными установками божественных 
истин. Благословенная денежка – символ пра-
ведной жизни. Экономика Домостроя одухот-
воряется православной этикой, основой жития 
является животъ, т. е. свое имущество, хозяй-
ство, материальные формы воплощения жизни. 
Потому и домашняя живность, как крупная, так 
и мелкая, – тоже животъ, или животина и ни-
когда – скотина, или скот2.

Эти коренные свойства бытия и созна-
ния русского человека XV–XVI вв. позволили 
устойчивым формам хозяйствования по типу 
натурального быта выйти к началам торгового 
капитализма.

Если обратиться к классику экономической 
теории Адаму Смиту (1723–1790), то он был про-
фессором нравственной философии Универси-
тета в Глазго, и до написания основного труда 
«Исследование о природе и причинах богатства 
народов» (1776) ученый выпустил книгу под на-
званием «Теория нравственных чувств» (1763). 
Исследуя две стороны человеческой приро-
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ды – корыстную и альтруистическую, Адам Смит 
пришел к выводу, что человеком, достигающим 
личной выгоды или общественной пользы, дви-
жет одно и то же нравственное чувство под на-
званием – любовь3.

Основная научная проблема, требующая 
рассмотрения, состоит в определении путей ста-
новления и развития ценностей экономической 
культуры России в цивилизационном процессе и 
в разрешении методологического противоречия 
между значительным эмпирическим материа-
лом, накопленным по истории хозяйства, про-
мышленности, делового мира в исторических 
и социальных науках, и отсутствием целостной 
теории, формулирующей ценностно-мотиваци-
онные компоненты человеческой культуры, из-
давна присущие хозяйственной деятельности в 
России (нравственность, национальное самосо-
знание, духовная жизнь народа, представления 
правящей элиты и народа о власти, праве и соб-
ственности, религия, наука, искусство, образо-
вание, культура труда). Стихийное воспроизвод-
ство духовно-ценностных смыслов, влияющих 
на экономику и управление ею, происходило, 
как правило, под воздействием национальных, 
политико-идеологических, религиозных и лич-
ностных факторов.

С этих позиций все социально-экономи-
ческие конструкции необходимо подвергнуть 
историко-культурологическому анализу, без 
которого последние, как правило, схематичны, 
локальны, дискретны и не могут служить фун-
даментом познания истории мировой и отече-
ственной цивилизации, в которой экономика и 
культура, соприкасаясь и переплетаясь, образу-
ют единое целое.

Экономическая культура кристаллизует в 
себе образцы ценностных позиций, действий 
и взаимоотношений, энергии и философии на-
ционального хозяйственного опыта, включая и 
рыночные отношения, как мотивационный ре-
сурс цивилизационного развития.

Категория экономической культуры мало 
разработана в теории и практике культурологи-
ческих исследований, не рассмотрены ее исто-
ки и факторы развития, основные исторические 
типы, характерные для православной хозяй-
ственной практики, а также связь этой категории 
с человеческой природой. Трудности современ-
ного этапа развития российского общества во 
многом обусловлены несоответствием идеоло-
гии осуществляемых социально-экономических 
реформ традиционным ценностям националь-
ной культуры, непониманием или игнорирова-
нием своеобразия и уникальности духовного и 
экономического опыта России, поверхностным 
усвоением современными российскими пред-

принимателями профессионально-нравствен-
ных норм деятельности, выработанных миро-
вым рынком, и ограниченными возможностями 
влияния импортированных ценностей мирового 
и западно-европейского предпринимательства 
на экономическую культуру России.

Социоэкономические ценности формируют-
ся как непосредственно в самой хозяйственной 
деятельности, так и вне ее. Поэтому экономиче-
ская культура как основа общественного вос-
производства есть проекция культуры на сферу 
социально-экономических отношений, с отраже-
нием в ней духовных составляющих социально-
культурных основ хозяйственной деятельности, 
таких, как представления о смысле и достойном 
образе жизни человека, его предназначении, их 
нормативно-ценностном обосновании в контек-
сте современной социальной реальности. Унич-
тожение отечественного предпринимательства 
в десятилетия командно-административной 
системы, повлекшее за собой исчезновение 
ценностно-мотивационных установок, повли-
яло на экономическую культуру современного 
предпринимательства, которое по ряду своих 
моральных ориентаций выпадает из духовной 
культуры России.

Эти факторы особенно актуальны для рус-
ской экономической культуры, поскольку рус-
ские в России были и остаются народом объем-
лющим – и по государствообразующей роли, и 
по географическому расселению. По некоторым 
оценкам, Россия находится в предпоследней 
стадии потерь духовных традиций, корней и 
органичности нашего бытия.

Студенты университета культуры и искусств 
в результате социологической выборки выстро-
или ранговую модель десяти персональных ка-
честв, необходимых, на их взгляд, эффективному 
предпринимателю сегодня:

1) профессиональная компетентность;
2) предприимчивость;
3) коммуникабельность;
4) уверенность в себе;
5) работоспособность;
6) способность к риску;
7) преданность своему делу;
8) нестандартность мышления;
9) самостоятельность;
10) интеллигентность.
За пределами первой десятки оказались 

такие качества, как эрудиция, здоровый образ 
жизни, а также честность и порядочность. 
Последнее качество оказалось на последнем 
месте.

В чем же дело? Взглянем на недавний оте-
чественный опыт.

В годы брежневского правления (1964–
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1982) по мере эрозии режима стали появляться 
и углубляться хозяйственные и правовые ниши 
для альтернативной экономической деятель-
ности вне системы государственного планиро-
вания. Основные протопредпринимательские 
потоки проявились в оказании услуг частными 
лицами вне и внутри государственной сферы 
обслуживания, в крупномасштабном теневом 
производстве, в работе сезонных строительных 
бригад, шабашников и артелей, комсомольских 
центров творчества молодежи, быстро транс-
формировавшихся в посреднические коммер-
ческие структуры.

Неслучайно среди первоисточников соб-
ственности в Российской Федерации в годы 
первоначального накопления капитала наибо-
лее существенными стали (и продолжают быть):

1. Махинации с выдачей и распродажей ва-
учеров, т. е. свидетельств на право получения 
части государственной собственности.

2. Спекуляция на дефиците, скупке и пере-
продаже государственных ресурсов.

3. Легализация и «отмывание» доходов от 
подпольного бизнеса.

4. Мелкие и крупные хищения обществен-
ного имущества.

5. Присвоение доходов за счет искажения 
отчетности, в том числе неуплаты налогов.

Достоверные данные об использовании пе-
речисленных источников для организации пред-
принимательских структур отсутствуют, однако 
экспертные оценки последних лет определяют 
потери государства по указанным каналам на 
уровне 15–20 % национального дохода.

Обоснование духовных ценностей путем из-
учения исторического опыта и отечественных 
основ экономической культуры с последующим 
включением этих ценностей в современный 
культурный процесс, может дать необходимые 
стимулы для активизации продуктивной хозяй-
ственной деятельности в национальной эконо-
мике России.

Русская православная церковь, став оче-
видным хозяйствующим субъектом рыночной 
экономики, сформулировала и обсудила на 
своем VIII Соборе в 2004 г. «Свод нравственных 
принципов и правил в хозяйствовании». Свод 
основывается на десяти заповедях и вытекаю-
щих из них положений. Главный вывод: «Состоя-
ние экономики напрямую зависит от духовного, 
нравственного состояния личности. Лишь чело-
век с добрым сердцем и светлым умом, духовно 
зрелый, трудолюбивый и ответственный, сможет 
обеспечить себя, принося пользу своим ближ-
ним и своему народу. Пусть так будет в России, 
вступившей в XXI в.»4.

В православной этике, к счастью, призвание 

и предназначение человека в мире, понятие о 
неприкосновенности личности неизбежно со-
провождаются представлением об обязанности 
и правах труда, заботой об обеспечении своей 
жизни. Живя своим трудом, человек не станет 
отнимать чужое, и приобретет средства, обе-
спечивающие его собственную нравственную 
и материальную независимость от чужого про-
извола.

Что касается российских предпринимате-
лей, то еще столетие назад, в 1912 г. на своем 
съезде они выработали семь принципов веде-
ния дел в России:

1.  Уважай власть. Власть – необходимое ус-
ловие для эффективного ведения дела. Во всем 
должен быть порядок. В связи с этим проявляй 
уважение к блюстителям порядка в узаконенных 
эшелонах власти.

2.  Будь честен и правдив. Честность и 
правдивость – фундамент предприниматель-
ства, предпосылка здоровой прибыли и гар-
моничных отношений в делах. Российский 
предприниматель должен быть безупречным 
носителем добродетелей честности и правди-
вости.

3.  Уважай право частной собственности. 
Свободное предпринимательство – основа бла-
гополучия государства. Российский предприни-
матель обязан в поте лица своего трудиться на 
благо своего Отечества. Такое рвение можно 
проявить только при опоре на частную соб-
ственность.

4.  Люби и уважай человека. Любовь и ува-
жение к человеку труда со стороны предприни-
мателя порождает ответную любовь и уважение. 
В таких условиях возникает гармония интересов, 
что создает атмосферу для развития у людей 
самых разнообразных способностей, побуждает 
их проявлять себя во всем блеске.

5.  Будь верен своему слову. Деловой чело-
век должен быть верен своему слову. Единожды 
солгавшему кто поверит? Успех в деле во многом 
зависит от того, в какой степени окружающие 
доверяют тебе.

6.  Живи по средствам. Не зарывайся. Вы-
бирай дело по плечу. Всегда оценивай свои 
возможности. Действуй сообразно своим сред-
ствам.

7.  Будь целеустремленным. Всегда имей 
перед собой ясную цель. Предпринимателю 
такая цель нужна, как воздух. Не отвлекайся на 
другие цели. Служение двум господам, Богу и 
Мамоне, противоестественно. В стремлении до-
стичь заветной цели не переходи дозволенного. 
Никакая цель не может затмить моральные цен-
ности.

Приведенные семь условий5 можно истол-
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ковать как основы экономической культуры для 
эффективной работы любого менеджера и каж-
дого предприятия.

Сущность современного предприниматель-
ства можно свести к следующим принципам:

– ориентация на человека как главную цен-
ность и предприятия, и общества в целом;

– самоотверженное, подвижническое слу-
жение потребителю (покупателю, читателю, экс-
курсанту, слушателю, зрителю);

– создание и поддержание культурной 
среды фирмы, соблюдение этических норм по-
ведения, духа товарищества, взаимного уваже-
ния, демократических традиций, возможностей 
профессионального роста, достойной оплаты 
творческих достижений;

– взаимодействие всех сотрудников, от-
вечающих за прибыль, преследующих общие 
предпринимательские цели, которые реальны, 
понятны каждому и отражают основной харак-
тер предприятия;

– максимальное использование конку-
рентной среды, требование к качеству про-
дукта труда.

Культура, как известно, предполагает не 
только профессионализм в труде, но и любовь к 
труду. Человек осознает себя личностью в труде 
и культуре.

Главной же проблемой остается экономи-
ческая культура, прежде всего – культура труда.

Н. В. Гоголь в одной из предсмертных мо-
литв напомнил: «Работа – святое дело. Когда 
делаешь работу, старайся так быть благочинну 
в мыслях, как бы ты был в церкви, чтоб от тебя 
никто не услышал бранного слова, чтобы во 
взаимной любви всех совершалось дело: тогда 

работа – святое дело. Тогда такая работа спасет 
твою душу»6.

«Недаром весь мир считает нас, русских, на-
родом еще молодым, свежим, – мнение другого 
русского гения Д. И. Менделеева. – Мы молоды 
и еще свежи – именно в промышленном смыс-
ле. Знание России в ее естественных условиях 
и знание русского народа в его способностях 
ко всяким видам человеческой деятельности – 
убеждают не меня одного в том, что предстоя-
щие России промышленные завоевания должны 
составить небывалый расцвет русских сил»7.

Этот расцвет еще впереди.
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Еще раз о науке в свободном обществе

Согласно П. Фейерабенду, не существует «объективных» причин для предпочтения науки и западного 
рационализма другим традициям.
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Once more on science in a free society

According to Paul Feyerabend, no «objective» reason for preferring science and Western rationalism to other 
traditions exists.

Keywords: science in a free society, cultural pluralism

Недавно вышла в свет знаменитая работа 
П. Фейерабенда «Наука в свободном обществе», 
впервые опубликованная на русском языке без 
сокращений1. Несколько скандальная репутация 
идей Фейерабенда не способствовала изданию 
его книг в нашей стране. С конца 60-х гг. идеи 
Фейерабенда обсуждаются на научных конфе-
ренциях и в философской литературе, однако до 
сих пор на русском языке нет ни одной моногра-
фии, посвященной его творческому пути2. Суще-
ствует прекрасный обзор критики современной 
западной методологии науки Фейерабендом в 
ИНИОНовском реферативном сборнике3. Ис-
следованию его методологических, социаль-
но-философских и культурологических идей 
посвящены разделы учебников по философии 
науки, параграфы монографий о постпозити-
вистском этапе философии науки, а также ряд 
интересных статей4. Представляется, что выход 
в свет полной версии «Науки в свободном обще-
стве» позитивно повлияет на изменение образа 
Фейерабенда – методолога науки и философа 
в отечественной философской литературе. 
К великому сожалению, и по сей день статьи 
философов старшего поколения, воспитанных 
и обученных на мировоззренческой смеси из 
достижений современного естествознания и 
марксистско-ленинской философии, зачастую 
содержат такие эпитеты в адрес Фейерабенда, 
как «неудачник от науки», «ловкач», «психиче-
ская аномалия» и т. п.5 Вопросы, поставленные 
постпозитивистами перед философией науки, 
по-прежнему остаются без ответов. Отечествен-
ные философы под влиянием идей постпозити-
вистов соглашаются с тем, что ситуации конку-
ренции между теоретическими концепциями 
неустранимы из науки6. Характерным благим и 
нереализованным пожеланием стало утверж-
дение, что и «перед методологией науки стоит 

проблема выяснения в полном объеме механиз-
ма формирования альтернатив, возникновения 
конкуренции. Возникает вопрос, при каких ус-
ловиях и почему следует отдавать предпочтение 
тем или иным понятиям, принципам и законам 
при формировании именно оснований теории»7. 
Философы науки охотно признают, что в направ-
лении познания структуры научной теории 
сделаны лишь первые шаги, что недостаточно 
исследованной остается пока содержательная 
структура исходных теоретических предпосы-
лок, ответственных за появление сверхэмпири-
ческого содержания8. Авторы некоторых работ 
признавали, что тезис Куна и Фейерабенда о 
несоизмеримости научных теорий, никогда не 
формулировался этими философами в наиболее 
сильной форме9. Однако в целом в отечествен-
ной философской литературе преобладал ирра-
ционалистический, упрощенно карикатурный 
образ концепции постпозитивистов. Н. Хэнсон, 
Т. Кун, П. Фейерабенд (иногда в сторонники 
«антикумулятивизма», «антибеспрерывности» 
записывали и И. Лакатоса) изображались от-
казниками от идеи преемственности в науке. 
В концепциях постпозитивистов принято было 
отмечать некоторые достоинства (верно схва-
ченную внешнюю форму появления альтер-
нативных теорий, чаще всего непланируемое 
появление и т. д.). При этом зачастую исследо-
ватели закономерностей развития науки просто 
вскользь, не углубляясь, по ходу дела упоминали 
«заблуждения» постпозитивистов, концепции 
которых превратились в безответный объект 
для критики.

«Наука в свободном обществе» вышла в свет 
в 1978 г. и стала следующей после «Против мето-
дологического принуждения»10 крупной работой 
Фейерабенда. В отличие от ранних методоло-
гических работ Фейерабенда, в «Науке в откры-
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том обществе» и в «Против методологического 
принуждения» больше социально-политических 
идей, но эти трактаты не могут быть названы по-
литическими трактатами. По его словам, уже из 
посвящения работы «Против методологическо-
го принуждения» читателю должно быть видно, 
что книга задумана как письмо к Лакатосу и это 
сказалось на ее стиле. Фейерабенд намере-
вался написать памфлет, но не сухой научный 
трактат. Отмечу, что без учета специфического 
стиля работ Фейерабенда любой исследователь 
его методологических, культурологических и 
социально-политических идей неизбежно по-
падает впросак. В 60-х гг. переехавший к тому 
времени в Калифорнию австрийский философ 
считал своим делом изобрести новую стратегию 
образования11. Он предложил новый способ 
обучения, опиравшийся на богатый резервуар 
различных точек зрения и позволявший инди-
виду выбрать для себя наиболее подходящую 
традицию. Будучи философом науки, Фейера-
бенд глубоко изучал историю науки (историю 
астрономии, историю становления СТО и ОТО 
Эйнштейна, историю принятия научным сообще-
ством различных теорий физики элементарных 
частиц) и пришел к неожиданному для господ-
ствовавшего в 20–50-х гг. XX в. неопозитивизма 
выводу об историчности любой из норм науч-
ной рациональности. По-видимому, до поры до 
времени Фейерабенд, остро переживавший и 
«вырождение языка» – незаметное превраще-
ние в простой инстинкт восхвалений благород-
ства, патриотизма, истины, рациональности, 
честности, которые звучат в западных школах, 
церковных храмах, на встречах политиков, – 
искренне увлекался дадаизмом и даже считал 
нужным разрабатывать новую философию или 
новую религию, чтобы придать содержание 
бессистемному предприятию по рассмотрению 
всех достижений как временных, ограниченных 
и личных, а каждой истины – как создаваемой 
нашей приверженностью ей, а не каким-то «обо-
снованием»12.

Позднее Фейерабенд усомнился в способ-
ности любых форм «абстрактного гуманизма» 
кому-то помочь. С самого начала возникнове-
ния западного рационализма, по его словам, 
интеллектуалы рассматривали себя в качестве 
учителей, мир – как школу, а «людей» – как по-
слушных учеников, но безрассудно считать, что 
кто-то способен предложить решение людям, 
жизнь и проблемы которых ему неизвестны. 
Фейерабенд стал знаменит не только своей 
остроумной полемикой с Лакатосом, Куном и 
другими философами науки.

Широкую известность ему принесли не 
столько полемика по проблемам несоизмеримо-

сти научных теорий, сколько выступления в за-
щиту традиционных культур, вненаучных форм 
знания, критика притязаний рационализма За-
пада. Фейерабенд сближал науку с идеологией, 
искусством, мифом, использовал применитель-
но к науке понятие традиция, настаивал на том, 
что наука является одной из множества идеоло-
гий, требовал ее отделения от государства, по-
добно тому, как ныне отделена от государства 
церковь.

Господство науки в своей риторике, метко 
адресованной к западному читателю 70–90-х гг. 
XX в. (период отстаивания ценностей сильного 
гражданского общества, терпимости к инако-
мыслию, невмешательства государства в дела 
гражданского общества), Фейерабенд называл 
угрозой демократии. По его мнению, в течение 
длительного времени едва ли кто-то замечал 
догматический элемент в либерализме, свя-
занный с тем, что либеральные интеллектуалы 
видят в рационализме не одну из многих воз-
можных точек зрения, а фундамент общества. 
Следовательно, свобода, которую они защища-
ют, гарантирована только при условиях, которые 
не обсуждаются. Она гарантирована только тем, 
кто уже принял часть рационалистической (т. е. 
научной) идеологии13. По словам Фейерабенда, 
даже «расовое» равенство не подразумевало ра-
венства традиций, оно означало только равен-
ство в доступе к одной конкретной традиции – 
традиции белого человека. Белые, которые 
поддерживали это требование, открывали для 
угнетенных обетованную землю, однако земля 
эта была создана по их собственным вкусам и 
наполнена их любимыми игрушками. Фейера-
бенд ставил вполне правомерные вопросы о 
защите иглоукалывания и других направлений 
народной медицины14, магии, т. е. искусства пре-
образования действительности при помощи 
концентрированной мысли и психической энер-
гии человека15, астрологии16 и астрологической 
медицины. Несколько скандальную известность 
приобрел его тезис о том, что культура Запада 
способна включить традиционные культуры 
только в качестве вторичных прививок к базис-
ной структуре, образованной дьявольским (или 
нечестивым17) союзом науки, рационализма и 
капитализма18.

По мнению Фейерабенда, «свободным яв-
ляется такое общество, в котором все традиции 
имеют равные права и равный доступ к центрам 
власти (что отличается от обычного определе-
ния, которое гласит, что индивиды обладают 
равными правами на достижение положения, 
заданного некоторой традицией – традицией 
науки Запада и рационализма)»19. Очевидно, 
что буквально понятый этот тезис утопичен, 
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даже абсурден. К примеру, разве можно дать в 
свободном обществе равные права фашистам? 
Установление равноправия всех традиций, во-
преки благим намерениям Фейерабенда, могло 
бы привести к полному беззаконию и состоянию 
«войны всех против всех» (если воспользоваться 
метафорой Гоббса). Но Фейерабенд, сознательно 
провоцирующий читателя неожиданными для 
западного «рационализма» утверждениями, на 
деле придерживался не «сильных», но «слабых» 
утверждений. Базисная структура свободного 
общества, по его словам, является охранитель-
ной, а не идеологической, она больше похожа 
на открытый железнодорожный путь, чем на 
механизм идеологического принуждения. Речь 
таким образом идет не об отвержении науки 
и замене ее магией, астрологией, «танцами 
дождя» и т. п. Фейерабенд ничего подобного 
и не утверждал (хотя это ему не раз приписы-
вали). Тезис о необходимости отделения от 
государства – это требование большей демо-
кратичности в науке, бóльших возможностей 
для конкуренции научно-исследовательских 
программ, бóльших возможностей контроля за 
деятельностью ученых со стороны гражданского 
общества. Следует отметить, что Фейерабенд, 
критикующий западный «рационализм» за ав-
торитарные тенденции, сам является рацио-
налистом. Вопреки образу Фейерабенда-анти-
сциентиста реальный Фейерабенд признавал 
науку как величайшую ценность, стремился 
сделать научную рациональность гибче, вме-
стительней, обогатить ее некоторыми вполне 
рациональными компонентами знания внена-
учного. Отсюда специфическая манера подачи 
материала – Фейерабенд мастер риторики. Для 
борьбы с «профессиональным кретинизмом» он 
выбрал оригинальный, новый для того времени 
метод. Фейерабенд – мастер провокационных 
высказываний. Но разве в истории философии 
не было примеров мыслителей, своими прово-
кационными высказываниями пробуждавших 
творческую мысль современников?

Фейерабенд – скорее софист, чем философ. 
Подобно античному софисту Горгию, указавше-
му на все противоречия в логике рассужде-
ния элеатов и давшему тем самым толчок для 
последующих решений проблемы движения, 
Фейерабенд показал границы рациональности 
и уязвимость логики рассуждения критических 
рационалистов (Поппера, Лакатоса, Уоткинса, 
Агасси). Фейерабенд также показал уязвимость 
общих философских концепций, реконструиру-
ющих историю науки20. Для современной теории 
познания характерна структура со встроенны-
ми между субъектом и объектом посредниками. 
В концепции Т. Куна таковым посредником вы-

ступает парадигма, или дисциплинарная матри-
ца. У Фейерабенда в качестве посредника вы-
ступает понятие традиция, объективность, с его 
точки зрения, невозможна вне той или иной тра-
диции. Это далеко не очевидное утверждение 
нуждается в доказательстве – Фейерабенд обо-
сновывал его ссылками на конкретные эпизоды 
истории науки21, уравнивал научные и вненауч-
ные традиции и доказывал, что «рационалисты» 
не замечают принадлежности к своей традиции, 
служащей чем-то вроде очков. Отсюда следует, 
что рациональность не есть верховный судья 
над традициями, ибо она сама представляет 
собой традицию.

Утверждение об историчности научной 
рациональности охотно поддерживается соци-
ологами науки, сторонниками натуралистиче-
ского подхода, связанного с отказом от такого 
понятия, как «истина», однако философы науки 
(У. Ньютон-Смит, Л. Лаудан, Дж. Браун и др.), со-
глашаясь с признаниям относительной изменчи-
вости норм научной рациональности, все-таки 
настаивают на неизменном для науки различных 
эпох ее ядре.

В работе «Против методологического при-
нуждения» Фейерабенд показал, что всякая 
методология, даже наиболее очевидная, имеет 
свои пределы применения. В  его адрес по-
сыпались обвинения в релятивизме, критики 
концепции «методологического анархизма» 
или «наивного анархизма» сочли, что Фейера-
бенд пытается заменить известные методоло-
гические правила и стандарты какими-то более 
«революционными» правилами, такими как про-
лиферация и контриндукция22, почти каждый из 
критиков приписывал ему некую методологию с 
главным принципом «все дозволено».

Тезисы «методологического анархизма» 
выглядели столь вызывающе, что критики, 
полные гнева и серьезности, даже не заметили 
специальных оговорок со стороны их автора, 
который, выбирая между возможностью усо-
вершенствовать методологию науки имеющи-
мися рациональными средствами (что очень 
непросто!), предпочел вместо этого занять по-
зицию насмешника. По словам Фейерабенда, 
«допустимо все»23 не выражает какого-либо его 
убеждения, это шутливое обобщение затруд-
нений рационалистов: если они стремятся к 
универсальным стандартам, не могут жить без 
принципов, которых можно придерживаться 
независимо от ситуации, образа мира, потреб-
ностей исследования, особенностей эпохи, то 
Фейерабенд готов дать рационалистам такой 
принцип. Он, будучи бессодержательным, бес-
полезным и почти смехотворным, все же будет 
«принципом». Этот принцип «допустимо все»…24 
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У Фейерабенда «слабый» релятивистский тезис, 
но не «сильный» – речь идет не об отсутствии 
всякого знания и строгих методов его дости-
жения, а только об уязвимости существующих 
методологических концепций. Для Фейерабенда 
любой эпизод в истории науки конкретен (кон-
кретен и любой эпизод в развитии методологии 
науки), поэтому он и показывал, какие рацио-
нальные приемы применяли ученые в конкрет-
ных обстоятельствах и как изменялась научная 
рациональность в новых условиях.

Книги Фейерабенда не просто читать 
философу или ученому, лишенному чувства 
юмора. Действительно, работы Фейерабенда 
70–80-х гг. – это сатирические памфлеты. Но 
почему бы и не принять такой специфический 
для философии науки способ подачи материа-
ла, если он наиболее доходчив для узких спе-
циалистов, не способных иначе посмотреть на 
свою «рациональность» со стороны! Разумеет-
ся, Имрэ Лакатос, выдающийся историк и фи-
лософ науки, друг Фейерабенда, не был «анар-
хистом в методологии». Но ведь Фейерабенд 
блестяще показал границы рациональности25 
методологии научно-исследовательских 
программ Лакатоса, вынужденного в неко-
торых ситуациях применять совсем не раци-
ональные приемы для обоснования своих ут-
верждений. Фейерабенд отстаивал научную 
рациональность, но не идеологически огра-
ниченную рациональность философов и уче-
ных, которые не способны допустить высокие 
достижения альтернативных культур и альтер-
нативные возможности будущего развития 
Запада. Именно в этом смысле государство 
обязано защитить граждан от «шовинистиче-
ских паразитов»  – узко мыслящих ученых и 
особенно философов науки, вместо попыток 
улучшить науку держащихся за устаревшие 
представления и стандарты рациональности. 
Фейерабенд призывал принять его «методо-
логический анархизм» как конкретное, соот-
ветствующее времени лекарство для методо-
логии науки. Во введении к работе «Против 
методологического принуждения» Фейера-
бенд писал: «Данное сочинение написано в 
убеждении, что анархизм, быть может, и не 
самая привлекательная политическая фило-
софия, он, безусловно, является превосход-
ным лекарством, как для эпистемологии, так 
и для философии науки»26. В работе «Наука в 
свободном обществе» он подчеркивал, что не 
призывал эпистемологию и философию науки 
становиться анархическими (так упрощенно 
поняли Фейерабенда почти все западные и 
отечественные критики). Речь шла о том, что 
анархизм именно в наши дни может исцелить 

эпистемологию, и после этого, по его словам, 
мы можем вернуться к более просвещенной и 
либеральной форме рациональности27.

В «Науке в свободном обществе» приведе-
но множество абсурдных заявлений философов 
науки и ученых, которым явно не хватает ши-
роты взглядов и вместимости альтернативных 
представлений. Широкую известность получила 
история с «Выступлением 186 ведущих ученых» 
(среди них 18 нобелевских лауреатов) в амери-
канском журнале «The Humanist» за сентябрь-
октябрь 1975 г.28 Апеллируя к читателю против 
«незаслуженно привилегированного положения 
науки в обществе и государстве», Фейерабенд 
обращал внимание на то обстоятельство, что 
ученые, подписавшие это заявление, имели 
только сильные убеждения о ненаучности 
астрологии, но ни одного рационального ар-
гумента. По сути дела ученые не имели ни ма-
лейшего представления об астрологических 
теориях. Когда представитель BBC пригласил на 
интервью нескольких нобелевских лауреатов, те 
уклонились, сославшись на то, что не имели воз-
можности изучать астрологию и не посвящены в 
ее детали. Это невежество, однако, не помеша-
ло ученым публично проклинать астрологию. 
Фейерабенд, мастерски владевший искусством 
убеждать, и из этого, вобщем-то, характерно-
го эпизода высокомерной и некомпетентной 
критики ученых в адрес астрологии выжал 
максимум. Сравнив это заявление 186 ученых 
с опубликованным в 1484 г. римско-католиче-
ской церковью «Молотом ведьм», он отметил, 
что даже теология является плюралистичной: 
еретические идеи не замалчиваются и не осме-
иваются, их излагают, анализируют и устраняют 
с помощью аргументов. «Молот ведьм» разделен 
на четыре части: явления, их причины, право-
вые аспекты, теологические аспекты колдовства. 
С точки зрения Фейерабенда, «Молот» превосхо-
дит почти любой современный учебник по физи-
ке, биологии, химии своей плюралистичностью: 
описание явлений здесь достаточно подробно 
для того, чтобы идентифицировать психиче-
ские расстройства, которыми сопровождались 
некоторые случаи. Учение о причинах является 
плюралистическим, нет ни одного официально-
го объяснения, имеется множество объяснений, 
включая и чисто материалистические. Конечно, 
в конце концов принимается лишь одно объ-
яснение, но альтернативы рассматриваются, 
и можно оценить аргументы, устраняющие их. 
Авторы «Молота ведьм» знают свой предмет, они 
знают своих оппонентов, они корректно изла-
гают позиции своих оппонентов, критикуют эти 
позиции, опираясь на все то знание, которое 
могло быть доступно в то время. Таким образом, 
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Фейерабенд подводит читателей к выводу, что 
ученые, подписавшие заявление против астро-
логии (зачем 186 подписей, особенно восемнад-
цати авторитетнейших лауреатов Нобелевской 
премии, если имеющиеся естественнонаучные 
теории опровергают астрологические теории?), 
куда догматичнее и нетерпимее идеологов сред-
невековой католической церкви.

Чтобы убедить читателей в том, что пред-
ставители современной науки зачастую неве-
жественней теологов, Фейерабенд приводит 
аргументы, которые, по его мнению, свидетель-
ствуют о неосведомленности известных ученых 
не только об астрологических знаниях, но и о со-
временных научных гипотезах и теориях. Здесь 
и параллели между астрологическим принци-
пом «звезды склоняют, но не предопределяют», 
и современным учением о наследственности, 
которое «целиком работает на склонениях» (а 
значит и от астрологии не следует требовать 
жесткого детерминизма и однозначных пред-
сказаний!). Да и психоанализ, как и различные 
психологические тесты, по мнению Фейера-
бенда, ничем не эффективнее астрологических 
предсказаний.

В ответ профессору Боку, утверждавшему 
в своей статье, помещенной в «выступлении», 
что современные понятия астрономии и физики 
несовместимы с принципами астрологии, Фей-
ерабенд ссылается на работы Дж. Нельсона, 
Л. Уатсона и др., в которых показана зависимость 
солнечной активности от расположения планет. 
Солнечная активность оказывает воздействие 
на короткие волны радиосигналов, следователь-
но, помехи радиосвязи можно предсказывать 
исходя из положений планет (таким образом, не 
только Солнце, но планеты оказывают влияние 
на жизнь людей, и это не только астрологиче-
ское, но и научное представление!). Фейерабенд 
отмечал, что научные исследования влияния 
планет на солнечную активность остаются пока 
скорее теневыми и аномальными, чем парадиг-
мальными. Вместе с тем имеются данные, сви-
детельствующие, что вариации электрического 
потенциала деревьев зависят не только от ве-
личины активности Солнца, но и от конкретной 
яркости планет, т. е., опять-таки, от их распо-
ложения. В исследованиях, продолжавшихся к 
70-м гг. XX в. уже более тридцати лет, Пиккарди 
обнаружил в скорости стандартных химических 
реакций вариации, которые нельзя обнаружить 
ссылкой на лабораторные или метеорологиче-
ские условия. Он и другие исследователи в этой 
области склоняются считать, что наблюдаемые 
явления связаны главным образом с изменени-
ями структуры воды, используемой в экспери-
ментах. Химическая связь равна около одной 

десятой прочности средних химических связей, 
так что вода чувствительна к чрезвычайно сла-
бым воздействиям и способна адаптироваться к 
самым разнообразным обстоятельствам в такой 
степени, которые вновь приводят нас к зависи-
мости от расположения планет. Рассматривая 
роль, которую вода и органические коллоидные 
соединения играют в жизни, можно предполо-
жить, что через воду и водные системы внешние 
силы способны влиять на живые организмы29.

Пиккарди долгое время проводил иссле-
дования причин определенных нерепродук-
тивных физико-химических процессов, про-
исходящих в воде. Некоторые из этих причин 
были связаны со вспышками на Солнце, дру-
гие – с фазами Луны. По словам исследовате-
ля С. Тромпа, ссылки на подобные внеземные 
стимулы редко встречаются в работах ученых, 
а соответствующие проблемы часто забыва-
ются или отбрасываются, однако, несмотря 
на упорное сопротивление ортодоксальных 
ученых, среди более молодых ученых в по-
следние годы проявляется к этому большой 
интерес. Возникли специальные исследова-
тельские центры, такие как Биометеорологи-
ческий исследовательский центр в Лейдене 
и Стэнфордский исследовательский центр в 
Калифорнии, которые изучают то, что когда-
то называлось влиянием небес на Землю, и 
обнаруживают корреляции между органи-
ческими и неорганическими процессами и 
Луной, Солнцем, планетами. Степень чувстви-
тельности организмов была продемонстри-
рована в серии статей Ф. А. Брауна. Устрицы 
открывают и закрывают свои раковины во 
время прилива и отлива. Они продолжают это 
делать, когда их бросают в темный ящик. Они 
приспосабливают свой ритм к новому поло-
жению, что означает, что они чувствуют очень 
слабые колебания в лабораторном резервуа-
ре. Браун изучал также матаболизм клубней 
и обнаружил лунный период изменений, хотя 
картофелины содержались при постоянной 
температуре, постоянном давлении, влажно-
сти и освещенности: способность человека 
поддерживать постоянные условия оказыва-
ется меньшей, чем способность картофеля 
реагировать на фазы Луны, поэтому, по мне-
нию Фейерабенда, утверждение Бока о том, 
что «стены, ограждающие наше помещение, 
защищают нас от многих известных видов из-
лучения», представляет собой еще один при-
мер твердой убежденности, основанной на 
незнании30.

Таким образом, Фейерабенд показал, что 
186 ученых, подписавших заявление против 
астрологии, не знают современные достижения 
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в их собственных областях (астрономии, биоло-
гии и смежных областях), а также неспособны 
осознать следствия даже тех результатов, кото-
рые им известны. К тому же этим ученым извест-
ны явно устаревшие антропологические пред-
ставления. Фейерабенд критиковал упрощенное 
представление, согласно которому история яв-
ляется простым прогрессивным развитием от 
примитивных к менее примитивным воззрени-
ям. Антропологические открытия удивительных 
знаний, которыми обладал древний человек, а 
также современные «отсталые народы», поко-
лебали эту позитивистскую (в духе «закона трех 
стадий» Конта) схему.

Фейерабенд умело подлавливал своих оп-
понентов в споре на некомпетентности, знаниях 
понаслышке. Действительно, на основании чего 
в исторической науке закрепилось представле-
ние о том, что астрология возникла из магии? Во 
многом наука все еще находится в плену упро-
щенных схем, возникших в эпоху Просвещения.

Согласно Фейерабенду, мир не дан нам не-
посредственно, мы постигаем его посредством 
традиций, а в задачу философии входит про-
яснение космологических допущений теорий. 
Непроясненность космологических допущений 
способствует укреплению господствующей в 
настоящее время научной идеологии. Религии 
были «демифологизированы» так, чтобы быть 
приемлемыми в эпоху науки, мифы «интерпре-
тированы» так, чтобы устранить их онтологиче-
ские следствия. Фейерабенд показал реальную 
идеологическую борьбу различных традиций 
(рациональной в духе идей Просвещения науки 
и религии, в частности). Любая из конкурирую-
щих традиций переписывает историю на свой 
лад и выправляет, встраивает в собственную 
идеологию знание традиций альтернативных.

Можно согласиться с Фейерабендом в том, 
что история человеческих знаний, написанная 
в позитивистском ключе, выглядит карикатур-
но, однобоко и нетерпимо. У каждой традиции 
имеются свои способы привлечения сторон-
ников. Фейерабенд настаивал на том, что «се-
годня наука господствует не благодаря своим 
достоинствам, а благодаря своей жульнической 
рекламе»31. Следует отметить, что Фейерабен-
ду, кроме примера с конкуренцией традицион-
ной и научной медицины, особенно не на что 
сослаться. Альтернативные по отношению к 
«рациональной» научной западной культуры 
способны конкурировать с ней, прежде всего, 
в мировоззренческом плане, в возможностях 
духовного развития человека, а также в возмож-
ностях внетехнологического сотрудничества с 
природой.

Вместе с тем тезис Фейерабенда о воз-

можностях создания альтернативных научных 
теорий (физических, химических?) на основе 
альтернативных космологических допущений 
требует доказательства конкретными примера-
ми из истории науки.

Рассуждения Фейерабенда о необходимо-
сти восстановления свободного соревнования 
между научной и традиционной медицинами 
выглядят более убедительными. Действительно, 
в медицине фактор пропаганды, рекламы соот-
ветствующей продукции очень существенен, и 
не обходится этот процесс без жульнического 
обмана населения. Фейерабенд, несомненно, 
преуспел, отстаивая необходимость большей 
терпимости ученых к вненаучному знанию, но 
не смог привести примеры устоявшихся науч-
ных теорий (речь не идет о гипотезах), которые 
были бы созданы на основе альтернативных 
западным рационалистическим философским 
концепциям представлениях.

Фейерабенд не раз увлекался и преувели-
чивал достижения «древних людей». Утверж-
дение о том, что «наши предки и наши „при-
митивные“ современники обладали хорошо 
разработанными космологиями, медицинскими 
теориями, биологическими учениями, которые 
часто более адекватны, дают лучшие результаты 
по сравнению с западными соперницами и опи-
сывают явления, не охватываемые „объективны-
ми“ лабораторными методами»32, нуждается в 
убедительных доказательствах. Фейерабенд при 
этом ссылался на наиболее современные иссле-
дования в антропологии, археологии (особенно 
в быстро растущей археоастрономии), истории 
науки и парапсихологии. Необъяснимого (строи-
тельство пирамиды Хеопса, древнейшие обсер-
ватории чуть ли не верхнего палеолита, способ-
ность древних народов на примитивных судах 
пересекать океаны и т. п.) в истории культуры, 
действительно, много.

Работы Фейерабенда способствовали опре-
деленной переоценке знаний донаучного пе-
риода, но, так или иначе, шкалой оценки любых 
знаний остается все та же рационалистическая 
западная наука, а значит, классическая эписте-
мология, выделявшая науку в особую сферу че-
ловеческой деятельности, в которой мы имеем 
дело с истинными знаниями об устройстве мира, 
не ушла в прошлое. Концепция конкурирующих 
традиций в лучшем случае дополняет классиче-
ское представление, отделявшее науку от любых 
вненаучных традиций. Вместе с тем концепция 
конкурирующих традиций, как и вся риторика 
Фейерабенда, способствуют диалогу культур, 
введению новых форм жизни.

Несколько слов о «Разговорах с недоучка-
ми» – третей части «Науки в свободном обще-
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стве», в которой помещены остроумные ответы 
критикам Фейерабенда. Нужно отметить, что 
Фейерабенд дистанцировался от своих же вы-
сказываний, признавал их адресность. Выде-
лить позицию самого Фейерабенда чрезвычай-
но сложно, ведь в любой момент полемики он 
может упрекнуть своих критиков в «звериной 
серьезности» и т. п. Но нужно признать, что и 
критики, в свою очередь, не слишком внима-
тельно читали труды Фейерабенда, а именно это 
ему и требовалось для доказательства догматич-
ности современной науки и философии науки.

Книги Фейерабенда читаются на одном ды-
хании – во многом ему удалось оживить стиль 
современных исследований науки. Насмешни-
чество удалось – Фейерабенд блестяще ответил 
Дж. Агасси, Э. Геллнеру и менее известным кри-
тикам, но после этого идеи самого Фейерабенда 
тоже невозможно воспринимать всерьез. Фейе-
рабенд упрекал западную научную рациональ-
ность в том, что, считая, к примеру, колдовство, 
магию чем-то более примитивным, она не имеет 
об этих вненаучных формах знания ни малей-
шего представления. Действительно, схемы 
типа: из алхимии (с ее обманами и непомерны-
ми претензиями) выделилась со временем на-
учная химия, а из астрологии – астрономия, – 
упрощенные, если не сказать, примитивные. 
Но, а сам Фейерабенд: а где он познакомился 
с колдовством? Чтобы доказать преимущества 
альтернативных видов знания, надо самому 
владеть этими знаниями. Однако Фейерабенд 
не сообщает читателям чего-то принципиально 
нового из области астрологических теорий или 
магических практик, лишь идеализируя альтер-
нативные по отношению к западному рациона-
лизму знания.

Фейерабенд надеялся, что Соединенные 
Штаты весьма близки к той лаборатории куль-
туры в смысле Милля33, в которой разрабатыва-
ются разные формы жизни и проверяются раз-
личные формы человеческого существования. 
И нужно отметить демократичность западного 
общества, в котором столь радикальные идеи 
были восприняты как прививка, как «конкрет-
ное лекарство для рационализма» (Фейерабенд 
добился своего!). Формирующийся образ науки 
в концепциях философов-постпозитивистов и 
современных историков и социологов науки – 
это образ плюралистической, динамичной в воз-
зрениях, готовой допустить самые неожиданные 
идеи (если есть надежда на их продуктивность) 
науки.

В настоящее время в значительной мере 
пересмотрены отношения между научными 
и вненаучными видами знания, признается 
гибкость границы между ними. Можно ли ут-

верждать, что и современная Россия пред-
ставляет собой такую лабораторию культуры? 
Альтернативные научные конференции, на 
которые собираются ученые из разных стран, 
критично настроенные по отношению к ака-
демическим, прочно утвердившимся в на-
учной и учебной литературе теориям, давно 
стали реальностью в нашей стране34. Появи-
лись альтернативные академии наук и науч-
ные сообщества. Их роль очень неоднознач-
на. С другой стороны, Комиссия по борьбе со 
лженаукой во главе с академиком Э. П. Кру-
гляковым35 подвергает резкой критике любые 
альтернативные представления, при этом от-
вергаются они зачастую на уровне веры и тем 
самым религиозным тоном, который высмеи-
вал в ученых Фейерабенд.

Чтобы отвергнуть те или иные представле-
ния как ошибочные, необходимо создать такую 
теорию, из которой бы следовала их ошибоч-
ность. Сверхзадача философии науки – сфор-
мулировать общее представление о научной 
теории (о ее принципиальном отличии от зна-
ния вненаучного). Философы науки, исследуя 
историю науки и обобщая эти знания, движутся 
в сторону решения этой сверхзадачи. На прак-
тике же критерий научности во многом интуи-
тивен и доступен не философам науки, но лишь 
ученым-специалистам в конкретных областях 
естествознания. Критика же лженауки, парана-
уки и т. п. зачастую сводится к неверию и идео-
логическому неприятию.

Катастрофически плохое финансирование 
современной российской науки и системы обра-
зования сочетается с авторитарными методами 
управления ими. Характерно, что широко прак-
тикуемая теперь тестовая система проверки 
знаний школьников и студентов предполагает 
однозначные ответы, навязываемую от имени 
науки идеологию. Программы некоторых учеб-
ных дисциплин вместо того, чтобы предложить 
студентам панораму новейших научных гипо-
тез, а также проблем, стоящих перед учеными и 
философами, в некоторых вопросах (если судить 
по государственным проверочным тестам) на-
вязывает от лица науки мировоззренческие по-
ложения (отнюдь-таки не доказанные!), которые 
выдаются за «материализм».

Очевидно, что в мире не бывает чудес, что 
все процессы, в нем происходящие, материаль-
ны. Но ведь относимое на данном этапе разви-
тия науки к мистическому, быть может, уже зав-
тра будет объяснено строго научно. Вспомним, к 
примеру, как обесценились синтетические поло-
жения философов-позитивистов середины XIX в. 
после научной революции на рубеже XIX–XX в. 
Вспомним, что нормы научной рациональности 
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в квантовой механике (стохастические, вероят-
ностные законы, принцип дополнительности и 
принцип неопределенности) едва ли могли быть 
приняты механицистами-физиками XVII–XVIII вв., 
допускавшими только строгий детерминизм 
научного знания. По-видимому, полностью из-
бавиться от идеологических моментов при со-
ставлении тестов (подчеркну, что речь идет о 
единичных случаях) невозможно. В целом же 
тестовые системы опросов характерны для авто-
ритарного типа обучения. Более демократичны, 
плюралистичны системы проверки знаний сту-
дентов, допускающие конкурирующие за право 
считаться научными различные точки зрения в 
социогуманитарных науках и различные гипоте-
зы в науках естественных. Именно этого и доби-
вался П. Фейерабенд. Рано или поздно россий-
ская наука и система образования станут более 
терпимыми к инакомыслию, и издание трудов 
постпозитивистов, несомненно, способствует 
этим изменениям.
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В. Е. Семенков

«Corpus» Жан-Люка Нанси: экстремальный телесный опыт
как повод для экстремального дискурса

В 1991 г. французский философ Жан-Люк Нанси в возрасте пятидесяти одного года перенес операцию 
по пересадке сердца. Через год после этой операции Нанси написал философскую работу под названием 
«Corpus». То, что философ написал работу о теле после того как удачно перенес столь ответственную опера-
цию и в определенном смысле начал новую жизнь, понятно с точки зрения психологии, но показателен фор-
мат этого философского произведения. Эта работа представляет собой литературное произведение в содер-
жательном плане весьма автономное от самого события по пересадке сердца. В этой работе практически нет 
ссылок и сносок на какие-то работы иных философов. Работа «Corpus» совершенно лишена того аппарата, 
который мы привыкли видеть в работах тех философов, которые стремятся к научности. Работа «Corpus» не-
случайно лишена всего того аппарата, что предполагает научное исследование, так как литературное произ-
ведение наличия этого аппарата не предполагает. И тем не менее работа «Corpus» – это именно философия, 
но философия в определенном регистре. В работе «Corpus» проделан определенный опыт по трансформа-
ции философского дискурса, а точнее – выхода за пределы сложившегося философского дискурса.

Ключевые слова: дискурс, поэзис, регистр философии, формирование субъективности, гносеологический разрыв

V. E. Semenkov

«Corpus» by Jean-Luc Nancy: extreme bodily experience
as a reason for extreme discourse

In 1991, the French philosopher Jean-Luc Nancy at the age of fi fty-one years old underwent heart transplant 
surgery. One year after the operation Nancy wrote a philosophical work entitled «Corpus». What the philosopher 
wrote a paper on the body after successfully endured such a responsible operation and in a sense started a new life, 
it is understandable from the point of view of psychology, but it is indicative of the size of the philosophical works. 
This work is a literary work and in terms of content is very independent from the event itself a heart transplant. 
In this work, there are practically no references and footnotes to some of the other philosophers. Work «Corpus» 
completely devoids of the apparatus, which we used to see in the works of the philosophers who aspire to be 
scientifi c. Work «Corpus» is not by chance devoided of all that involves the scientifi c study, because a literary work, 
the presence of this device does not assume. And yet, the work of «Corpus» is philosophy, but philosophy in a 
particular case. In «Corpus» some experience in the transformation of philosophical discourse is done – or rather, is 
done beyond the existing philosophical discourse.

Keywords: discourse, poesis, register of philosophy, subjectivity formation, epistemological break

В 1991  г. французский философ, ученик 
Жака Деррида, Жан-Люк Нанси в возрасте пяти-
десяти одного года благополучно перенес опе-
рацию по пересадке сердца1. Событие для само-
го французского философа более чем  серьезное, 
но, вроде бы, мало значимое как повод для но-
вого философского дискурса – таких операций 
сделано уже не мало. Хотя в случае с пересад-
кой сердца философу Нанси, был любопытный 
момент: ему пересадили (предположительно) 
сердце женщины2. Однако и это вряд ли кого-то 
заинтересовало, разве что кого-то из радикаль-
ных феминисток, усмотревших бы в этом эпизо-
де еще один факт доказательства принципиаль-
ного равенства, а то и превосходства женщины 
над мужчиной.

Сам Нанси отнеcся к прошедшей операции 
по пересадке сердца по-философски професси-

онально: через год после этого написал фило-
софскую работу под названием «Corpus»3. Работа 
имела большой резонанс и во Франции, и в дру-
гих странах4. Работу очень охотно читают и ци-
тируют не только сторонники философии Жака 
Деррида (сам Нанси принадлежит к философам 
этого направления), но и представители иных 
школ и течений. Тот факт, что философ написал 
работу о теле после того как удачно перенес 
столь ответственную операцию и в определен-
ном смысле начал новую жизнь, психологически 
понятно, но любопытно, что именно он написал 
в этой работе, каков формат этого философского 
произведения.

Первое, что бросается в глаза при прочте-
нии этой работы, – практически полное игно-
рирование самого факта пересадки сердца. Это 
не отчет о своем опыте, каким бывают отчеты о 
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том или ином опыте выживания в экстремаль-
ных ситуациях. Эта работа представляет собой 
литературное произведение в содержательном 
плане весьма автономное от самого события по 
пересадке сердца. Конечно, пересадка серд-
ца повлияла на мотив автора, но не более как 
внешний фактор, совпавший с иными сугубо 
философскими вещами. Любопытно, что он сам 
говорит в том же издании о своих переживаниях 
после операции, противопоставляя пересадку 
сердца пересадке мозга. Вот что он пишет уже 
в беседе с переводчиком этой работы Еленой 
Петровской:

Когда мне сделали операцию… я находил-
ся в особом климате распространенных пред-
ставлений, общественного мнения, связанного 
с пересадкой сердца, и было много вопросов 
типа: что такое иметь внутри себя орган другого, 
ощущаешь ли в себе перемену – этот вопрос зву-
чал постоянно, все его задавали. И даже врачи 
с психологической и психиатрической точки 
зрения были обеспокоены состоянием тех, кто 
перенес пересадку, – важно было проследить, 
чтобы у этих людей не возникло никаких навяз-
чивых образов, никакой тревоги, нарушающих 
порядок их жизни, и т. п. Я ничего подобного во-
обще не испытал. Но ни один из этих больных, с 
которыми я был знаком (а я лежал в больнице, 
где их было довольно много, по крайней мере 
человек десять), никто, повторяю, не имел таких 
навязчивых идей. Пожалуй, был один, которого 
такого рода образы преследовали поначалу, – 
наверное потому, что все настолько необычно… 
Сейчас все уже не так, однако очень странно… 
что ничего не ощущаешь, потому что никак не 
отдаешь себе отчет в этом… А это означает, что 
действительно есть внешнее… Это отнюдь не 
дуализм, как, впрочем, и не монизм, по крайней 
мере в простом смысле слова, но это значит, что 
конституирование субъекта в его существова-
нии означает самому быть за пределами себя, но 
быть реально, а не метафорически. Все органы, 
все мельчайшие кусочки моей плоти – мои… 
но можно также многое ликвидировать: и то, и 
это… Однако если отрезать вот это [показыва-
ет рукой на шею], то уже никого не останется. 
И точно так же невозможно сделать пересадку 
мозга (с. 237).

Итак, пересадка сердца с точки зрения 
cogito для Нанси ничего не значит, а пересадка 
головного мозга с его точки зрения невозможна.

Второй момент, более важный для разбора 
этого произведения Нанси, – сам формат рабо-
ты. В ней практически нет ссылок и сносок на 
какие-то источники и работы иных философов. 

Работа «Corpus» совершенно лишена того аппа-
рата, который мы привыкли видеть в работах тех 
философов, которые стремятся к научности. Эта 
работа написана в жанре эссе, а данный жанр 
освобождает автора от ссылок и сносок на ра-
боты иных авторов. В то время как в академич-
ных текстах ссылки являются атрибутом и пока-
зателем профессиональной культуры автора. 
Отсутствие дословных цитат в эссе, в отличие 
от академично написанных работ, вещь вполне 
допустимая и неудивительная. Для сравнения 
укажем, что когда Мераб Мамардашвили никого 
не цитировал в работе «Классические и неклас-
сические идеалы рациональности», то это было 
удивительно, так как его работа является иссле-
довательской по интенции, и в этой работе есть 
претензия на академичность в позиции автора. 
Поэтому работа Мераба Мамардашвили была 
проблематична по отношению к жанру иссле-
довательских работ, а вот работа Нанси жанру 
эссе вполне адекватна.

Вместе с тем нельзя сказать, что этот текст 
написан вне контекста к существующей фило-
софской традиции. Мы видим, что эта работа 
соотносится с определенной философской 
традицией, в ней есть дискуссия с понимани-
ем телесности у другого французского фило-
софа Мориса Мерло-Понти (1908–1961), есть 
цитаты из работ Фрейда, но, повторяем, нет 
ссылок на эти работы. Вроде бы, это всего 
лишь формальная сторона дела, но она очень 
показательна и значима, так как перед нами 
презентация совсем иного формата философ-
ского текста: философского текста в формате 
литературного произведения. Работа «Corpus» 
неслучайно лишена всего того аппарата, что 
предполагает научное исследование, так 
как, во-первых, литературное произведение 
наличия этого аппарата не предполагает, а 
во-вторых, как точно заметил Валерий Подо-
рога, философия имеет доступ к опыту свиде-
тельств больше через литературу и искусство, 
чем через архив или документы истории5.

То, что философия Нанси близка к литера-
турной деятельности, отмечалось в отечествен-
ной философии. Дмитрий Михель пишет: «Для 
Нанси, как и для многих французских филосо-
фов конца ХХ в., философская практика сродни 
литературной деятельности. Но философия и 
литература не совпадают между собой. Общее 
для них – письмо, а различие в том, что философ 
через письмо пытается осмыслить пределы на-
шего человеческого опыта. Таким образом, для 
Нанси философия сводится к активной работе 
по созданию таких произведений, которые бы 
позволяли нашему сознанию получать наиболь-
шую пищу для размышлений»6.
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И тем не менее работа «Corpus» – это имен-
но философия, но философия в определенном 
регистре. В данной работе проделан опреде-
ленный опыт по трансформации философского 
дискурса, а точнее – выхода за пределы сложив-
шегося философского дискурса. (Отечественные 
философы, комментировавшие эту работу, уже 
указывали на это стремление автора выйти на 
новый формат разговора в современной фило-
софии7.)

Приведем фрагмент под названием «Долж-
ная ясность» из работы «Corpus», где дается 
понимание мира – одного из самых фундамен-
тальных концептов в мировой философии: «Мир 
есть рассвет тел: в этом весь его смысл, включая 
самый потаенный. Только этот смысл – это вер-
ный смысл. Пока есть некое тело, есть рассвет и 
больше ничего – ни звезд, ни факелов. И всякий 
раз имеется, имеет место собственный рассвет 
какого-нибудь тела, этого конкретного тела в 
каком-то виде. Так, тело страдающее обладает 
своей долей ясности, равной любой другой, при-
том вполне отчетливой. Граница боли дает уси-
ленную очевидность, когда, отнюдь не становясь 
«объектом», страдающее тело со всей непрелож-
ностью выказывает себя как «субъект». Тот, кто 
избивает тело, набрасываясь на очевидность, не 
может или не хочет знать, что с каждым ударом 
он делает этот «субъект» – это hoc – еще более 
явным, беспощадно явным» (с. 76). Показатель-
на приписка в конце этого фрагмента данная в 
скобках: «Так писать и мыслить: только для того, 
чтобы воздать должное рассвету Конец/цель 
философии» (с. 77).

Каково самое первое впечатление от этого 
текста? Такое ощущение, что читаешь не фило-
софский трактат, а фрагмент какой-то поэмы 
современного поэта, желающего быть именно 
современным поэтом. Во Франции Мишель Деги 
так и написал в своей статье об этой книге: это 
«поэма». Сам Ж.-Л. Нанси признал верным такое 
определение, «если „поэма“ обозначает по мень-
шей мере некоторый разрыв, или приостановку, 
означивание и проявление… определенного 
тела…» (с. 219). От понятия «поэма» логично пе-
рейти к понятию «поэзис». Перед нами не логос 
философа, а его поэзис. Логос – это сообщаю-
щая речь, делающая свой предмет очевидным 
и доступным другому. Логос способен обладать 
структурной формой синтеза, т. е. способен 
показывать нечто как нечто. Поэзис означает 
«делание», «появление». Логос концептуален и 
отвечает на вопрос «что», поэзис дескриптивен 
и отвечает на вопрос «как». Логос – ноэматичен, 
являет собой результат мышления, поэзис пред-
ставляет собой активность речи, способ речево-
го производства, дискурс.

В работе «Corpus» предпринята попытка 
формирования некоего нового языка выска-
зывания, поэтому концептуальный ряд в этой 
работе стоит на втором плане. Примечательна 
полемика с Валерием Подорога, изложенная 
в том же издании работы «Corpus». Подорога 
понял «Corpus» как новую концептуальную дис-
позицию – логос, а не как новый язык высказы-
вания – поэзис. В то время как сам Ж.-Л. Нанси 
стремился написать текст, плохо поддающийся 
операции означивания (с. 218).

Для автора данной работы представля-
ется очевидным, что, в данном случае, нам 
представлен опыт создания новой феноме-
нологии  – феноменологии в расширенном 
значении и толковании. Поэтому в этом тек-
сте автор не следует тому же Гуссерлю или 
Мерло-Понти, хотя предметно, тематически 
данная работа все же с их проблематикой свя-
зана. Иное дело, повторяем, что все упомина-
ния Мерло-Понти и других мыслителей идут 
факультативно, как маргиналии. Ж.-Л. Нанси 
представляет тему телесности в первичном 
изложении. Наверное, поэтому при чтении 
этой работы возникает двойственное ощу-
щение: красота письма при весьма туманном 
изложении своей позиции. Эту туманность 
изложения ни в коем случае нельзя отождест-
влять с неясностью мысли самого автора, с 
непониманием автора затрагиваемой про-
блематики. Все обстоит иначе. Дело не в том, 
что у Ж.-Л. Нанси изложение мысли туманно, а 
в том, что в данном случае изложение мысли 
ясным быть не может. Для автора «Corpus’а» 
очевидно, что философская позиция не может 
излагаться как математическая теорема. Если 
для Гуссерля принципиальным было стрем-
ление к строгости и ясности понятий, то для 
Ж.-Л. Нанси важны не понятия, а концепты, а 
последним, в отличие от понятий, принципи-
ально невозможно дать законченных опреде-
лений. Поэтому туманность изложения для са-
мого Ж.-Л. Нанси принципиальна, ибо, по его 
мнению, после философского прорыва Жака 
Деррида невозможно писать философию в 
стилистике строгой науки.

Ж.-Л. Нанси пишет: «Следует продолжать 
говорить о том, что уже невозможно сказать» 
(с. 89). Можно ли рассматривать это высказы-
вание как оппозицию знаменитому высказыва-
нию Людвига Витгенштейна «О чем невозможно 
говорить, о том следует молчать»8? Можно, но 
с определенным уточнением. Напомним, что 
Витгенштейн важнейшее значение придает раз-
личию сказанного и предъявленного. В первой 
части своего трактата Витгенштейн говорит, что 
предложение репрезентирует положение дел в 
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мире, т. е. фактов и одновременно предъявляет 
логическую структуру. Математическое предло-
жение это делает лучше всего, но любое другое 
предложение это тоже делает, так как функция 
предложения – предъявлять положение дел. 
Поэтому не нужно говорить «истина – в том, что 
пять – простое число», достаточно сказать, что 
«пять – простое число» так как слово «истина» 
относится к форме предложения.

Иное дело, что в сфере показанного (предъ-
явленного) находятся не только логические 
структуры, о которых можно говорить с научной 
точки зрения, но и то, что не может быть ска-
зано в рамках научного дискурса: это – сфера 
невыразимого и немыслимого с позиций науки. 
Это – область мистического, внутреннего, она 
невыразима в логосе, но тем не менее пока-
зывает себя. Людвиг Витгенштейн ратовал не 
за то, чтобы ограничить наше мышление, а за 
то, чтобы провести границу выражения мысли. 
Философия, по его мнению, должна определить 
немыслимое изнутри через мыслимое. А мысли-
мо то, что поддается высказыванию, что может 
быть высказано ясно. Петербургский профессор 
В. И. Медведев в своем комментарии к этому 
высказыванию Витгенштейна верно указывает, 
что выбор языка для мыслящего субъекта – это 
выбор определенной логической формы мыш-
ления, а эта логическая форма не существует 
помимо своей реализации в языке, всегда при-
сутствуя в нем9.

Применимо к нашему сюжету можно ска-
зать, что Ж.-Л. Нанси выбрал путь преодоления 
сциентизма в философском дискурсе. Он стал 
производить новые формы выражения мысли, 
новый язык для разговора на феноменологи-
ческую тематику. Однако он не оспорил и не 
стремился оспаривать классическую феноме-
нологическую тематику, а создал новый дискурс 
(способ изложения) и, тем самым, обозначил 
новый гносеологический разрыв.

Процитируем Андрея Ашкерова: «Предше-
ственники Нанси писали о машиноподобных 
телах (Декарт), телах эксплуатируемых (Маркс), 
трагических (Кьеркегор), обладающих волей к 
власти (Ницше), о телах без органов (Арто), о 
вожделеющих и агонизирующих (Батай), нако-
нец, о телах, подвергаемых дисциплинарным 
репрессиям (Фуко) или олицетворяющих опыт 
социальной принадлежности (Бурдье). Однако 
в конечном счете речь шла совсем не о Теле, но, 
соответственно, о месторасположении души в 
живом организме, о классовом угнетении, су-
ществовании, страдании, трансгрессии, над-
зирающей и карающей власти или о распреде-
лении ресурсов общества. Все эти темы стали 
фигурами прежнего философского дискурса, 

которому Нанси противопоставляет дискурс 
телесности»10.

Итак, и до него говорили на тему телесно-
сти, но у Ж.-Л. Нанси очевидна попытка раз-
мышления на эту тему в сфере иного дискурса. 
Ж.-Л. Нанси следует по пути Жака Деррида, 
а последний, преодолевая скептицизм Хайдег-
гера о перспективах преодоления метафизики, 
предпринял попытку выстроить философский 
дискурс неметафизическим образом. Что можно 
противопоставить метафизике? Поэзис. Отсюда 
литературность изложения и в работах Деррида 
и в работах его последователя – Нанси. Перед 
нами автор, осознавший себя в постметафизи-
ческой эпохе. Метафизика строго концептуаль-
на и поэтому строится как система понятий, а 
в работе «Corpus» автор стремится построить 
смыслы иным образом – не как производство 
означаемого. Тело у Ж.-Л. Нанси – не означае-
мое. Точно так же не является означаемым Бог 
и бытие у Ж. Деррида. Поэтому появляется ту-
манность изложения, но это ни в коей мере не 
туманность мысли. Это – опыт новой мысли, а 
новое мышление требует новой дискурсивно-
сти, нового способа изложения, наконец, новой 
субъективности.

Такие случаи гносеологических разрывов 
уже были в истории европейской философии. 
Луи Альтюссер еще в 1965 г. указал: «Марксизм 
не является некоей (новой) философией прак-
тики, он является некоей (новой) философской 
практикой»11 (выделено мной. – С. В.). По мне-
нию Альтюссера, Марксом было предложено 
не новое философское учение, а новая фило-
софская практика. Ввиду этого представляет-
ся возможным уверенно сказать, что Маркс не 
оспорил гегелевскую проблематику, а создал 
новый язык, задал тот самый гносеологический 
разрыв, введя новые категории в философии, 
сказав, что сейчас надо говорить через такие 
неологизмы, как «производительные силы» и 
«производственные отношения».

Та же ситуация и с работой «Corpus». Что 
значит мыслить телом? Мыслить телом, значит 
практиковать (что-то). Это – вопрос о способах 
производства, но никак не вопрос о свободе 
воли12. Саратовский философ Дмитрий Михель 
хорошо заметил: «…современная культура За-
пада предполагает одним из принципов свое-
го существования принцип „раскрепощения“ 
тела. Следовательно, тело – последний (пока), 
предельный аргумент Запада»13. Вопрос о рас-
крепощении – это и вопрос о расширении про-
странства ясности, это вопрос о производстве 
ясности за счет привнесения рефлексии туда, 
где ее традиционно нет. Но именно этим и зани-
мается как современная философия, так и совре-
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менная литература. Здесь обнаруживается точка 
схода этих двух дисциплин, и работа Ж.-Л. Нанси 
«Corpus» в этом плане является образцом фило-
софии как литературы.

Валерий Подорога уже заметил как-то, 
что современная философия как особая прак-
тика задавания вопросов претерпевает ради-
кальные и невиданные прежде изменения14. 
Границы между философией и литературой, 
указывает он, размываются. С одной стороны, 
философия становится частью потока литера-
турной практики письма, а с другой – сама ли-
тература выходит за границы жанрово-пред-
метной области. Так продуцируется новый 
философский опыт, и на границе этого опыта 
появляется новый фигурант мысли. Валерий 
Подорога называет его идеологом, т.  е. сле-
дующим за логикой идей. Для Валерия Подо-
роги идея – это не истина, это регулятивный 
принцип (пережитого) опыта, неважно како-
го  – экзистенциального, научного, эстетиче-
ского или паранормального. Идея  – вот что 
проблематизирует материал мысли, требует 
его обновляющей концептуализации. С этим 
можно согласиться, но с определенным уточ-
нением. Философ всегда связан с мировоз-
зренческим полем, но из этого нельзя делать 
вывод, что он всегда связан с конкретной 
идеологией, находящейся в поле конкурен-
ции различных идей и программ сторонников 
данной идеологии. К примеру, философ может 
быть связан с либеральным мировоззрением 
и отстаивать его, как это делала Ханна Арендт, 
но он не должен участвовать во «внутрипар-
тийной» полемике сторонников либерализма. 
Участвуя в этой полемике, он становится по-
литическим идеологом и теряет свою фило-
софскую идентичность. Философу достаточно 
отстаивать базисные принципы в полемике с 
философом, представляющим другое (не ли-
беральное) мировоззрение. Для той же Ханны 
Арендт как философа, но не как политическо-
го идеолога, оппонентом являлся Ален Бадью, 
представляющий уже совсем иное, нелибе-
ральное мировоззрение.

Высказывание Валерия Подороги о матери-
але, требующем концептуализации, имеет смысл 
дополнить еще одним замечанием. Современ-
ную философию роднит с литературой не кон-
цептуальное единство, а общее поле исследова-
ния. Выше уже было сказано, что «Corpus» – это 
не демонстрация логоса, а выработка поэзиса. 
Это не демонстрация идеи в ее концептуаль-
но законченном виде, а предъявление новой 
практики проговаривания того, что раньше не 
проговаривалось. Это – опыт новой речи, а не 
новая идея.

Развивая мысль о новом опыте и идеологе 
как человеке идеи, можно сказать, что философ 
анализирует тот опыт, где формируется новая 
субъективность. Субъективность можно пони-
мать как самосознание и как автономию от со-
циального окружения, от давления социального 
контекста, от господствующей идеологии. Авто-
ру данной статьи представляется, что у самого 
Ж.-Л. Нанси речь идет о формировании какой-то 
иной субъективности. Вероятно, о субъективно-
сти психоаналитического рода – субъективности 
как производства желаний.

Формирование новой субъективности 
невозможно без рефлексии этого опыта. Эту 
рефлексию опыта по формированию новой 
субъективности осуществляет равно и фило-
софия, и литература. И философия, и литера-
тура привносят рефлексию в ту сферу жизни, 
где ее раньше не было; и философия и лите-
ратура проговаривают и тем самым привно-
сят язык в те ситуации и отношения, которые 
раньше не осмыслялись. Это и жизненные 
ситуации нерефлексирующих индивидов (но-
сителей обыденного сознания), и те новые 
опыты, что ранее не проговаривались. Такое 
проговаривание предполагает привнесение 
языка сознания туда, где его нет.

Для Жан-Люка Нанси тело (corpus) тем и 
отличается от плоти, что содержит потенциал 
будущей субъективности. Эту субъективность и 
призван осмыслять философ, используя именно 
язык философии, а не науки, если он хочет пока-
зать нам то, о чем пока нельзя (научно) говорить.
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Information: to the philosophical grounds of the consideration

The foundation of positioning of information as an ideal or a material in a philosophical sense. Disparity of the 
meaning of the terms of «the meaning» and «semantics» as applied to nature and culture. The need to address the 
practice of management.
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В конце нулевого десятилетия XXI в. вопрос 
о сущности и роли информации вновь привлек 
к себе внимание, о чем свидетельствуют многие 
публикации1. Нерешенность вопроса о сущно-
сти информации, ее месте и роли в различных 
процессах говорит о необходимости еще раз 
обратиться к выявлению философских основа-
ний разных подходов к информации. Такие ос-
нования сначала выявляет онтология, которая 
устанавливает философскую сущность рассма-
триваемого явления. Так диалектический мате-
риализм исходил «из первичности материаль-
ной информации по отношению к идеальной»2. 
Это положение рассматривается и обосновыва-
ется в предшествующих работах автора этой ста-
тьи3. В них важна сама постановка проблемы об 
идеальности и материальности информации. Но 
обоснование и сущность такого разграничения 
сегодня нуждается в существенном уточнении.

В начале ХХ в. одним из стимулов к разви-
тию материализма стало решение вопроса о 
соотношении материи как понятия естествен-
ных наук и материи как философской катего-
рии. С 60-х гг. ХХ в. одним из новых вызовов 
для материализма стало появление понятия 
«информация». Но незавершенность решения 
проблемы соотношения философских категорий 
«материальное», «материя», «идеальное» пре-
пятствует решению вопроса об информации. 
В частности, не проведено с необходимой четко-
стью разграничение философской и житейской 
материальности. Как в прошлом, так и сегодня 
ведет к заблуждениям абсолютизация понятия и 
категории «материя» и теории отражения.

С позиций «диалектического материализ-
ма» утверждалось, что информация – «один из 
важнейших атрибутов материи»4 или «всеобщее 

свойство материи»5, или открывают «информа-
ционную форму движения материи»6.

Из этих утверждений можно сделать вывод, 
что информация материальна в философском 
смысле потому, что она является свойством 
материи. При этом, поскольку считается, что 
понятие «материя» якобы объемлет все суще-
ствующее, получается, что информация всегда и 
везде материальна. Отдельные авторы считают 
информацию самостоятельной частью материи, 
наряду с веществом, энергией и знаниями7. Из 
таких предположений можно сделать вывод, что 
«информация невещественна, но материальна»8.

Однако нередко справедливо утвержда-
ется, что общество и культура не принадлежат 
природе-материи, как в естественнонаучном, 
так и в философском значении этого слова. По-
этому в применении к ним недостаточно ограни-
чиваться утверждением, что информация – это 
«атрибут материи». Вопрос об онтологии соци-
альной информации не решается так просто.

Вопрос об идеальности информации решает-
ся сложнее. Одни ограничиваются положением, 
что «информация – объект не материальный», но 
не пишут об ее идеальности. Но преобладающим 
является мнение, что информация, всегда и везде, 
в философском смысле идеальна. Например, 
«информация – это не материальный, а иде-
альный ресурс»9 или информация «понимается 
как идеальная субстанция»10. Такое мнение, как 
правило, исходит из обыденного и устаревшего 
отождествления философски материального с ве-
щественным, или физическим в широком смысле. 
Поскольку информация действительно невеще-
ственна, то начинают считать, что она всегда иде-
альна. Но идеальное, в философском смысле, при 
всей его недостаточной определенности, являет-
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ся, в первую очередь, атрибутам сознания, духа, 
ведет от них свое происхождение. Однако этот 
атрибут лишь на основе его невещественности 
прикрепляют к любой информации, в том числе в 
природе. Получается, что идеальное существует 
уже в природе, а это противоречит принятым, 
по крайней мере, в отечественной философии 
представлениям, так как «в природе самой по 
себе, в том числе в природе человека как био-
логического существа, идеального нет»11.

Информационные процессы происходят в 
природе, в частности, живой. А природа в целом 
материальна в философском смысле, так как 
существует независимо от сознания людей и 
любой духовной субстанции. Поэтому структура 
объектов природы, а также все происходящие 
в природе процессы, в том числе восприятие и 
переработка информации в нервной системе и 
мозгу диких животных, материальны в указан-
ном философском смысле. Лишь в людях и куль-
туре информация становится идеальной.

Предлагаются различные оригинальные ва-
рианты трактовки идеальности, для того чтобы 
приписать ее информации в целом. Так один из 
ведущих специалистов в области информатики 
К. К. Колин утверждает, что вмятина в мягком ма-
териале как след от более твердого материала 
как «новый объект не является материальным, и 
поэтому он должен рассматриваться как объект 
идеальной реальности»12. Фактически здесь 
воспроизводится та же идея отождествления 
материального с вещественным, отсутствие ко-
торого выдается за идеальное. При этом, если 
заполнить эту вмятину веществом, то якобы «по-
лучим слепок этой части, т. е. ее материальную 
копию»13. Но нелогично, непонятно, почему вмя-
тина считается идеальной, а выпуклость – мате-
риальной? Кроме того, любая вмятина заполне-
на физической материей, например, воздухом.

В философии вопрос об идеальности или 
материальности чего-либо решается в ходе рас-
смотрения ее основного вопроса, т. е. путем выяс-
нения степени участия сознания в возникновении 
или существовании чего-либо. К. К. Колин пыта-
ется решить проблему идеальности, оставаясь в 
границах физических процессов, конкретно, по 
отношению к наличию или отсутствию твердого 
вещества. Он сопоставляет физические реально-
сти, а не идеальные и материальные, в философ-
ском смысле, хотя при определенных условиях 
продукты физики могут быть идеальными.

Делается попытка совместить две рассмо-
тренные выше концепции информации. В этом 
случае утверждается, что «природа инфор-
мации амбивалентна, ибо информация им-
манентно (необходимо) воплощает единство 
и взаимообусловленность материальных и 

идеальных начал, т. е. идеального содержания 
и материального носителя»14. Но смысл этого 
суждения зависит от интерпретации идеально-
го и материального. Из контекста следует, что 
материальность носителя так же отождествля-
ется с вещественностью, т. е. используется в 
нефилософском смысле. Но носитель не имеет 
непосредственного отношения к сущности ин-
формации, поскольку она инвариантна по отно-
шению к нему. Стоит отметить, что философская 
идеальность или материальность физического 
носителя является самостоятельной проблемой.

Идеальность же приписывается информации, 
в том числе в живой природе, на том основа-
нии, что информация вообще есть «средство 
выражения смыслов в форме коммуника-
бельных знаков»15, т. е. везде, где есть смыслы, 
должна быть информация, и наоборот. Чтобы 
понятие «смысл» можно было распространить 
на живую природу, ему дается собственное, 
отличное от общепринятого, определение как 
причины «существования и изменения био-
логических, психических, социальных, духовных 
реалий естественного или духовного происхож-
дения»16. Поскольку причинность реально есть 
в живой природе, то, получается, что действия 
живых организмов осмысленны. А поскольку 
смысл неразрывно связан с идеальностью, то 
соответствующая информация якобы идеальна. 
Но автор амбивалентности хотя бы признает, что 
в физической реальности «не реализуются смыс-
ловые причинно-следственные связи и понятие 
„смысл“ к ней неприменимо»17. Из этого суждения 
следует, что или информация в неживой природе 
отсутствует, или она философски материальна. 
Повторим, что вся природа, в том числе живая, 
философски материальна.

Использование терминов «смысл», «цель», 
вероятно, вызвано тем, что естествознанию для 
описания новых для него процессов информа-
ции и управления в природе, в живых организ-
мах надо вводить собственную терминологию. 
А такие термины еще не выработаны. Поэтому 
исследователи вынуждены заимствовать тер-
мины у наук о человеке и культуре. Метафоры 
нередко используются как аргументы объясне-
ния и доказательств. В силу этого происходит 
антропоморфизация биологических процессов.

Если термин смысл используется в примене-
нии к живой природе, то необходимо возникает 
вопрос: «Что же в таких системах можно считать 
„смыслом“?» При этом следует учитывать разницу 
между сигнальными системами растений, животных 
и приматов. Для животных проводится разграни-
чение между сигналами-стимулами и сигналами-
символами. Смыслом сигнала-стимула называется 
«то, что будет определять поведение животного», 
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сигнала-символа – «корреляция формы сигнала 
с уровнем собственного возбуждения особи»18. 
В обоих случаях смыслом сигналов называют фи-
зиологические процессы и состояния, которые 
не являются условными, не могут произвольно 
контролироваться животными и потому являются 
философски материальными. Целесообразность 
действий животных тоже нередко называют смыс-
лом, однако, и в этом случае неправомерно считать 
эту целесообразность философски идеальной, 
поскольку животные не строят предварительных 
знаковых моделей результатов своей деятельности. 
Можно видеть, что термин «смысл» в применении 
к информационным процессам в живой природе 
используется в качественно ином значении, чем 
в науках о культуре, в гуманитарном знании. Так 
Д. С. Чернавский фактически отождествляет смысл 
с ценностью информации, которая определяется 
тем, в какой степени данная информация повышает 
вероятность достижения цели19. В природе для 
живых существ информация действительно раз-
личается по ценности. Вместе с тем показательно, 
что наличие смысла у информации, автор иллю-
стрирует действиями наборщика текстов.

Используется и другой способ придания био-
логической информации свойства философской 
идеальности. Носителями человеческого смыс-
ла, действительно, являются знаки и символы. 
Но неправомерно генетические коды, нервные 
импульсы, сигналы в виде звуков и движений жи-
вотных включать в категорию знаков. Знаковая 
деятельность присуща лишь людям как субъектам 
культуры. Природным организмам присуща лишь 
сигнальная коммуникация, которая, как низшая, 
качественно отличается от высшей знаково-сим-
волической коммуникации. Соответственно – нет 
знаков, нет смысла, по крайней мере, аналогично-
го человеческому20. Оставляем в стороне решение 
вопроса о правомерности считать любой физи-
ческий носитель материальным в философском 
смысле. Отметим только, что информационные 
процессы не тождественны информации как 
таковой. Такие процессы невозможны без фи-
зического носителя и энергии.

Добавим, что в массовом сознании невоз-
можно избавиться от использования слова «ма-
териальное» в обыденном, т. е. вещественном, 
физическом значении. Поэтому для обозначения 
философских атрибутов изучаемых и создава-
емых явлений нужно ввести словосочетания 
«философская материальность» и, соответствен-
но, «философская идеальность». Здесь стоит 
обратиться к известному изречению Н. Винера 
«информация есть информация, а не материя 
(matter), и не энергия. Тот материализм, который 
не признает этого, не может быть жизнеспособ-
ным в настоящее время»21. Слово «matter» в этом 

случае точнее переводить как «вещество», и это 
значение стоит на первом месте в англо-русских 
словарях, или, в крайнем случае, переводить 
как «физическая материя». Из высказывания 
Винера лишь следует, что представления о ма-
териализме в середине ХХ в. уже не вправе все 
существующее сводить к материи-веществу, или 
физической материи, а философский материа-
лизм тем более не вправе это делать. Информа-
ция невещественна, но в природе она полно-
стью философски материальна, и только в этом 
смысле является частью или свойством материи, 
как в естественнонаучном, так и в философском 
значении этого термина. Еще раз добавим, что 
в культуре и обществе информация становится 
также философски идеальной.

Схематически можно выделить две поляр-
ные позиции во взглядах на онтологическую 
сущность информации. Одна – информация не-
вещественна и всегда идеальна; другая – инфор-
мация невещественна, но всегда материальна. 
Неполнота первой формулировки обусловле-
на тем, что в природе информация философски 
материальна. Неполнота другой формулировки 
обусловлена тем, что в обществе и культуре ин-
формация, как правило, философски идеальна.

Склонность большинства современных авто-
ров считать информацию идеальной обусловлена 
тем, что они рассматривают ее обычно в границах 
и целях информатики, социальной коммуникации, 
предметом которых является главным образом 
социально-культурная информация. Такая инфор-
мация действительно, как правило, идеальна в 
философском смысле, поскольку является продук-
том умственной, духовной деятельности людей, от 
которой и получает это свойство. Соответственно, 
возникает проблема исследования различия, 
связи и общности идеальной и материальной 
информации. В частности, социально-культурная 
информация имеет семантическое содержание, 
т. е. приобретает смысл для ее производителя и 
пользователя.

Обратимся к проблеме смысла в связи с ут-
верждением, что информационные процессы в 
природе обладают семантикой. Но, что называ-
ют семантикой информации в природных биоло-
гических системах В. И. Корогодин, В. Л. Корого-
дина в работе «Информация как основа жизни»? 
Эта работа ценна тем, что она в значительной 
степени опирается на фактический материал из 
биологии как науки о живой природе. Для этих 
авторов «сущность семантики информации 
есть способ и условия ее воспроизведения», 
или «собственное воспроизведение – цель, до-
стижение которой обязательно „заложено“ в 
семантику любой информации»22.

Важно, что, когда речь идет о генетической 
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информации, то «об осознанности, преднаме-
ренности подобного действия не может быть и 
речи, – оно осуществляется как бы само по себе, 
автоматически, при переходе информацион-
ной системы в соответствующее состояние»23. 
Конкретно, молекулы ДНК воспроизводятся, 
размножаются путем комплементарного при-
страивания друг к другу четырех видов нуклео-
тидов. При этом, «если ДНК состоит из случайной 
последовательности оснований, это далеко не 
ген, поскольку никакой наследственной инфор-
мации она не содержит, хотя и может самовос-
производиться»24. Получается, что семантикой 
генетической информации называется упоря-
доченность последовательности оснований 
ДНК. Для обозначения такой упорядоченности 
больше подходит понятие «синтаксис», так как 
«допускается, что информация может существо-
вать лишь в одной синтаксической форме и для 
нее не обязательны семантические и прагма-
тические характеристики»25. В этом случае нет 
необходимости использовать термины «знаки», 
«смысл», «значение», т. е. всего того, что обычно 
связывают с философской идеальностью. С по-
зиций семиотики, можно сказать, что общим для 
информации в природе и культуре является ее 
синтаксическое содержание или свойство. По 
крайней мере, «в последнее время исследова-
тели стали задаваться вопросом о возможном 
синтаксисе сигналов животных»26. В культуре 
это содержание дополняется семантическим и 
прагматическим. Можно сказать, что в природе 
информация еще не является носителем смысла 
и знаний, а в машинах уже не является носителем 
смысла. Но синтаксис искусственных машинных 
языков создан человеком для точного выражения 
смысла, т. е. на основе семантики, хотя сам этот 
язык для машин смыслом не обладает.

Не обладает семантикой в гуманитарном 
смысле так же информация, которую В. И. Ко-
рогодин, В. Л. Корогодина называют поведен-
ческой и которая относится к диким животным. 
Она лежит «в основе поступков, контролируе-
мых особенностями нервной системы, которые 
формируются временно, под влиянием жизнен-
ного опыта или процессов научения, например, 
путем подражания родителям или другим соро-
дичам»27. Сигналы, издаваемые животными, об-
ладают семантикой-смыслом только в указан-
ном узком значении, поскольку воздействуют 
на них как стимул деятельности. Такая интерпре-
тация семантики качественно отличается от ее 
трактовки в гуманитарном знании.

В работе В. И. и В. Л. Корогодиных раскрыва-
ется противоречивость роли информации. Они 
указывают на то, что любая информация, «не будучи 
„ни материей, ни энергией“», абсолютно пассивна. 

С другой стороны, действенность информации, 
проявляющаяся при посредстве оператора, являет-
ся необходимым условием ее существования. Такая 
действенность информации заключается в том, что 
она должна использоваться и воспроизводиться, 
поскольку «„бездеятельная“ информация обречена 
на гибель и разрушение»28.

С использованием и действенностью ин-
формации, с пониманием ее сущности связано 
предложенное некоторыми авторами разгра-
ничение используемых системами потоков на 
констатирующий и командный. Констатиру-
ющий поток решает задачи аналогичные позна-
вательным, или является их продолжением, так 
как дает информацию об уже существующем со-
стоянии внешней и внутренней среды системы. 
В этот поток можно включить и констатирующую 
коммуникацию. В этом случае у системы полу-
чателя меняется только ее память. Командный 
поток информации решает практические за-
дачи – через исполнительные органы проис-
ходит преобразование состояний внутренней 
и внешней сред системы, ее поведения. Форми-
рование команд происходит путем синтеза по 
определенному алгоритму информации о состо-
яниях внутренней и внешней сред. Такой син-
тез есть принятие решения как этап процесса 
управления, который завершается реализацией 
решения. Продолжением этого потока является 
командная коммуникация различной модально-
сти. Например, когда стоящая на страже особь 
сообщает об опасности, а растение – о наступле-
нии поры опыления.

Оба потока образуются в процессе вы-
полнения «элементарных информационных 
актов – создания, передачи, приема, хранения 
и использования». В ходе использования данных 
констатирующего потока происходит их преоб-
разование в командный поток, в котором инфор-
мация развивается и усложняется, полностью 
раскрывается ее сущность. В свою очередь, в 
самом командном потоке можно разграничить 
два процесса. Один – преобразование, разви-
тие информации при управлении состояниями 
самой системы. Другой – производство готовой 
информации для передачи другим «родственным» 
системам в процессе коммуникации. Важно, что 
оба этапа относятся к практическим действи-
ям, поскольку практика включает принятие и 
реализацию решений. Тогда как первичное полу-
чение – создание информации из окружающей 
среды, кроме коммуникации, – есть процесс 
познавательный или аналогичный ему. У людей 
использование информации при принятии и 
реализации решений в процессе управления 
системами есть дело практического разума.

Перед использованием, применением ин-
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формацию создают, накапливают, хранят и пере-
дают, в том числе «про запас». Уже в природе 
у высших животных действует инстинкт «любо-
пытства», который ведет к накоплению инфор-
мации. В обществе в ходе разделения труда вы-
делилась сфера деятельности, в которой люди 
специализируются на накоплении, хранении и 
передаче информации и знаний. Долгие века 
такой сферой было библиотечное дело, а в 
конце ХХ в. главную роль стала выполнять ин-
форматика. Накопление, хранение и передача 
готовых данных в виде информации и знаний 
есть предпосылка или продолжение познава-
тельной теоретической деятельности. В про-
цессе коммуникации такие данные сохраняются 
фактически в неизменном виде. Примечательно, 
что почти во всех определениях предмета ин-
форматики отсутствует ее использование.

Следует, по возможности, четко выделять 
процессы создания –генерации, накапливания, 
хранения – и передачи информации, которые 
в целом относятся к сфере познавательной 
деятельности или аналогичным ей в природе 
процессам. Такие процессы дают информа-
цию и сведения об уже существующем и в этом 
смысле являются созерцательными. Процессы 
управления и коммуникации, если они ведут к 
изменению физического состояния, поведения 
системы, являются практическими. В жизни 
людей есть также теоретическая деятельность, 
непосредственно предваряющая практику. 
В ходе такой деятельности данные, полученные 
в процессе познания, используются при созда-
нии изобретений, проектов, планов и т. п. Фило-
софские основания у этих двух типов процессов 
разные. Для познавательных и аналогичным им 
в природе процессов философской основой слу-
жит гносеология, в частности теория отражения. 
Философской основой управления и коммуни-
кации как вида практики должна служить прак-
сиология. Поэтому утвердившаяся оппозиция 
теории и практики давно уже некорректна. 
Более точным является сопоставление прак-
тики как созидания-уничтожения и познания. 
Философская теория познания уже существую-
щего хорошо разработана. Философская теория 
практического создания и преобразования еще 
только складывается.

Почти все авторы декларативно заявляют, 
что «по мере развития материи изменялась и 
информация»29. Однако фактического исследо-
вания качественного развития самой информа-
ции в системах различного уровня, а также отли-
чия командно-управленческой информации от 
констатирующей не встречается. В работе В. И. 
и В. Л. Корогодиных разграничивается генетиче-
ская, поведенческая и логическая информация, 

рассматриваются их функции. Но само различие 
между этими видами информации фиксируется 
лишь по неодинаковости их носителей, а имен-
но, молекулы, нервные клетки, язык. Ценным 
было бы выявление различия этапов развития 
информации по способу кодирования.

Спорной является проблема существования 
информации в неживой природе. Представите-
ли функциональной концепции утверждают, что 
в неживой природе информация отсутствует, 
так как в ней якобы вообще нет управления и 
отсутствует целесообразность. Многие сторон-
ники атрибутивной концепции также считают, 
что «управление отсутствует в естественных не-
живых объектах», в силу чего «в природе суще-
ствуют два различных вида информации»30, т. е. 
в живой и неживой природе.

Тем самым признание существования или 
качественной специфики информации в нежи-
вой природе переводится в проблему наличия 
или отсутствия управления в неживой приро-
де. Но последнее положение почти никак не 
обосновывается, не аргументируется. Можно 
привести такие возражения против этого поло-
жения. Первое – как и откуда в живой природе 
могло возникнуть управление, если для этого не 
было предпосылок в неживой природе. Второе – 
процессы образования, становления, измене-
ния объектов и систем неживой природы так 
же невозможны без управления в какой-либо 
форме. Неживая природа Земли есть открытая 
система, которая, как и организмы, нуждается в 
управлении. Обычно же имеются в виду и рас-
сматриваются неживые системы, завершившие 
процесс становления и перешедшие в устойчи-
вое состояние. Высказываем предположение, 
что в неживой природе процессы управления 
действуют, но имеют другую, по сравнению с 
живой природой, форму, в частности, происхо-
дят периодически и очень медленно.

В качестве компромиссного можно рассмо-
треть такой вариант – объекты неживой природы 
в устойчивом состоянии обладают лишь инфор-
мационными свойствами в виде разнообразия и 
упорядоченности. На основе этих свойств живые 
организмы создают динамическую информа-
цию. В. И. и В. Л. Корогодины считают, что в зву-
ках грома и вспышке молнии нет информации. 
«Другое дело, что, будучи восприняты живыми 
организмами, подобные „сигналы“ могут быть 
использованы для создания информации о той 
или иной стороне действительности»31.

Создание, получение, хранение, пере-
дача, использование информации  – это ка-
чественно различные процессы. Сторонники 
атрибутивной концепции фактически исходят 
из того, что информация уже существует и 
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главными являются задачи ее извлечения, по-
лучения, а также передачи. Все это процессы 
аналогичные процессу познания и передачи 
знаний. Вот почему в советском марксизме в 
качестве философской основы этих процес-
сов утвердилась теория отражения. Сегодня 
признано, что «в 1930-е гг. в советской фило-
софии идеи Ленина относительно познания 
как отражения, а также об отражении как 
свойстве всей материи были догматизирова-
ны и идеологизированы»32.

Догматизация теории отражения вырази-
лась в абсолютизации ее эвристических воз-
можностей, в частности, в использовании ее 
за границами рассмотрения познавательных 
процессов, в ходе исследования которых она и 
появилась. В применении к информации такая 
абсолютизация проявилась в 70-х  гг. ХХ  в., 
когда разрабатывалась «концепция информа-
ции как отраженного разнообразия». При этом 
утверждалось, «что каждая форма движения 
информации является в то же время и формой 
отражения» или «процессы движения информа-
ции – передача, восприятие, хранение, преобра-
зование – все это определенные формы отраже-
ния»33. Трактовка с позиции теории отражения 
процессов передачи, хранения, использования 
информации сохраняется до сих пор. Весьма ве-
роятно, что теория отражения может быть фило-
софской основой главным образом процесса 
создания, получения информации. Эта теория 
уже малоэффективна при рассмотрении переда-
чи информации. В функциональной концепции 
главным, завершающим является использова-
ние информации, ее синтез в ходе принятия и 
реализации решений в процессе управления. 
Теории отражения недостаточно для раскрытия 
сущности информации в сфере практической, 
созидательной деятельности, прежде всего в 
ее высших управляющих, командных функци-
ях. Еще предстоит выявить категории, которые 
могут стать философской основой этих процес-
сов и функций.
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Окончание (начало в № 1 (14))

После окончания войны он с супругой 
сначала оказался в лагерях для «перемещен-
ных лиц». Друг семьи Ульяновых, известный 
историк Г. В. Вернадский записал в своем 
дневнике: «Рассказывали м[ежду] пр[очим] о 
насилиях и депортации в Украинских лагерях 
в Германии. Особенно ужасны бендеровцы»91. 
Из Германии удалось выехать в Касабланку 
(Марокко), где он работал сварщиком на за-
воде Шварц-Омон в местечке Бурназель. Эти 
названия послужили ему для политических и 
литературных псевдонимов. В Касабланке он 
руководил небольшим историческим круж-
ком. Известный журналист, впоследствии ре-
дактор «Посева», член НТС А. С. Светов-Парфе-
нов писал в письме В. М. Зензинову от 22 мая 
1949  г.: «Много работает доц. Ульянов, исто-
рик, интересующийся гл. обр. национальным 
и украинским вопросом, очень культурный 
человек, но своеобразный, одиночка»92. Уже 
в марокканский период Н. И. Ульянов стано-
вится известен благодаря докладу «Культура 
и эмиграция», произнесенному в «День Рус-
ской культуры в Касабланке» 5 августа 1951 г. 
Через год ее опубликовал в «Новом жур-
нале»93 известный историк М. М. Карпович, 
снабдив своими знаменитыми редакторскими 
комментариями94. Мнение М. М. Карповича, 
несмотря на критику отдельных положений 
доклада, было чрезвычайно положительным.

К этому же времени относится и первая 
попытка вернуться к научной и преподава-
тельской деятельности. В  США собирались 
основать культурное учреждение во главе с 

Б. И. Николаевским, которому мог быть нужен 
русский историк. По предложению С. П. Мель-
гунова Н.  И.  Ульянов пишет ему письмо (20 
августа 1951 г.). В этом письме, предварявшем 
краткую биографию, Н. И. Ульянов писал: «Вот 
уже 15 лет, как я оторван не только от науч-
ной работы, но и от всякого ей подобия. Пре-
бывая в тюрьмах и лагерях, то в таких глухих 
углах, вроде Марокко, в которых невозмож-
но найти самой элементарной книги по рус-
ской истории, я, безусловно, отстал в области 
свой специальности, но смею думать, что ни 
способности научного мышления, ни иссле-
довательской техники, ни тем более вкуса к 
истории не утратил. Напротив, чувствую себя 
в расцвете сил и способным к напряженной 
работе. Буду крайне признателен, если бы Вы 
облегчили мне возможность вернуться к за-
нятию историей»95. Хотя этот проект не полу-
чил продолжения, вскоре жизнь историка 
изменяется: он с супругой в 1953 г. переехал 
в Монреаль (Канада), где жил на небольшую 
субсидию профессора Гарвардского универ-
ситета М. М. Карповича и работал над укра-
инской исторической тематикой XVI–XVII  вв. 
«Там, в Монреальском университете, он про-
читал курс по истории русской революции. 
Помимо этого устраивал на общественных на-
чалах бесплатные чтения в молодежном круж-
ке, организованном на квартире эмигрантов 
Сливицких»96.

Под влиянием своего старшего друга, из-
вестного историка и публициста С.  П. Мель-
гунова Н. И. Ульянов вступил в «Союз борьбы 
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за свободу России» (СБСР), существовавший в 
1947–1961 гг. Как вспоминает П. А. Муравьев, 
познакомившийся с ним на политической 
почве в рамках СБСР, «прямого участия в по-
литической работе Н.  И.  (Ульянов.  – П. Б.) не 
принимал, это было не его стихией; примкнул 
к Союзу скорей по причине духовной близо-
сти к участникам организации, культурный 
уровень которой в те времена, несомненно, 
выделялся среди эмигрантских политических 
организаций. В Союзе Н. И.  (Ульянов. – П. Б.) 
представлял как бы „культурную“ оппозицию, 
противопоставляя политическим вылазкам 
серьезную культурную работу»97.

В этот период жизни Н.  И.  Ульянова 
определяются основные направления его 
творчества. Сильное влияние оказали на 
него взгляды известного русского философа 
Н. О. Лосского на украинский и белорусский 
сепаратизм. Первая публикация в эмиграции 
Н. И. Ульянова была в журнале «Социалисти-
ческий вестник», эсеро-меньшевистский круг 
авторов которого не мог простить его поли-
тической позиции и крылатой фразы, харак-
терной для всей второй «волны»: «Никакого 
научного неутопического социализма не было 
и нет, всякий социализм – синоним утопии»98. 
В  их представлении, вторая эмиграция  – 
«фашистская и большевистская сволочь», а 
М.  В.  Вишняк при первом знакомстве стара-
тельно подчеркивал и «вся без исключения», 
что, впрочем, не помешало ему предложить 
Н. И. Ульянову сотрудничество в «Социалисти-
ческом вестнике»99.

В марте 1953  г. по приглашению Амери-
канского комитета по борьбе с большевизмом 
Н. И. Ульянов как политический и пропаганд-
ный представитель СБСР стал первым глав-
ным редактором русской программы радио-
станции «Освобождение» (ныне – «Свобода») 
в Мюнхене100. С  самого начала его деятель-
ности в качестве редактора обнаружились 
резкие противоречия между русской редак-
цией и американским советником Манангом 
Вильямсом. Последний требовал изменения 
содержания, оформления и общего тона рус-
ских передач, а главное – ЦРУ в лице своего 
куратора М. Вильямса требовало сменить 
антикоммунизм на оголтелую русофобскую 
пропаганду, направленную на расчленение 
России прямо по рецептам А. Розенберга. 
Н. И. Ульянов, обладавший, в отличие от эми-
грантов третьей «волны», высокой принци-
пиальностью, через месяц демонстративно 
вышел в отставку. Именно этот эпизод его 
биографии позволил его другу М. М. Корякову 
написать в статье к семидесятилетию истори-

ка: «Конечно, значительны и научные, и лите-
ратурные заслуги Н. И. Ульянова, но, на мой 
взгляд, пожалуй, значительнее всего вот тот 
урок, который он преподал нам всем – урок 
внутренней свободы!»101.

В октябре 1955  г. Н.  И.  Ульянов переби-
рается в Нью-Йорк и завоевывает большую 
аудиторию своими лекциями в «Обществе 
друзей русской культуры» и «Русском литера-
турном кружке». С 1956 по 1973 г., до выхода 
на пенсию в звании профессора, Н. И. Ульянов 
по протекции Г. В. Вернадского работает пре-
подавателем Йельского университета в США, 
где специализируется на русской истории и 
литературе. В архиве автора статьи хранятся 
любезно подаренные Н. Н. Ульяновой тезисы 
«Исторического курса для студентов», кото-
рый читал Н. И. Ульянов в Йельском универ-
ситете, но оригинальные, не примитивные 
тезисы  – Лекция 22: «Присоединение Мало-
россии».

Единственные воспоминания этого пери-
ода о Н. И. Ульянове оставил профессор Сер-
гей Павлович Крыжицкий (?–2002), в конце 
1950-х  гг. аспирант факультета славянский 
языков и литератур в Йельском университете. 
Приведем его мнение как можно более под-
робно: «Мне посчастливилось прослушать 
два курса Н.  И.  (Ульянова.  – П. Б.): „История 
русской культуры“ и „Театр и драматургия в 
России“. Его курсы были настоящим наслаж-
дением, своего рода среди других обязатель-
ных предметов, порой сухих и скучноватых. 
Он был замечательным лектором. Ульянов 
всегда говорил, только изредка погладывая 
на небольшого формата карточки, на которых 
были записаны цитаты и основные пункты 
полуторачасовых лекций. Его поразительно 
чистая русская речь лилась плавно и крепко 
врезалась в умы слушателей»102. «Много лет 
спустя Н. И.  (Ульянов. – П. Б.) читал лекцию о 
русской церковной архитектуре в одном из 
средне-западных колледжей, где я (С. П. Кры-
жицкий. – П. Б.) в то время преподавал. Не вла-
дея английским языком, Н. И. (Ульянов. – П. Б.) 
читал по-русски и иллюстрировал лекцию 
диапозитивами. Публика на 90 % состояла 
из американцев, не знающих русского. Ос-
новные мысли докладчика переводил один 
из студентов. Все слушали с большим вни-
манием, и после лекции раздались похваль-
ные возгласы: „Какой изумительный лектор! 
Excellent!“»103. С.  П. Крыжицкий также указы-
вает и такой случай: один раз он привел на 
лекцию своего пятилетнего сына Михаила. 
«После лекции, которая сопровождалась по-
казом диапозитивов, Н.  И.  (Ульянов.  – П.  Б.) 

Петербургский историк в изгнании: судьба, творчество и историография. Часть 2



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (15) июнь  ·  2013114

спросил его, что он понял из сказанного. 
В  ответ последовала почти точная цитата из 
лекции: „Русский человек умел выбирать кра-
сивые места для своих церквей. Купола всег-
да стремились кверху“. Н. И. (Ульянов. – П. Б.) 
потом не раз вспоминал слова, как он гово-
рил, „своего самого молодого слушателя“. Мне 
кажется, что ответ ребенка только лишний раз 
подчеркнул суть русского ученого  – умение 
передать вышнее, духовное так, что оно было 
доступно и понятно каждому»104.

В период жизни в Нью-Хейвене Н. И. Улья-
нов сблизился с известным русским исто-
риком-евразийцем профессором Г. В. Вер-
надским, до революции приват-доцентом 
Петербургского университета. Хотя Н. И. Улья-
нов не становится евразийцем, но дружба с 
Вернадским сильно повлияла на его взгля-
ды105. Дружбе способствовало то, что жили 
они в одном доме на Оранж стрит (Ульяновы – 
на четвертом этаже, Вернадские – на шестом), 
который был своеобразной Меккой для спе-
циалистов по русской истории. Близко, прак-
тически наискосок от них жил с семьей исто-
рик С.  Г. Пушкарев. Образовался дружеский 
треугольник с «русскими чаями», беседами 
и т. д. К ним специально приезжал из Гарвар-
да М. М. Карпович и снимал дом рядом, чтобы 
пожить в отпуске. На Н. И. и Н. Н. Ульяновых 
как на самых молодых была возложена зада-
ча  – присматривать за снимаемым домом106. 
Б. С. Пушкарев (сын С. Г. Пушкарева) так опи-
сывает Н. И. Ульянова («Ульяныча»): он в это 
время был низеньким, замкнутым, смотрел 
исподлобья, казался не очень разговорчи-
вым, и только его друзья Г. В. Вернадский и 
С.  Г. Пушкарев могли его разговорить107. По 
общим отзывам, Н. И. Ульянов охотнее сбли-
жался с представителями первой «волны», 
чем со второй.

Активно выступает Н.  И.  Ульянов лекто-
ром и на различных эмигрантских мероприя-
тиях. Так вызвал горячий отклик в печати его 
доклад в «Русском литературном кружке»  – 
«Галилеи нашего времени», о непростой судь-
бе своих преподавателей-историков в 20-х гг. 
ХХ в.108: Е. В. Тарле, Ф. И. Успенского, Б. Д. Гре-
кова, М. В. Левченко и, конечно, С. Ф. Плато-
нова. Там же был прочитан и другой доклад 
«Скифская Русь»109 с предположением, что 
славянские племена входили в «империю ски-
фов». Популярность Н.  И.  Ульянова в среди 
русских эмигрантов становится настолько 
велика, что известный монархист Б. Л. Соло-
невич в своем проекте создания экспертного 
«Русского Совета» эмигрантского протопра-
вительства России называл имя одним из 

первых Н. И. Ульянова, наравне с И. И. Сикор-
ским110.

В 1962  г. русская эмиграция отмечала 
странный для советских соотечественников 
праздник – «1100-летие государства Россий-
ского». 13 мая того года Н.  И.  Ульянов, про-
фессиональный лектор и историк, выступил 
с докладом «Исторический опыт России» в 
зале Нью-Йорк Сити-Колледж111, а 7 июня по-
вторил его перед эмигрантской аудиторией 
в Париже. Петр Муравьев, присутствовавший 
на докладе, впоследствии вспоминал: «По 
эрудиции, художественной форме, и, нако-
нец, по страстному внутреннему убеждению, 
это выступление стало подлинным истинным 
триумфом, подлинным манифестом, разби-
вающим наголову накопленные в веках ложь 
и хулы клеветников России. Зал пребывал в 
трансе, захваченный правдивой проповедью 
и гневом докладчика»112. Другой свидетель, 
журналист, основатель (с М. М. Карповичем) 
«Общества по изучению русской эмиграции 
в Америке» Г. Н. Раковский так охарактеризо-
вал доклад: «Блестящий по форме, местами 
парадоксальный по содержанию»113. Извест-
ный социолог Н. С. Тимашев даже сказал, что 
Н. И. Ульянов показал в своей речи – для рус-
ских эмигрантов, что «…россияне не пустой 
звук, а символ великого прошлого и светлого 
будущего»114. «Таких выступлений колония в 
Нью-Йорке еще не помнила»115. Сразу же сила-
ми русской общественности и, прежде всего, 
меценатом князем С.  С. Белосельским-Бело-
зерским, социологом Н. С. Тимашевым, летчи-
ком-испытателем Б. С. Сергиевским, «Истори-
ческий опыт России» был издан в Нью-Йорке 
в русской типографии «Rausen Bros»116. Впро-
чем, были и упреки за идеализацию русского 
прошлого в рецензии на брошюру известного 
поэта Г. В. Адамовича117.

Другой доклад Н. И. Ульянова «Северный 
Тальма», посвященный Александру I и приуро-
ченный «к 150-летию со дня занятия русскими 
войсками Парижа в 1814  г.», вышел в изда-
тельстве В. П. Камкин («Издательство книжно-
го магазина Victor Kamkin, Inc.»)118. В этом сво-
еобразном клубе русской культуры, «острове» 
России читались доклады, некоторые из них 
были опубликованы в издательстве В. П. Кам-
кина. Фирма В. П. Камкина существовала с 
1952  г. С  1957  г., по предложению торговой 
палаты СССР, стала монополистом по распро-
странению советской книги на американском 
континенте. Магазин В. П. Камкина всегда 
был не просто книжным магазином с изда-
тельством при нем. Это было неформальное 
место встречи эмигрантов всех трех «волн» 
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(постоянными посетителями были В. Аксенов, 
И. Бродский, М. Шемякин и др.119) и советских 
граждан. Дипломаты, туристы и сотрудники 
торговых организаций из СССР (А. Вознесен-
ский, Л. Зыкина, С. Образцов, И. Глазунов и др.) 
посещали магазин В. Камкина, чтобы купить 
дефицитную советскую книгу или запрещен-
ную эмигрантскую литературу120.

В 1965 г. 7 ноября Н. И. Ульянов блестяще 
выступил на собрании в Нью-Йорке, посвя-
щенном «Дню непримиримости». «Собрав-
шиеся с неослабным интересом прослушали 
этот доклад, содержавший глубокий и разно-
сторонний анализ положения и антикоммуни-
стического значения нашей эмиграции в стра-
нах ее расселения, где ей суждена роль быть 
Россией вне СССP. Докладчик призывал всех 
российских эмигрантов не забывать их мис-
сии непримиримой борьбы с поработителями 
нашей Родины»121.

Острым было и вступительное слово при 
открытии литературного симпозиума в Нор-
вичском университете 13 июля 1973 г. «О за-
рубежной литературе»122, в нем речь шла об 
угасании русской эмигрантской литературы и 
нерусскости третьей «волны».

Н. И. Ульянов являлся блестящим ученым, 
острым полемистом – после многих его статей 
в русской эмиграции завязывались оживлен-
ные дискуссии. Постоянно публиковался в 
трех ведущих периодических изданиях рус-
ской эмиграции: в «Новом журнале», «Воз-
рождении» и газете «Новое русское слово». 
Вместе с тем эмигрантские издательства 
крайне неохотно печатали нетривиально мыс-
лящего ученого. Г. В. Вернадский так охарак-
теризовал Н.  И.  Ульянова в своем дневнике 
«хороший человек, но не приспособленный 
для Америки»123. Поэтому Н.  И.  Ульянов был 
вынужден публиковать свои произведения 
за свой счет. Так были выпущены «Происхож-
дение украинского сепаратизма» (Нью-Йорк, 
1966) – единственная научная монография на 
эту тему и первый из его известных сборни-
ков статей и эссе «Диптих». С 1970 г. Н. И. Улья-
нов на обороте титульного листа всех своих 
книгах ставит издательство «Киннипиак». По 
свидетельству его вдовы Надежды Николаев-
ны Ульяновой такого издательства не было: 
«Киннипиак  – маленькая речушка недалеко 
от нашего дома (Ульяновы жили в городе Нью 
Хэвен, где находится Йельский университет. – 
П. Б.). Ее индейское название понравилось 
Н. И. (Ульянову. – П. Б.), и он решил сохранить 
это слово. Впоследствии от писателей полу-
чал запросы об адресе издательства, что ве-
селило его»124. В этом издательстве выпущены 

сборник художественных рассказов «Под ка-
менным небом» (1970), второй сборник статей 
и эссе «Свиток» (1972), исторический роман 
«Сириус» (1977). Третий же сборник публици-
стики «Спуск флага» вышел в 1979 г. опять как 
издание автора.

В многогранном творчестве Н.  И.  Улья-
нова  – писателя, публициста, литературного 
критика и историка – важное место занимает 
философия истории, этой теме посвящена, 
прежде всего, небольшая работа «Соблазны 
истории». Он разделял всю историческую 
науку на две историософские сверхтенден-
ции. Одну обычно связывают с итальянским 
философом XVIII  в. Джамбатистой Вико. 
Д.  Вико в своем исследовании «Основание 
новой науки об общей природе наций» стал 
трактовать развитие человеческого обще-
ства как повторяющиеся циклы: эпоха богов, 
эпоха героев, эпоха людей. Эта была первая 
попытка обобщающего взгляда на историю, 
от которой пошли, по мнению Н. И. Ульянова, 
все позднейшие универсальные схемы исто-
рии вплоть до позитивизма, марксизма и т. д. 
Н. И. Ульянов не только склонялся к отрица-
нию такого подхода, но и вообще ставил под 
сомнение применение таких терминов, как 
«законы истории», «причинно-следственная 
зависимость», «цивилизации», «формации», 
«идеальные типы» и  т.  д. При рассмотрении 
истории как особой дисциплины у него до-
вольно резко были выражены тенденции 
отрицания панлогизма как метода истори-
ческого исследования. Н. И. Ульянов подчер-
кивал: «Никому не удалось сформулировать 
ни одного закона истории». Объектом исто-
рического исследования является человек, 
его субъективное сочетание ума, воли, жела-
ний, побуждений этического, религиозного, 
культурного характера, которые делают не-
возможными никакие «закономерности». По-
пытки переноса законов естественных и фи-
зико-математических наук на исторический 
процесс заранее обречены на провал, так 
как все они основаны на принципе повторя-
емости явлений и могут быть повторены или 
проверены путем эксперимента. Историк же, 
утверждал Н.  И.  Ульянов, никакого экспери-
мента позволить себе не может125. Не суще-
ствует в истории и повторений. Выражение 
«история повторяется» придумано не истори-
ками, а «безответственными мыслителями»126. 
Н. И. Ульянов любил цитировать французского 
мыслителя Ж. де Местра «историческое есть 
качество единственное». Сторонники законо-
мерностей исключают этот тезис и рассматри-
вают историю не с индивидуализирующей, а с 
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обобщающей точки зрения, т. е., по Н. И. Улья-
нову, искажают.

Сам Н.  И.  Ульянов склонялся к другой 
тенденции  – гегемонии исторического факт: 
если факты не подтверждают теорию, то тем 
хуже для теории, а не для фактов. «Понятие о 
нем составляется на основании письменных 
или археологических источников, часто очень 
скудных. Даже, если их много, они никогда не 
дают полной и точной картины реального со-
бытия»127. Основателем этой тенденции был 
итальянский мыслитель XV в. Лоренцо Валла, 
доказавший в особом трактате подложность 
«Константинова дара» – грамоты, будто бы вы-
данной императором Константином I, на ос-
новании которой Римские Папы считали себя 
светскими государями в Италии. Именно это 
открытие положило начало выделению исто-
рии из сонма изящных искусств, философских 
и религиозных упражнений. В нем восторже-
ствовала идея утверждения факта как носите-
ля исторической истины128.

Сторонники точки зрения законов исто-
рии всегда восставали против гегемонии 
факта, объясняя свой протест тезисом: «На-
коплять факты бессмысленно  – над ними 
нужно размышлять!». Но каждый исследова-
тель знает, что известные ему факты окружает 
море неизвестности. Каждый вновь открытый 
факт может кардинально изменить саму тему, 
не говоря уже о проблематике «размышле-
ний» над историей. Все научные открытия 
XVII–XX вв. были сделаны в области истории 
и истории отдельных стран при помощи ме-
тодов фантастического поиска. Н. И. Ульянов 
считал, что факты можно узнавать и выявлять 
при помощи вспомогательных наук: «Появи-
лись источниковедение, началась разработка 
архивов, издание документов и рукописных 
материалов, привлечены вспомогательные 
дисциплины – археология, нумизматика, эпи-
тафика, сфрагистика»129. Можно было бы еще 
добавить к перечню Н. И. Ульянова книговеде-
ние и библиографоведение.

В отечественной общественной жизни 
традиция обобщения исторического про-
цесса началась, по мнению Н.  И.  Ульяно-
ва, еще в XIX в. «В России первым подобную 
историософскую схему выдвинул человек 
клерикально-католических взглядов, хотя и 
православный по крещению, кумир нашей 
„прогрессивной интеллигенции“ П. Я. Чаада-
ев. Исследовательское начало объявлено им 
ненужным, вредным, отвлекающим разум от 
„истинных поучений“. Истории в наши дни 
делать нечего, кроме как размышлять»130. От-
рицая полезность поиска новых фактов, Ча-

адаев сам себя высмеял. В это время только 
началось изучение египетских иероглифов и 
ассирийской клинописи, мир еще не знал ни 
об ахеменидской Персии, ни о цивилизациях 
доколумбовой Америки, ни о государствах 
Древних Индии и Китая. Все великие открытия 
исторической науки были еще впереди, а наш 
великий философ объявил их ненужными. 
«История для Чаадаева, – писал Н. И. Ульянов 
в „Соблазнах истории“, – не загадка, не тайна, 
а нечто непознанное в своей сущности. Как 
для большевиков все непреложные законы 
открыты Марксом и неизбежно ведут к ком-
мунизму, так и у Чаадаева человечество идет 
к царству Божию, и задача историка сводится 
к созерцанию божественной воли: „властву-
ющей в веках и ведущей человеческий род к 
конечным целям“»131.

Самыми величайшими «публицистами» и 
«обобщителями» (термины Н. И. Ульянова) яв-
ляются марксисты. Единственный до 1917 г. в 
рядах РСДРП (б) профессор М. Н. Покровский 
(«профессор с пикой», «академик в буденов-
ке») провозгласил: «История есть политика, 
опрокинутая в прошлое». Ему же принадле-
жит и другой лозунг: «История самая поли-
тическая из всех наук». Оба лозунга делают 
ненужным ее изучение. Она укладывается в 
готовую политическую схему. Сам М. Н. По-
кровский так и предлагал свести историю к 
данным на листке календаря, а все остальное 
место в учебниках и монографиях занять рас-
суждениями о правильности марксистской 
экономической теории. Конкретные факты 
можно представлять до бесконечности, лишь 
бы они оправдывали теорию. Под влиянием 
таких идей большевики отменили в 1920-е гг. 
историю и вместо нее стали преподавать об-
ществоведение. Вскоре, правда, восстанови-
ли, но время от времени ее изменяли. Метод 
Покровского в истории был удачно высмеян 
Д. Оруэллом в романе «1984», где прошлое 
менялось каждый год в зависимости от поли-
тической конъюнктуры, но вместе с ним меня-
лись и все источники.

По взглядам Н. И. Ульянова, в конце XIX – 
начале XX в. в России сложилась новая мисти-
ческая гносеология, провозглашавшая воз-
можность знания без посредства каких бы то 
ни было изучения, рассуждений и выводов, 
знания внутреннего, возникавшего без по-
мощи внешних чувств. Эта новая теория по-
родила плеяду «вольных философов» типа 
Бердяева, Мережковского, Степуна, Федотова, 
Ильина. Изучение истории они заменили ин-
туитивным «постижением». В тайны истории 
они мнили проникнуть интуитивно, мистиче-
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ски, глубже, чем посредством знания. Исто-
рия становится не средством утоления жажды 
знания, а желанием получить ответ на волну-
ющую тему. Так, додумались до связи «Третье-
го Рима» с Третьим Интернационалом, давшую 
им право объявить Россию извечным носите-
лем идеи коммунизма и мирового господства. 
Так установили духовное родство Петра Вели-
кого с Лениным и Сталиным132. Никому только 
не пришло в голову научно, монографически 
исследовать эти «проклятые» вопросы.

Н. И. Ульянов отмечал, что в период тре-
тьей эмиграции вместо научных работ, вно-
сящих новые материалы или хотя бы новые 
точки зрения, появилась тенденция писать во-
дянистые общие обзоры от Рюрика до Лени-
на и возросла страсть к вольным суждениям, 
отмеченным знаком необъективного позна-
ния минувшего и политическими страстями и 
спекуляциями нашего времени. В жаркие по-
литические дискуссии превращается любой 
спор на историческую тему. «Погибла ли 
Россия», «Является ли СССР Россией»  – вот 
любимые темы людей, которые никаких исто-
рических работ не писали, новых источников 
и идей не приносили. История для них – при-
кладная наука, которая должна объяснить 
настоящее и будущее, а если история ничему 
не учит, значит, она является собранием за-
нимательных рассказов и жизнеописаний 
знаменитых людей. В  таком представлении 
история превращается в раздел изящной 
словесности со специальным интересом для 
психиатров и психологов. Против такой точки 
зрения Н. И. Ульянов выступал во всех своих 
работах. В «Соблазнах истории» есть замеча-
тельный абзац, который нужно процитиро-
вать: «Распространена манера „осмыслять“ 
современность через историю; ищут вино-
вников теперешних бедствий не в настоящем, 
а в прошлом, иногда очень далеком. Упуска-
ется из вида непременное условие: хорошо 
знать свою эпоху – это все равно, что увидеть 
Монблан, стоя у его подножия. Каждая эпоха 
открывается не современниками, а поздним 
поколением. Современники меньше всего 
имеют право делать о ней какие-либо заклю-
чения. Недаром в дореволюционных универ-
ситетах диссертации на темы совсем недавне-
го прошлого не допускались к защите»133.

Кроме научной стороны, история у 
Н. И. Ульянова трактуется как специфический 
вид духовного творчества, своеобразный 
мост между искусством и точными науками. 
До того как стать наукой, считал Н.  И.  Улья-
нов, история была поэзией. В дописьменную 
эпоху во времена Гомера и Баяна излагалась 

в стихах. В  Древней Греции история нахо-
дилась не под ведомством Афины (богини 
мудрости и научного знания), а Аполлона, а 
позже ей отводилась особая муза – Клио. До 
XIX  в. европейцы относили историю к числу 
изящных искусств. Императрице Елизавете 
Петровне хотелось слышать «Историю Рос-
сии» М. В. Ломоносова именно из-за его ли-
тературных талантов («штиля»), а не из-за 
его познаний в этой области. П. Н. Милюков 
считал, что сам Н. М. Карамзин в звании исто-
риографа продолжал оставаться поэтом, а 
его «История Государства Российского» за-
думывалась и создавалась как литературное 
произведение134. Совершенно верно заметил 
московский исследователь В. Э. Багдасарян: 
«В рассмотрении истории как особой дисци-
плины у Ульянова довольно резко выражены 
релятивистские тенденции в ее оценке, что не 
совсем характерно для отечественной исто-
риографии и скорее является исключением в 
истории русской исторической мысли»135.

После выхода самого большого труда 
Н.  И.  Ульянова монографии «Происхожде-
ние украинского сепаратизма» имя историка 
становится очень популярным. Он считается 
главным экспертом по решению украинского 
вопроса, его призывают как высшего науч-
ного авторитета подписывать различные об-
ращения, например, против точки зрения об 
эволюции советской власти136. В то же время 
украинская сепаратистская эмиграция не 
могла ничего ответить по существу вопроса 
и прибегла к излюбленному политическому 
приему  – написанию доносов. Так наиболее 
скандальным было «Донесение Ярослава 
Туркало», отправленное в виде письма рек-
тору Йельского университета К. Брюстеру, с 
требованием принятия мер против прово-
дника «русской пропаганды» и «наступле-
ния» Н. И. Ульянова. Ректор передал письмо 
Н.  И.  Ульянову, а тот радостно вызвал через 
«Новое русское слово» (1967. 18 мая) своих 
оппонентов на открытую дискуссию137, кото-
рой, конечно, не последовало.

Взгляды Н. Н. Ульянова на эмигрантскую 
политическую деятельность отличались 
безоговорочным отрицанием «активизма». 
В 1954 г. в «Новом журнале» в статье о В. Ф. Хо-
дасевиче он как аксиому цитирует мысль 
поэта о том, что эмигрантская литература яв-
ляется «самым важным сейчас из возможных 
русских дел»138. Видя приоритет деятельности 
русской эмиграции в культурно-идеологи-
ческом развитии, он беспощадно критикует 
политическую практику конца 1940-х  – на-
чала 1950-х гг. Приведем в качестве примера 
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несколько строк, вычеркнутых главным ре-
дактором «Нового журнала» М.  М.  Карпови-
чем из черновика вышеупоминаемой статьи: 
«В  продолжение всех 25 лет ее существова-
ния в русской эмиграции раздавалась ба-
рабанная дробь людей, готовивших „поход“, 
разрабатывавших планы свержения больше-
визма, создававших комитеты, объединения, 
заключавших блоки, стрелявших, предавав-
ших и бивших друг друга по физиономии. Вся 
эта шумиха, именовавшаяся политической 
деятельностью, считалась самым важным 
и самым необходимым делом. 22 года тому 
назад, когда в силе и славе были все звезды 
политического небосклона эмиграции, слова 
Ходасевича не были, вероятно, замечены. 
Могла ли во времена Милюкова, Струве, Ке-
ренского, Авксентьева, Кутепова, Шульгина 
приниматься всерьез подобная ересь? В наши 
дни, после трех десятилетий бесплодного ки-
пения, скандалов и поражений спесь у остав-
шихся в живых профессионалов-политиков 
побита, но и сейчас они горою стоят за тезис 
о примате политической деятельности над 
всеми другими проявлениями жизни за рубе-
жом»139. Далее Н. И. Ульянов показывает, как 
же реально проходит жизнь политической 
эмиграции: «В нескончаемой партийной грыз-
не, в сведении личных счетов, в бесплодных 
объединениях и расколах, в сочинении фан-
тастических „платформ“, в сотрудничестве с 
корыстными иностранными ведомствами и 
учреждениями»140. Больше всего достается 
самым активным из эмигрантских групп: «Пи-
кетирование советских посольств, пускание 
воздушных шаров с прокламациями, сбра-
сывание с аэропланов несчастных маль-
чишек на парашютах (зачеркнуто и замара-
но. – П. Б.), устройство пресс-конференций 
(вписано рукой Ульянова.  – П. Б.) и ожесто-
ченные потасовки между партиями все еще 
считаются несравненно более важным и геро-
ическим делом, чем писательство»141. В  этом 
содержался прямой намек на акции и неудачи 
монархистов и НТС начала 1950-х гг.

По мнению Н. И Ульянова, ни у одной из 
послевоенных политических партий и груп-
пировок (власовцы, солидаристы, неомо-
нархисты и т. д.) нет собственной программы 
разрешения национального вопроса142. По-
пыткой выработать идеологию был план СБСР 
национального устройства будущего россий-
ского государства. Он базировался на прин-
ципе федерации «при условии сохранения 
незыблемого принципа сохранения истори-
ческой России». Федерация понималась как 
разделение территории страны «на крупные 

области (земли – штаты) по принципу нацио-
нальному, географическому, экономическому 
и культурно-историческому. Каждая область 
имеет местный парламент, обеспечивающий 
ее законодательную, административную и 
бытовую самостоятельность. Всем националь-
ностям, населяющим Россию, независимо от 
территории, гарантируется свобода языка, 
преподавания и культурной автономии. Внеш-
няя политика, распоряжение и руководство 
военными силами, монетное дело и иные го-
сударственные функции общероссийского 
значения находятся в руках центральной вла-
сти»143. Взгляды самого Н.  И.  Ульянова были 
правее политической стратегии и тактики 
СБСP. Сепаратизм во всем мире Н. И. Ульянов 
делил на две категории: стремление к неза-
висимости реально существующих наций и 
лженаций – этнографических и региональных 
групп, в целом не отличающихся от своего 
народа: техасцы, калифорнийцы, бургундцы, 
провансальцы, гасконцы, баварцы, пруссаки, 
сицилийцы и т. д. К последней группе в России 
он относил украинцев, белорусов, сибиряков 
и казаков.

Н.  И.  Ульянов вывел схему развития се-
паратизма на российском геополитическом 
пространстве. Начинается он с требова-
ний минимальной национально-культур-
ной обособленности. Затем следует этап 
осуществления национальной автономии в 
рамках единого государства. Последующей 
стадией является достижение националь-
ной независимости. Созданные независимые 
государства предъявляют локальные тер-
риториальные претензии. В  завершение 
следует создание собственного «имперско-
го пространства»  – сепаратизм выходит на 
общероссийский простор с неизбежной фа-
тальной гигантоманией – «образом создания 
собственной евразийской империи, если 
не до Тихого океана, то хотя бы до Урала»144. 
Тип подобного сепаратистского движения 
подробно исследован Н.  И.  Ульяновым в 
его книге «Происхождение украинского се-
паратизма». В  этой единственной научной 
монографии по данном вопросу автор дает 
нелицеприятную оценку течения, отколов-
шего от нашей родины примерно одну треть 
народа. Он рассматривал русский (велико-
русский), белорусский и украинский–мало-
российский народы как единую этнокультур-
ную общность. По Н. И. Ульянову, украинский 
сепаратизм прошел четыре основные стадии 
своего развития: «казакофильство» – роман-
тическое воспевание запорожцев; «мало-
россофильство»  – любование областными 
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особенностями Юга России; «украинофиль-
ство»  – романтические прожекты местных 
народников-социалистов; и, наконец, в ХХ в. 
«украинство»  – политическое партийное те-
чение, наполненное ненавистью ко всему не 
«истинно» украинскому145.

Основной особенностью России со вре-
мен Рюрика и Олега, в понимании Н. И. Улья-
нова, являются два фактора  – многонацио-
нальность и обширная территория146. По его 
мнению, западные концепции решения на-
ционального вопроса в России совершенно 
неприменимы. «В силу исторических условий 
и особых методов освоения окраины огром-
ные массы русского люда давно уже вышли 
за пределы старого Московского Царства и 
разлились по необъятным просторам одной 
шестой земного шара. Это не горсточка бель-
гийцев в Конго и голландцев в Индонезии, это 
огромные массивы, зачастую превышающие 
численно тот народ, в землях которого они 
осели. В  общей сложности, это, может быть, 
добрая половина всего русского народа. И эта 
половина окажется вдруг „заграницей“, на по-
ложении жестоко преследуемых людей. Это 
только мы, русские, в каждой своей полити-
ческой платформе обеспечиваем националь-
ным меньшинствам национально-культурную 
автономию, но ни одна еще сепаратистская 
группа не сделала подобного заявления в от-
ношении русского народа»147. Еще в 1951  г., 
при жизни Сталина, эмигрант-антикоммунист 
предвидел такой вариант событий: «Русские 
поставлены будут перед необходимостью 
обашкириваться, отатариваться, украинизи-
роваться и т. д. Наш народ поэтому вынужден 
либо найти достойное для всех народов раз-
решение национального в рамках общего го-
сударства, либо, если это встречает саботаж и 
этому противопоставляется идея раздела Рос-
сии, – грудью встать на защиту собственного 
существования»148.

Известный писатель и публицист из вто-
рой русской эмиграции В. Д. Соколов (В. Са-
марин) так в 1985 г. отозвался об идеях этого 
труда: «Они нужны именно в наше время, 
когда по страницам книг, журналов, газет рас-
текается мутная волна русофобства, когда 
понятие интернационального коммунизма 
подменяется понятием „русского империа-
лизма“, когда Запад осуществляет политику, 
направленную не против коммунизма, а про-
тив исторической России  – политику грозя-
щую всемирной катастрофой»149. Монографию 
можно разделить на три основные части: се-
паратистские настроения казацкой старей-
шины в XVII в.; возрождение малороссийского 

казакофильства в начале XIX в.; оформление 
идеологии самостийничества в конце XIX  – 
начале XX  в. К  этому труду примыкает мно-
жество статей, эссе, рецензий, научных работ 
Н.  И.  Ульянова: «Русское и великорусское», 
«Русь–Малороссия–Украина», «Лжепророк», 
«Богдан Хмельницкий», «Шевченко Легендар-
ный», «Один из забытых» и т. д.

Украинские самостийники выдумали ярлык 
«москальского фашизма», под который подго-
няются взгляды и политика всех русских царей, 
А. Ф. Керенского, И. В. Сталина, русских истори-
ков и ученых XIX–XX вв., и даже наших совре-
менников А. И. Солженицына и Д. С. Лихачева150. 
Как писал Н. И. Ульянов, часто самостийники в 
своем сепаратизме доходят до кощунства. Укра-
инская автокефальная церковь причислила 
атеиста Т. Г. Шевченко к лику святых угодников. 
А в изданном этой церковью «Молитовнике» 
(Мангейм, 1945) все имена греко-римских и би-
блейских святых, ставшие за тысячу лет своими 
на Руси и общеевропейскими, «заменены обы-
денными простонародными кличками – Тимошь, 
Василь, Гнат, Наталка, Горпина, Полинарка. В по-
следнем лишь с трудом можно опознать св. Апо-
линарию. Женские имена в „Молитовнике“ зву-
чат особенно жутко для православного уха, тем 
более, когда перед ними значатся „мученицы“ 
или „преподобная“: Святые мученицы Парась-
ка, Подоська, Явдоха. Не успевает православный 
человек подавить содрогание, вызванное такой 
украинизацией, как его сражают „святыми Яри-
ной и Гапкой“. Потом идут „мученицы Палажка и 
Юлька“ и так до преподобной Хиври»151.

Не останавливаются сепаратисты даже 
перед грубейшими, неслыханными искажени-
ями памятников древней письменности. Так, 
у эмигрантов-украинцев, пишет Н. И. Ульянов, 
вошло в правило при цитировании «Повести 
временных лет» и других летописей заменять 
понятия «Русь», «русская земля», «русские» 
на термины «Украина», «украинское»152. Такая 
же судьба, как и древнерусские летописи, в 
сепаратистской прессе постигает и «Слово о 
полку Игореве» и «Слово о законе и благода-
ти» митрополита Иллариона, и даже паломни-
чество игумена Даниила в Святую Землю «от-
корректировано». В знаменитом диалоге, где 
король Иерусалимский разрешает монаху по-
ставить лампаду на Гроб Господень, тот ставит 
«не только за себя и за свои грехи, а за всю 
землю русскую». У  самостийников же вме-
сто последнего слова «украинскую». «Что бы 
сказали французы, – вопрошает Н. Ульянов, – 
если бы в „Песне о Роланде“ все слова „Фран-
ция“ были заменены на Гасконь»153.

Нельзя безнаказанно издеваться над куль-
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турой, а когда это делается в политических 
целях – это преступно. В XX в. мировой траге-
дией закончились фарсы, разыгранные Б. Муссо-
лини и А. Гитлером, когда современные буржуа, 
лавочники и пролетарии задумали, напялив тоги 
древних сенаторов и украсив себя рунами и сва-
стиками древних германцев и ариев, поиграть в 
«римскую империю» или «третий рейх». «Столь 
же недостойный фарс разыгрывают самостий-
ники, модернизируя Киевскую Русь, зачисляя 
князей в запорожцы, изображая св. Владимира 
с моржовыми усами, с чубом, в широченных ша-
роварах, и объявляя всю древнерусскую украин-
ской культурой»154.

Ошибочным надо признать тот факт, что 
советская историография не обращала на ра-
боты Н. И. Ульянова никакого внимания. Были 
специфические публикации с умелым препа-
рированием его взглядов для советского чи-
тателя. Так, некий М. Русланов газете «За Воз-
вращение на Родину» (органе одноименной 
организации) писал о конце эмигрантской 
литературы, ссылаясь на Н. И. Ульянова155. Еще 
более примечательна статья в газете «Голос 
Родины»  – «„Расчленители России“ и их по-
кровители из Конгресса США», стыдливо под-
писанная «Н. У. (Нью-Йорк, США)»156. В  ней 
подробно излагались взгляды Н. И. Ульянова 
против сепаратистов всех мастей, не было 
только имени автора.

Скончался Н. И. Ульянов после продолжи-
тельной болезни 7 марта 1985  г. Похоронен 
на старинном кладбище Йельского универ-
ситета, рядом с могилой другого известного 
русского историка М. И. Ростовцева. С 1989 г. 
более 75 его работ были переизданы, и о нем 
написано более 150 трудов, его творческое 
наследие возвращается на родину и звучит 
как никогда актуально.
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С. Э. Зверев, Н. Б. Сторожев

Русская военная риторика XVI в.

В статье рассматриваются история и отличительные особенности русской военной риторики XVI в. периода 
царствования Иоанна Грозного. Обосновывается смена героического пафоса военных речей пафосом религиозным и 
постепенное перерастание его в пафос национальный в период борьбы с Казанским царством.
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Russian military rhetoric of the XVI century

In the article the history and peculiarities of Russian military rhetoric of Ivan the Terrible are studied. The 
change an heroic inspiration of military oration and its graduated to the religious and national inspiration during 
the struggle against Kazan Khanate is proved.

Keywords: military rhetoric, military oration, inspiration of public speech, military rhetoric rules

Процесс становления и развития Москов-
ского государства и достижения им самых зна-
чительных военных успехов справедливо связы-
вается с именем царя и великого князя Иоанна 
Васильевича Грозного.

Первый, наиболее славный период его 
царствования увенчан величайшим воинским 
подвигом, сравниться с которым могут только 
последующие деяния Петра Великого. Взятие 
русскими Казани потребовало коренной пере-
стройки сложившегося к тому времени воин-
ского менталитета; потребовалось перестроить 
сознание воинов, дотоле ориентированное на 
оказание пассивного сопротивления агрессо-
ру, настроить его на необходимость активных 
наступательных действий. Воспитание войск 
оказалось задачей колоссальной сложности; 
не последнюю роль в ее разрешении сыграла 
русская военная риторика.

Говоря о времени, непосредственно пред-
шествующем Казанскому походу, надо честно 
признать, что боевой дух русского поместного 
войска стоял тогда чрезвычайно низко. Да и 
какой боевой дух мог быть у войска, полковод-
цы которого руководствовались таким настав-
лением по военному красноречию:

Пусть будет целью твоей укрепить сердца 
воинов твоих; и обещай им, что ты достигнешь 
победы; и покажи им, что ты имеешь в доказа-
тельство этого; и умножь у них оружие, кото-
рое бьет издалека… Следует, чтобы встал зако-
ноучитель твой и произнес речь от твоего имени 
(а ты бы стоял здесь же в смирении великом), 
негодуя со слезами (выделено нами. – С. З., Н. С.) 
о неправде раба твоего, и обещая каждому из 
них милость свою больше прежней, и каждому 

обещая помнить доброту его и чистое сердце 
его. И обещай им, что сделаешь их вечными 
слугами своими, и увеличь им дары свои, и обе-
щай сделать поселянина боярином, а боярина 
витязем. И скажи им, что правило и заповедь 
государственная гласит, что те, кто покинет го-
сударя своего на поле брани, – лишены чести 
и доверия. Следует, чтобы законник твой рас-
сказывал им пространно в поучении должном 
и что нужно поститься, молить Бога со страхом 
и смирением, потому что так избавятся они от 
скорбей и печалей, которые их ожидают1.

Это цитата из «Тайная тайных» – русского ва-
рианта средневекового памятника о правилах 
государственного управления, пользовавшегося 
в свое время исключительной популярностью 
в Европе. Сочинение это восходит к арабскому 
оригиналу VIII–IX вв. и представляет собой со-
брание житейских наставлений, которые будто 
бы были преподаны Аристотелем его ученику 
Александру Македонскому.

Подобная воинская речевая практика, 
в принципе, была применима на Западе. Со-
словная гордость и агрессивность рыцарства 
не оставляла их верховному вождю других 
способов речевого воздействия, кроме того, 
чтобы «весьма приветливо» просить своих мо-
гучих вассалов отстоять «его честь и его право» 
(из речи английского короля Эдуарда III перед 
сражением при Креси). Бездумное следование 
этому правилу на Руси, не обладавшей в полной 
мере сформировавшимся воинским сословием, 
могло привести только к распущенности и де-
морализации войска, возглавлявшемуся, к тому 
же, не харизматическими военными лидерами, 
а феодалами-вотчинниками, в большей степени 
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озабоченными приумножением собственного 
благосостояния, чем радением за государствен-
ные интересы.

В первой половине XVI в. этот процесс до-
стиг угрожающих масштабов. Состояние духа 
русского войска в этот период хорошо иллю-
стрирует Большая челобитная Ивана Пересве-
това царю Иоанну IV Васильевичу, содержащая 
записи рассуждений молдавского господаря 
Петра IV Рареша (1527–1538, 1541–1546 гг.) о 
характере воинского служения и обязанно-
стях воинов. В этой связи представляют инте-
рес философские пассажи Петра (или самого 
Пересветова) о правде, в какой-то степени 
отразившие процесс формирования русского 
национального пафоса в общественной речи. 
Падение Константинополя (1453 г.) произвело 
огромное впечатление на средневековое право-
славное русское сознание и повлекло за собой 
определенные мировоззренческие сдвиги, от-
разившиеся на незыблемо господствовавшем 
дотоле религиозном пафосе. Русским людям 
потребовалось срочно решать вопрос: как все-
могущий Господь попустил впасть в руки врагов 
Божиих православной столице с ее святынями и 
непоколебленной в своей чистоте верой? Ответ 
был найден в возникновении и быстром рас-
пространении в сознании народа ставшей впо-
следствии столь популярной концепции прав-
ды, понимаемой как исполнение воли Божией 
в устроении земной жизни. Критерий чистоты 
веры в снискании помощи Божьей в трудах (в 
том числе и воинских) переставал быть исклю-
чительным и определяющим.

«Не веру любит Бог, правду… – говорил 
Петр Рареш русскому царю устами Ивана Пере-
светова (или наоборот),  – …А греки читали 
Евангелие, иные же слушали, а божьей воли не 
исполняли… Так что великое это знамение от 
Бога: не любит Господь гордыни и рабства. За 
это же и греки погибли: за гордыню и рабство… 
А правду любит Господь, правда сильнее всего. 
Турецкий царь Магомет великую правду ввел в 
царстве своем, хоть иноплеменник, а доста-
вил Богу сердечную радость (!). Вот если б к 
той правде да вера христианская, то бы и ангелы 
с ними в общении пребывали (выделено нами. – 
С. З., Н. С.)»2.

Нельзя сказать, чтобы мысли эти были новы. 
Богословское обоснование концепции правды 
зиждилось, надо полагать, на евангельских 
слова «Ищите прежде Царства Божия и правды 
его» (Мф. 6:33), на словах апостола «вера без дел 
мертва есть» (Иак 1:21–22) и концепции блажен-
ного Августина о «Граде Божием». Новым было 
признание губительности для успешного рас-
пространения правды «рабства». Рабство здесь 

надо понимать как состояние бездеятельного 
духа, духа покорности судьбе, безразличия к 
происходящему и нежелание содействовать 
Богу в реализации Его воли. А то, что монголо-
татарское иго привело к определенной пас-
сивности русского национального характера, 
которому стали свойственны «чрезмерная не-
поворотливость и бездеятельность теоретиче-
ского мышления», признавали впоследствии 
даже евразийцы3. Правда предъявляла высокие 
требования государственным людям не только в 
плане личного исповедания православной веры 
и строгого следования ее догматам, но и в плане 
активной деятельности по упрочению и распро-
странению воинствующей церкви на земле.

С позиции правды дела в русском госу-
дарстве в XVI в. выглядели не лучшим образом. 
«Сами вельможи русского царя богатеют и в 
лени пребывают, – писал Иван Пересветов, – а 
царство его в скудость приводят. Потому на-
зываются они слугами его, что прибывают на 
службу к нему в нарядах, на конях и с людьми, но 
за веру христианскую некрепко стоят и без от-
ваги с врагом смертную игру ведут, так что Богу 
лгут и государю. Что из того, что их много, раз 
нет у них верного сердца, а смерти боятся и 
умирать не хотят (выделено нами. – С. З., Н. С.). 
Богачи ничуть не почитают воинские таланты. 
Пусть даже богатырь разбогатеет, и тот обленит-
ся. Воина содержать, что сокола кормить: всегда 
ему сердце веселить, никакой печали к нему не 
подпускать»4.

Послание убедительно показывает, что по-
местная система при отсутствии в Московском 
государстве подлинно воинского сословия, во-
одушевленного героическим пафосом личной 
чести, доблести и славы, не способна была в 
полной мере обеспечить надежную оборону 
страны. Сама многочисленность поместного 
войска выступала фактором ослабления его 
духовных сил, порождая мнимую уверенность 
в успешности военных предприятий, которая 
в столкновении с суровой реальностью войны 
неизбежно терпела крах. Такое войско особенно 
нуждалось в длительном воинском воспитании.

Послания Ивана Пересветова, как о том со-
вершенно определенно говорит он сам, дохо-
дили до царя; вопрос о том насколько Грозный 
руководился советами «молдавского воево-
ды», естественно, остается открытым. Но это и 
не столь важно; важно то, что подобные мысли 
(а Петр Рареш настоятельно рекомендовал Ио-
анну завести постоянное войско и обезопасить 
свои восточные границы, взяв Казань) имели 
хождение в период, предшествующий казан-
ским походам русского царя. Таким образом, 
можно считать, что концепция п р а в д ы  по-
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служила идеологическим основанием воз-
рождения национального пафоса борьбы 
за укрепление русского централизованного 
государства.

Говоря об особенностях русской военной 
риторики Московского государства, мы будем 
обращаться к рассказу об осаде и взятии Каза-
ни как центральном событии русской истории 
XVI в., содержащемся в «Казанской истории». 
Это произведение, созданное в 1564–1565 гг. 
очевидцем, находившимся в осажденном горо-
де, несмотря на отмечавшиеся рядом исследо-
вателей неточности, в целом хорошо передает 
дух времени и содержит большое количество 
образцов военной риторики периода позднего 
русского средневековья.

К середине XVI в. противостояние русских 
с казанскими татарами длилось около полуто-
ра столетий и было исключительно трудным и 
упорным. Казанское царство – один из осколков 
могущественной Золотой Орды ставилось лето-
писцем в один ряд с ней, поскольку именно к Ка-
зани «перешла слава и великая честь от старой, 
мудрейшей среди других орд Большой Орды»5.

О том, каким трудным противником для 
русских были татары, неоднократно говорит 
летописец «Казанской истории». Когда в 1505 г. 
татары внезапно осадили Нижний Новгород, от 
падения он был спасен только тремястами плен-
ными (!) литовскими стрелками, находившимися 
в городе в заточении и пожелавшими участво-
вать в бою вместо горожан – «пугливых людей», 
по выражению летописца. В то же время москов-
ское войско, посланное великим князем Иваном 
III (1440–1505), не решилось прийти на помощь 
осажденным. «Московские же воеводы… со сто-
тысячным войском стояли в это время наготове 
в Муроме, – возмущенно восклицал летописец. – 
Но они больше себя берегли, чем свою землю: в 
страхе и трепете, безумные, боялись они выйти 
из города. …Казанцы же неподалеку от них хо-
дили, насмехаясь над ними, грабили и губили 
христиан и огню предавали большие села»6.

О том, насколько тяжело было русскому по-
местному воинству бороться против опытных 
в битвах казанских хищников, говорят обстоя-
тельства убийства в ходе относительно удачного 
для русских похода 1530 г. татарского богатыря 
Аталыка. Взятый внезапно в результате ночного 
нападения татарин был убит невооруженным. 
Описание его невольно пробуждает ассоциации 
с былинными страшилищами вроде Идолища: 
«Наезжал он, злой, на сто человек удалых бой-
цов, и приводил в смятение все русские полки, и, 
убив многих, отъезжал; тех же, кого он догонял и 
настигал, рассекал мечом своим надвое от голо-
вы до седла, ибо не спасал от меча его ни шлем, 

ни панцирь… Ростом же и дородством был он 
как исполин, глаза у него были налиты кровью, 
словно у зверя или людоеда, и такие же боль-
шие, как у буйвола. И всякий человек боялся его. 
Русский воевода или простой воин против него 
выехать с ним драться не смели. От взгляда его 
нападал на людей страх»7.

Летописец честно объясняет причины этих 
трудностей и поголовного страха перед татара-
ми. «Ибо изначально владели измаильтяне во-
енным искусством, которому обучаются они с 
детства, потому они и суровы так, и бесстрашны, 
и настойчивы бывают в боях с нами, смиренны-
ми. Праотцами своими – Исавом и гордым Из-
маилом – были они благословлены добывать 
пропитание себе оружием; мы же ведем род от 
кроткого и смиренного праотца нашего Иакова, 
поэтому и не можем сильно сопротивляться им 
и часто смиряемся перед ними, как Иаков пред 
Исавом, и побеждаем их оружием крестным, 
ибо оно приносит нам победу над врагами на-
шими»8.

Иоанн IV, начиная свои войны со столь 
сильным противником, прежде позаботился, 
помимо организационных перемен, непре-
станной заботой о войске поднять дух его. Не 
было забыто и речевое воздействие. Отправ-
ляя воевод Семена Микулинского и Василия 
Серебряного в 1545  г. в первый поход в Ка-
занскую землю, царь так напутствовал войско: 
«Знаете ли, о сильные мои, какой пламень 
горит в сердце моем из-за Казани и не угас-
нет никогда? Вспомните же все доброе, что 
получили от отца моего и от меня, пусть даже 
от меня и мало еще: теперь же подошло вам 
время показать любовь вашу ко мне усердной 
и преданной службой против врагов моих, и 
если хорошо послужите и печаль мою утеши-
те, то больше прежнего, о друзья, награжу вас 
многими дарами. И теперь надеюсь я на пер-
вых моих воевод и благородных юношей»9.

Нетрудно заметить, что военная речь царя 
словно списана из «Тайная тайных» и совер-
шенно противоречит стилистике позднейших 
посланий Иоанна Грозного. Тем не менее, решая 
вопрос о достоверности текста речи, не стоит 
забывать о том, что царю в это время было всего 
15 лет. Отсутствие собственного опыта государ-
ственного управления, безусловно, могло ска-
зываться на следовании юным Иоанном «учеб-
ным» образцам. Как бы то ни было, этот образец 
(классическая просьба) представляет хорошую 
иллюстрацию практического использования ре-
комендаций средневековых трактатов в прак-
тике русского военного красноречия XVI в. Од-
нако даже такая относительно «скромная» речь 
оказалась способной вдохновить полководцев 
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и войска, как о том совершенно определенно 
пишет автор «Казанской истории».

Выступление русского войска в зна-
менитый поход 1552  г. начиналось вполне 
традицион но. После совершения молебна и 
крестного хода в Кремле царь сотворил коле-
нопреклоненную молитву перед Владимир-
ской иконой Божьей Матери и получил благо-
словение от митрополита. В тексте «Истории» 
этот эпизод сопровождается любопытным 
комментарием, в котором слышится веяние 
духа Возрождения: «Великий князь принимает 
святительское благословение, как от десни-
цы небесного вседержителя, а вместе с ним – 
храбрость и мужество Александра, царя 
Македонского (выделено нами. – С. З., Н. С.)»10.

В ультиматуме царя казанцам впервые слы-
шится складывающийся индивидуальный рито-
рический стиль Грозного с характерной для него 
неожиданной сменой тональности, переходами 
от велеречивой убедительности к резкой язви-
тельности и инвективам.

Пожалей себя, – говорил он, – казанский 
царь, устрашись меня. Видя разорение земли 
своей и гибель многих своих людей, сдайся мне 
добровольно… Также и вы, казанцы… прися-
гайте нам, как и прежде, без страха, ничего не 
опасаясь, и прощу вам все прежние злые дела 
и тяжелые напасти, которые терпел от вас отец 
мой, и сам я после него…

<…> Говорю вам истинную правду для 
вашей же пользы, щадя вас и оберегая, ибо не 
кровопийца я и не сыроядец, как вы, поганые 
басурмане, и не рад я пролитию вашей крови, но 
за великую неправду вашу пришел я, посланный 
Богом, оружием наказать вас. И если не послуша-
ете слов моих, то с помощью Бога моего возьму 
город ваш на щит, вас же всех, и жен ваших, и 
детей без пощады склоню под меч. И падете вы 
и будете, как пыль, попраны нашими ногами…11

Сам факт посылки ультиматума говорит о 
многом. Напомним, что когда крестоносцы до-
брались до Иерусалима, то столь велико было 
ожесточение обоих сторон, что «ни один по-
сланник от мусульман не являлся в стане хри-
стианском, и крестоносцы даже не удостоили 
требовать сдачи города… Между такими вра-
гами бой должен был быть ужасен и победа бес-
пощадна»12. Противостояние русских и татар, 
как было показано, носило едва ли не более 
ожесточенный характер, и мы были бы вправе 
ожидать, что послание русского царя будет це-
ликом составлено из слов, которые у него, будто 
бы невольно, вырвались только к концу речи. 
Неслыханная умеренность требований царя 

Иоанна может говорить только о том, что рели-
гиозным пафос войны был только по форме, по 
духу же – национальным. В соответствии с этим 
умеренность требований могла объясняться и 
тем, что решение «проблемы» Казани виделась 
Иоанну Грозному не в поголовном уничтожении 
иноверцев, как это было при захвате Иерусали-
ма крестоносцами, а в планомерном «освоении» 
завоеванной территории Казанского царства и 
инкультурации казанских татар в национальное 
русское государство.

Как бы ни судить о правоте сторон в извест-
ной переписке царя с князем Курбским, нельзя 
не признать, что противодействие царским за-
мыслам, слабодушие и растерянность прояв-
ляли именно представители высшего русского 
командования. На протяжении всего повество-
вания о ходе осады автор «Истории» ни разу не 
упоминает о ропоте или неповиновении среди 
простых воинов. Зато уже после первых сорока 
дней сражений под стенами крепости царь вы-
нужден был отстаивать решение продолжать 
осаду на военном совете перед военачальни-
ками. Воеводы царя «сильно затосковали» и по-
добно римлянам перед сражением с германца-
ми Ариовиста в Галльском походе Цезаря13 стали 
искать «разумные» основания своего страха, как 
обычно, в недостатке «корма» и заботе о ком-
муникациях. Первая военная речь царя, таким 
образом, была произнесена перед своими ко-
мандирами.

Как же похвалят вас, о великие мои воево-
ды, все народы, досаждающие нам! Почему рань-
ше времени стали вы боязливы, еще мало тягот 
испытав? И что скажут о нас враги наши? И кто 
посмеется над нами, часто приходящими сюда и 
привозящими такой тяжелый наряд и всегда ве-
ликое дело начинающими, но не совершающими 
его, ничего доброго сделать не успевающими, 
только обременяющими себя тяжким трудом?! 
Говорите вы мне, словно неразумные: для себя 
ли одного так тружусь я и так страдаю, не общей 
ли ради пользы мирской? И разве не ваша и не 
моя это держава – Русская земля?… Или не пом-
ните вы слов своих, когда еще в палате моей, в 
Москве, советовался с вами, и вы хорошо ска-
зали мне: «Дерзай и не бойся! И царствовать с 
тобой и умереть готовимся!?» и развеселили вы 
мне тогда сердце, теперь же опечалили.

<…> И знаете вы лучше меня: кто возна-
граждается без труда? Земледелец трудится с 
печалью и со слезами, зато жнет с веселием и 
радостью; также и купец, оставляет дом, жену и 
детей, переплывает моря и доходит до дальних 
земель, ища богатства; когда же разбогатеет и 
возвратится, то все труды от радости забывает, 
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обретая покой с домашними своими. Помня об 
этом, потерпим же еще немного, и вы узреете 
славу божию. И потому молю вас, господа мои: 
не требуйте этого от меня сейчас, да умру с вами 
на чужой земле, а в Москву с поношением и со 
стыдом не возвращусь! Лучше нам всем вместе 
умереть, и пострадать плотью за Христа, и про-
славиться в будущих поколениях или, победив, 
великие блага приобрести! Так возьмем сладкую 
чашу с питием, или прольем – или одолеем, или 
будем побеждены!14

Перед нами блестяще риторически разра-
ботанное произведение. С точки зрения формы 
в речи наблюдается причудливое сочетание 
пафосов: героического, религиозного и нацио-
нального. С точки зрения аргументации – в ней 
использована особо эффективная восходящая 
двусторонняя аргументация, цель которой – 
убедить подчиненных в несомненной помощи 
Божьей (религиозный пафос), пристыдив, пробу-
дить честолюбие (героический пафос) и напом-
нить о долге перед Родиной (пафос националь-
ный). Эта, как говорится, триединая задача была 
разрешена благодаря чрезвычайно эффектному 
применению в речи средств выразительности, 
среди которых преобладают риторические во-
просы, позволяющие перевести монолог ора-
тора в диалог со слушателями во внутренней 
речи последних. Впервые в дошедших до нас 
образцах русской военной риторики в речи ис-
пользован пример. Пример этот с одной сто-
роны доходчивый, а с другой – очень тонко по-
строенный на аллюзиях к евангельским притчам 
о купце, ищущем хороших жемчужин, и о земле-
дельце, который призван добывать хлеб свой «в 
поте лица», нашедшем клад на поле своем. Эти 
сюжеты в Священном Писании призваны были 
иллюстрировать понятие Царствия Божия, столь 
вожделенного в средневековье; обращение к 
ним позволяло исподволь, «манипулятивно» 
сформировать эмоционально-волевой настрой 
слушателей «потерпеть» ради славы Божией и 
Царства Его. Эти аллюзии, мало доступные вос-
приятию современного человека, надо пола-
гать, много говорили религиозному сознанию 
русских людей того времени. Использован и тра-
диционный для русской риторики образ общей 
чаши, основанный на евангельском сюжете.

Речевое воздействие царя на войска в ка-
занском походе было многоуровневым. В усло-
виях недостатка у осаждающих съестных при-
пасов, к чему всегда особенно чувствительны 
простые воины, царь постоянно заботился о 
состоянии их духа, ежедневно объезжая распо-
ложение своих войск и «укрепляя их царским 
своим словом и утешая, одаривая и удовлетво-

ряя в еде и питье, умоляя их (выделено нами. – 
С. З., Н. С.) не тужить о предстоящем великом и 
трудном деле…»15.

В походе 1552 г. русское войско впервые 
сопровождало многочисленное священство. 
Вполне возможно, что в этом царь действовал 
под влиянием опыта Крестовых походов, с ко-
торыми его поход имел много общего. Это было 
совершенно новым явлением в русской военной 
практике, полностью себя оправдавшим, ввиду 
необходимости духовной поддержки ратников 
в ходе длительной осады. Перед штурмом горо-
да была отслужена литургия, и сам царь, все его 
военачальники и «многие воины в станах очи-
стились у отцов своих духовных, причастились 
Пречистых Христовых тайн и приготовились 
чистыми приступить к смертному подвигу»16.

Решающему приступу также предшествовал 
объезд царем всего войска и обращение к во-
инам с речью: «Братья мои и господа, князья и 
воеводы, и все большие и малые русские чада, 
теперь приспело нам доброе время одержать 
победу над противниками нашими за непокор-
ство их и несмирение и за сильную злобу их и 
неправду. Поспешите же, устремитесь на них за 
свои обиды – мне на славу, себе же на великую 
похвалу, и, собрав все свои силы, послужите 
богу и нам, пострадайте за церкви божии и за 
все православие наше, и явите мужество свое, 
чтобы оставить по себе память потомкам нашим. 
Ведь те, кто будет убит теперь казанцами, при-
мут на небесах венцы вместе с мучениками от 
Христа, Бога нашего, и запишутся имена их у нас 
во вседневные синодики вечные, и поминаемы 
будут каждый день в святых соборах церковных 
митрополитами, и епископами, и попами, и диа-
конами на литиях, и на панихидах, и на литурги-
ях. Живые же, сохраненные Богом и не убитые 
погаными, здесь от меня получат и почести, и 
дары, и похвалу великую»17. Здесь также заметно 
использование всех трех видов пафосов. Изме-
нившаяся расстановка сил сказывается в первом 
за столетия борьбы русских с татарами призыве 
русского полководца к победе. Само это слово 
уже должно было действовать чрезвычайно обо-
дряюще на войска. Половина речи посвящена 
излишне подробному информированию о том, 
как церковь будет поминать убитых в сражении. 
Это воспринимается как дань традиционному 
до того момента пафосу героической смерти и 
смотрится, на наш взгляд, анахронизмом. Впро-
чем, победы русских над татарами в то время 
были настолько редки, что в ней, очевидно, не 
полностью был уверен и сам оратор.

Ответ воинов говорит о том, что труды 
царя по воспитанию войска не прошли даром. 
Войско единодушно обещало не возвращать-
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ся «с позором домой, ради многих твоих забот 
и страданий за всех людей своих, наших ради 
непрестанных трудов, постоянного хождения 
на Казань»18. В  обращениях к такому войску 
полководец мог позволить себе героический 
пафос.

Краткие воззвания царя в пылу боя вы-
держаны именно в этом пафосе: «Царь же…
словно гепард, наполнился боевой яростью, и, 
взяв в руки меч, сел на своего боевого коня, и, 
скача, кричал воеводам, размахивая мечом: „Что 
долго стоите без дела? Приспело время уже по-
трудиться немного и обрести вечную славу!“»19. 
Клики русских воинов, ободрявших друг друга, 
кажется, воспроизводят атмосферу битв кресто-
носцев: «Дерзайте и не бойтесь, о друзья и бра-
тья, и поспешите на дело божье – сам Христос 
невидимо помогает нам!»20.

Поводя итоги рассмотрению особенно-
стей общественной речи Московского госу-
дарства XVI  в., можно отметить характерное 
переплетение в военных речах героическо-
го, религиозного и национального пафо-
сов. В  целом следует признать, что русская 
средневековая военная риторика успешно 
выполняла задачи формирования и под-
держания боевого духа войск. Речи периода 
позднего русского средневековья, который 
нами условно соотнесен со временем ста-
новления Московского государства, показы-
вают знакомство полководцев с принципами 
и выразительными средствами классической 
риторики. Речи Иоанна Грозного в казанском 
походе демонстрируют следование традици-
онному средневековому жанру просьбы и 

представляют собой классические убеждаю-
щие речи, сочетающие весьма тонко разрабо-
танную аргументацию с мастерским использо-
ванием средств выразительности.
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Из истории армии Рима: боевые слоны

Римляне впервые увидели боевых слонов во время войны с Пирром (III в. до н. э.). В эпоху Пунических 
войн многие из этих животных были истреблены римлянами на полях сражений, и многие были захвачены. 
Римляне использовали этих гигантов во время противостояния с государствами Средиземноморья, а затем в 
период гражданских войн (II–I вв. до н. э.). В имперское время (I–III вв. н. э.) римские монархи видели в слонах 
лишь средство для увеселения на арене цирка и использовали их во время триумфов.

Ключевые слова: римляне, Пунические войны, гражданские войны, римская империя, боевые слоны
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From the history of the army of Rome: the war elephants

The Romans saw war elephants during the war against Pyrrhus (IIIrd century BC). In the epoch of Punic wars 
many of these animals were killed by the Romans and many of them were captured. The Romans used these giants 
during struggles with Mediterranean states, and then during Civil wars (II–I BC). In the age of Impire (I–III AD) the 
Roman monarchs used elephants only for fun in circus and for triumphal ceremonies.

Keywords: the Romans, the Punic wars, the Civil wars, the Roman Impire, war elephants

Впервые римляне столкнулись с боевыми 
слонами во время войны с эпирским царем Пир-
ром. Эти животные произвели тогда огромное 
впечатление на римских солдат, которые при-
няли их за огромных быков1. После победы над 
Пирром римский сенат даровал консулу Курию 
Дентату право отпраздновать триумф. Именно 
тогда по Риму прошли четыре слона, достав-
шихся римлянам в качестве трофея2. Во время 
Первой Пунической войны в сражении под Па-
нормом римляне захватили около 130 карфаген-
ских слонов. Согласно утверждению Фронтина, 
Метелл, не имевший достаточного количества 
кораблей, чтобы перевести всех животных в 
Италию, соединил бочки, покрыл их дощатым 
настилом и на этом импровизированном паро-
ме перевез через Сицилийский пролив3. Четве-
роногие гиганты стали украшением его триум-
фального шествия в 252–251 г. до н. э. Поскольку 
римляне не умели обращаться со слонами, то, 
не найдя им никакого применения, перебили 
животных на потеху толпе на цирковой арене4. 
Однако длительные войны с карфагенянами 
заставили римлян изменить свое отношение 
к слонам и продемонстрировали им, что эти 
животные могут принести большую пользу на 
полях сражений.

Сломив могущество Карфагена и установив 
дружеские отношения с нумидийским царем 
Масиниссой, римляне начинают использовать 
слонов в военных целях. Уже в 198 г. до н. э. 
Масинисса отправил 10 слонов в Грецию на по-
мощь армии, которая вела войну против царя 
Македонии Филиппа V5. В 197 г. до н. э. в битве 

при Киноскефалах командовавший тогда рим-
скими войсками Тит Фламинин поставил слонов 
впереди правого крыла, которое отодвинул не-
много назад по сравнению с фронтом остальной 
армии6. Такое построение принесло римлянам 
победу: когда их левый фланг начал уже пода-
ваться под натиском македонян, Тит ввел в бой 
слонов. Напуганные появлением гигантских 
животных македоняне сразу же обратились в 
бегство7. После окончания войны с Филиппом 
римляне подарили всех своих слонов состояв-
шему с ними в союзе пергамскому царю Атталу8.

В 191 г. до н. э. послы Масиниссы, прибыв-
шие в Рим, пообещали предоставить 20 слонов 
консулу Манию Ацилию, которому предстояло 
вести войну с сирийским царем Антиохом III9. По 
всей видимости, нумидийцы выполнили свое 
обещание, поскольку в битве при Магнесии 
(190 г. до н. э.) в составе римской армии было 16 
слонов. На этот раз эти животные не приняли 
участия в сражении и остались стоять в резерве 
в тылу у римской пехоты. Подобный факт объ-
ясняется двумя обстоятельствами: во-первых, 
количество слонов у римлян было несоизме-
римо с тем, которое мог противопоставить им 
неприятель, а, во-вторых, римские слоны были 
северо-африканской породы, значительно усту-
павшей в размерах индийским слонам сирий-
цев10. Одержав победу над Антиохом, римляне 
заключили Апамейский мирный договор, запре-
щавший Селевкидам впредь содержать у себя 
боевых слонов.

Согласно утверждению Полиэна, во время 
Третьей Македонской войны (171–168 гг. до н. э.) 
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у римлян кроме 22 африканских слонов11, по-
сланных им Масиниссой, было еще какое-то 
количество индийских слонов, полученных от 
сирийского царя Антиоха12. Неясно, о каком Ан-
тиохе упоминает Полиэн, об Антиохе III или его 
сыне Антиохе IV Эпифане (175–164 гг. до н. э.), ко-
торый считался другом и союзником римского 
народа. Таким образом, мы должны предполо-
жить, что либо слоны, захваченные в результате 
Сирийской войны, около 10 лет использовались 
римлянами в военных целях, либо что римляне 
сознательно закрывали глаза на нарушение ус-
ловий Апамейского соглашения, чтобы получать 
слонов от сирийцев.

Македонскому царю Персею стало извест-
но, что римляне собираются использовать про-
тив него этих животных. Зная, что наибольший 
страх четвероногие гиганты внушают лошадям, 
царь будто бы прибег к следующему средству, 
которое, по его замыслу, должно было приучить 
македонских коней к их виду и реву: он «при-
казал ремесленникам изготовлять деревянные 
фигуры, сходные видом и цветом с настоящими 
слонами. Но так как более всего страшен был 
для коней голос этих животных, Персей при-
казал в каждую деревянную фигуру помещать 
человека с трубой, который, направляя эту трубу 
через пасть фигуры, издавал резкий и пронзи-
тельный звук. Так македонские кони научились 
не обращать внимания на голос и вид слонов»13. 
Кроме того, по приказу царя были образованы 
отряды «слоноборцев» (elephantomachae), 
специально обученных борьбе с огромными 
животными14.

Война шла уже около трех лет, и никто из 
противников не мог достичь решающего успе-
ха. Тогда римский главнокомандующий консул 
Марций Филипп решил пересечь горную цепь 
Олимпа и перенести военные действия непо-
средственно на территорию Македонии. Во 
время этого перехода, который, несомненно, 
был не менее труден, чем переход Ганнибала 
через Альпы, слоны сильно препятствовали 
движению армии. Вот как описывает Тит Ливий 
те испытания, которые выпали на долю римской 
армии: «Неизъяснимо труден был спуск: срыва-
лись животные, катилась вниз поклажа; и четыре 
мили еще не прошли, а только о том и мечтали, 
чтобы воротиться назад будь это возможно. Да 
и слоны вносили смятенье не хуже неприятеля: 
дойдя до нехоженых мест, они сбросили погон-
щиков и подняли такой рев, что всех повергли 
в трепет, особенно лошадей. Наконец придума-
ли, как их перевести. Несколько ниже по склону 
вбивали в землю на одном уровне два крепких 
столба, отставив один от другого чуть дальше, 
чем на ширину слона; на поперечную балку на-

кладывали доски по тридцати футов длиною, 
наподобие мостика, и присыпали землею. Еще 
ниже по склону на малом расстоянии устраива-
ли такой же второй, затем третий мостик и так 
далее у каждого обрыва. С твердой земли слон 
ступал на мостик, но прежде, чем он доходил до 
края, столбы подрубали, и слон сползал до на-
чала следующего мостика, какой – держась на 
ногах, какой – скатываясь на заду; когда под ним 
вновь оказывался ровный мостик, все начина-
лось сначала, покуда не спустились в долину»15.

Решительное сражение между римской и 
македонской армиями состоялось на следую-
щий год у г. Пидна (168 г.). Римлянами командо-
вал консул Эмилий Павел. Он поставил своих 
слонов на левом фланге. Позади слонов распо-
лагались конные отряды союзников. Согласно 
свидетельству Ливия, именно слоны посеяли па-
нику среди македонян и обратили их в бегство16. 
Позже, когда уже вся македонская армия была 
уничтожена и остававшиеся в живых пытались 
найти спасение в реке, римляне привели к ее 
берегу своих слонов, которые топтали и давили 
насмерть всех тех, кто выбирался из воды17.

В Нумантинскую войну римляне снова при-
бегли к помощи слонов, которых у них было 
сначала 10 голов18. Позднее Сципион Младший, 
еще простой трибун, прибыл к Масиниссе, чтобы 
вновь просить прислать в Испанию этих живот-
ных19. В Нумантинскую войну римляне впервые 
понесли поражение (152 г. до н. э.), виновниками 
которого во многом оказались слоны. Прокон-
сул Фульвий Нобилиор приказал поставить их в 
арьергарде. «Когда начался рукопашный бой, – 
передает Аппиан, – то его солдаты расступились, 
и животные внезапно появились перед врагами. 
Кельтиберы и сами, и их кони, никогда прежде 
не видавшие слонов на войне, пришли в смя-
тение и бежали в город. Нобилиор повел этих 
слонов к самым стенам и вел удачно бой до тех 
пор, пока один из слонов, пораженный большим 
камнем, упавшим ему на голову, не пришел в 
ярость и, страшно заревев, не повернулся на 
своих же и стал убивать всякого, попадавше-
гося ему на пути, не разбирая врагов и друзей. 
Другие слоны, приведенные в беспокойство его 
ревом, все стали делать то же, что и он: топтать, 
рубить и подбрасывать кверху. Перепуганные 
слоны обыкновенно это и делают и всех считают 
своими врагами. Поэтому некоторые, чувствуя к 
ним из-за этого недоверие, называют их „общи-
ми врагами“. Тут началось нестройное бегство 
римлян. Увидав все это, нумантинцы быстро 
вышли из-за стен и, преследуя, убили тысячи 
четыре воинов и трех слонов и захватили много 
оружия и военные знамена»20.

Тем не менее римляне продолжали исполь-
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зовать слонов, которых получали от царя Ми-
циспы, сына и наследника Масиниссы в войнах 
против испанцев. Дважды Мициспа отправлял 
этих страшных гигантов в Испанию на помощь 
римлянам: 12 слонов было послано Сципиону 
Эмилиану, воевавшему с нумантинцами, и 10 – 
проконсулу Фабию Сервилиану во время войны 
с лузитанами под предводительством Вириата 
(147–139 гг. до н. э.)21. Скоро четвероногие ги-
ганты стали неотъемлемой частью римских во-
оруженных сил, действовавших на Иберийском 
полуострове. Подтверждением этому служит со-
общение Валерия Максима, согласно которому 
проконсул Метелл, перед тем как уступить ко-
мандование в Испании своему противнику Квин-
ту Помпею, решил всевозможными средствами 
ослабить армию и среди прочего приказал оста-
вить без корма слонов22.

Большую пользу оказали римлянам слоны 
во время Третьей Пунической войны. Гулусса, 
другой сын Масиниссы, привел на помощь Сци-
пиону большое количество слонов23. В это время 
основные военные силы карфагенян, находив-
шиеся под командованием Гасдрубала, были 
сосредоточены в лагере под городом Неферис. 
Сципион, стоявший во главе римских войск, 
решил, прежде чем осаждать Карфаген, унич-
тожить карфагенскую армию в лагере под Не-
ферисом. Чтобы отвлечь внимание противника, 
он послал на штурм Гулусу с его слонами, а сам 
с отборными воинами совершил нападение на 
карфагенян с тыла. Как только воины Сципиона 
неожиданно оказались внутри лагеря, карфаге-
няне в панике бросились бежать. Однако в это 
время нумидийские слоны взобрались на вал 
и, разметав частокол, ринулись на охваченную 
страхом толпу и произвели страшное избие-
ние. Согласно свидетельству Аппиана, около 
70 тысяч карфагенян было уничтожено, и лишь 
четырем тысячам удалось спастись24.

Анней Флор и Орозий утверждают, что 
слоны были использованы римлянами в войнах 
против аллоброгов (около 121 г. до н. э.)25. Со-
временные исследователи полагают подобное 
маловероятным. Так, например, комментатор 
«Эпитом» Флора А. И. Немировский считает, что 
Флор путает переход Ганнибала через земли 
аллоброгов в 219 г. до н. э. с войнами, которые 
вели римляне26. Впрочем, у нас есть вполне ве-
ские основания полагать, что сообщения антич-
ных авторов не противоречат действительности.

Аллоброги занимали территорию Нарбонн-
ской Галлии. Официальным поводом для начала 
войны с ними послужили их нападения на владе-
ния эдуев, бывших тогда союзниками римского 
народа27. Командование римскими войсками 
было возложено на проконсула Гнея Домиция 

Агенобарба (121 г. до н. э.)28. Согласно Орозию, 
эта война была очень трудной и завершилась 
кровопролитной битвой недалеко от крепости 
Виндалий. Победу в этом сражении римлянам 
удалось одержать, главным образом, благода-
ря тому, что у них были слоны, поскольку пере-
пуганные невиданным обликом этих животных 
лошади врагов и сами враги обратились в бег-
ство29. В этом столкновении аллоброги потеря-
ли 20 000 человек убитыми и 3000 – пленными. 
Поражение аллоброгов и укрепление позиций 
Рима в Южной Галлии тут же привело к новой 
войне с союзниками аллоброгов – арвернами, 
проживавшими на территории современной 
Оверни. Страбон утверждает, что арверны со-
брали 200-тысячную армию, которой командо-
вал их вождь Битуит. Агенобарб нанес пораже-
ние галлам при слиянии рек Сульги и Родана30. 
Победитель был весьма горд своими военными 
успехами. То, что немалая заслуга в этом принад-
лежала слонам, доказывает устроенная Агено-
барбом пышная процессия, во время которой 
он ехал по провинции верхом на одном из этих 
животных31.

Однако война с арвернами потребовала 
от Рима дополнительных усилий. На борьбу с 
Битуитом был послан консул Квинт Фабий Мак-
сим. Согласно Орозию, в сражении у реки Родан 
галлы потерпели полное поражение, в резуль-
тате которого из 180-тысячной армии уцелело 
не более 30 тысяч32. По Ливию, потери галлов 
составили 120 00033. По мнению П. Д. Арманди, 
столь большие потери галлов можно объяснить 
участием в сражении слонов, которые посеяли 
панику в рядах варваров, после чего те обра-
тились в бегство и частью утонули в реке, а ча-
стью погибли на берегу под ногами гигантских 
животных34. Это вполне вероятно, поскольку и 
Флор связывает поражение Битуита с участием 
слонов35.

Как кажется, это – последний пример ис-
пользования римлянами боевых слонов в во-
йнах с чужеземными народами. Впрочем, в 
«Стратегемах» Полиэна описывается еще один 
случай, когда римляне бросили против варва-
ров, по крайней мере, одного слона. «Цезарь в 
Британии, – сообщает Полиэн, – пытался пере-
правиться через большую реку. Царь британцев 
Кассивеллаун удерживал ее со многими всад-
никами и колесницами. Говорят, у Цезаря был 
огромнейший слон, животное, которое ранее 
британцы не видели. Защитив его железной 
чешуей, поставив на спине огромную башню и 
расположив лучников и пращников, он велел 
ввести его в реку. Британцы же были устраше-
ны, видя ранее невиданного и удивительного 
зверя. Что же касается лошадей, то что следует 
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описать? Так же как и у эллинов, когда они виде-
ли даже невооруженного слона, лошади бежали. 
Слона же, несущего на себе башню и покрыто-
го вооружением, с которого пускали стрелы и 
снаряды, не выдержали даже вида. Британцы же 
бежали со своими конями и колесницами, а рим-
ляне беспрепятственно перешли реку, испугав 
врагов одним животным»36. Неясно, содержится 
ли в этом анекдоте хоть доля истины. Цезарь ни-
чего не сообщает в своих «Записках о Галльской 
войне» об использовании им слонов. П. Д. Ар-
манди склонен доверять Полиэну и полагает, 
что рассказ о слоне историк мог почерпнуть из 
дневников Цезаря, которые пережили автора и 
были использованы многими античными писа-
телями, в частности Плутархом37.

Можно привести три аргумента в пользу 
достоверности рассказа Полиэна. Во-первых, 
нам хорошо известно, что Цезарь намеревал-
ся использовать слонов во время похода про-
тив парфян38. Имевшиеся в его распоряжении 
животные вместе с другими войсками были 
уже отправлены в Брундисий, однако смерть 
диктатора помешала осуществлению его гран-
диозных планов39. Во-вторых, император Клав-
дий, готовивший вторжение в Британию, также 
намеревался использовать слонов в предсто-
ящей кампании40. Император мог подражать в 
этом Цезарю и одновременно получить боевое 
средство, эффективность которого в столкно-
вении с британскими племенами была уже до-
казана41. Наконец, существует и нумизматиче-
ское подтверждение данного факта. Согласно 
утвердившемуся мнению, на денариях Цезаря 
на аверсе изображен слон, топчущий змею. По 
мнению П. Д. Арманди, подобное изображение 
появилось только после битвы при Тапсе как 
напоминание о великой победе, одержанной 
над гигантскими четвероногими42. Однако не-
понятно, что в таком случае должна символи-
зировать змея под ногами слона. К тому же, 
согласно современным датировкам, денарии 
с подобным изображением стали выпускаться 
уже за несколько лет до битвы при Тапсе. Впол-
не возможно, что в данном случае под ногами 
слона изображена не змея, а carnyx – кельтская 
труба, имевшая змеевидную форму. Тогда пред-
ставляется вполне очевидным, что это симво-
лическое изображение является отражением 
событий, описанных Полиэном43.

После того, как произошел разрыв дру-
жеских отношений с нумидийскими царями, 
боевые слоны вновь стали из союзников про-
тивниками римлян. Нумидийский царь Югур-
та обладал большим количеством гигантских 
четвероногих44, которые стали основой его во-
енных сил во время Югуртинской войны. Уже в 

самом начале ее он, пытаясь выиграть время и 
заключить перемирие с Римом, выдал республи-
ке 30 боевых слонов45. В битве при реке Мутул 
у Югурты было 44 слона, из которых 4 были за-
хвачены римлянами живыми, а все остальные 
перебиты во время сражения46. После ряда во-
енных неудач Югурта был вынужден вновь всту-
пить в переговоры с римлянами. В соответствии 
с заключенным договором нумидийский царь 
выдал победителям всех своих боевых слонов47. 
Однако и после окончания Югуртинской войны 
правители Нумидии не переставали использо-
вать боевых слонов.

Власть над страной была разделена между 
потомками Югурты Гиемпсалом и Иарбом. Во 
время вспыхнувшей в Риме гражданской войны 
между сулланцами и марианцами Иарб прим-
кнул к партии последних. Известно, что он при-
вел им на помощь свои войска, в том числе и 
слонов. Однако Помпей, посланный в Африку 
Суллой, разбил войска марианцев и захватил 
всех слонов Иарба48. Тем не менее нумидийцы 
очень быстро восстановили свой военный по-
тенциал: согласно сообщению автора «Африкан-
ской войны», царь Юба имел в своем распоря-
жении 120 голов этих животных49.

Последний раз римляне использовали 
слонов в 40-х гг. I в. до н. э. Однако на этот раз 
гигантские четвероногие понадобились им не 
для достижения победы над варварами, а для 
борьбы с собственными согражданами. В пе-
риод гражданских войн противники Цезаря 
укрепились в Африке, где их поддерживал Юба, 
который привел на помощь союзникам свои во-
йска и слонов. В сражении при Узите Сципион, 
командовавший войсками помпеянцев, распо-
ложил нумидийских слонов на флангах, на оди-
наковом расстоянии друг от друга. За слонами в 
резерве были поставлены легковооруженные и 
нумидийцы50. Однако до решительного столкно-
вения дело не дошло, и все закончилось лишь 
небольшой кавалерийской стычкой, в которой 
помпеянцы одержали верх51. Генеральное сра-
жение, решившее исход кампании, состоялось 
возле г. Тапс (46 г. до н. э.). Сципион вновь по-
ставил своих слонов на правом и левом флан-
гах52. Но в произошедшей битве слоны не смогли 
оказать никакой реальной помощи сторонникам 
Помпея. Уже в самом начале боя животные, на-
пуганные свистом пращей камней и свинцовых 
пуль, повернули назад и смяли ряды собствен-
ной пехоты53. Помпеянцы были полностью раз-
громлены, а Цезарь одержал блестящую победу.

Почему римляне отказались в дальнейшем 
от использования боевых слонов? Не потому 
ли, что сражение при Тапсе показало крайнюю 
неэффективность этого вида войск? По мнению 
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П. Д. Арманди, то, что римляне не использова-
ли слонов против кимвров и Митридата, хотя 
могли получить от этого большую пользу, яв-
ляется лучшим доказательством того, что они 
«никогда не испытывали большого доверия к 
этому роду войск»54. Одним из доказательств, 
подтверждающих в глазах этого исследователя 
его вывод, является тот факт, что римляне, став 
повелителями Африки, не пожелали подкрепить 
свои военные силы боевыми слонами и положи-
ли конец «военной эпохе слонов».

Впрочем, есть некоторые обстоятельства, 
позволяющие усомниться в непогрешимости по-
добных рассуждений. Если римляне относились 
с таким пренебрежением к слонам, то почему 
в каждый мирный договор с противником, ис-
пользовавшим данный род войск, они вводили 
статью, содержавшую запрет это делать? Дан-
ный факт, кстати, отмечает и сам П. Д. Арманди. 
Римляне запрещали своим побежденным про-
тивникам содержать боевых слонов, подобно 
тому, как они налагали запрет на содержание во-
енных флотов. Такое внимание римлян к боевым 
слонам должно свидетельствовать не о прене-
брежении, а о вполне обоснованном опасении. 
Слон стал для них самым наглядным символом 
и зримым воплощением военной мощи их наи-
более опасных противников. Истребление сло-
нов, захваченных у неприятеля, на цирковых 
аренах говорило скорее не о презрении к этим 
животным, а скорее, наоборот, о том большом 
значении, которое в глазах народа имели чет-
вероногие гиганты для их врагов. Принося в 
жертву своей мстительности слонов Пирра или 
карфагенян, римляне тем самым праздновали 
победу над самóй военной организацией не-
приятелей.

Сокрушив Карфаген, римляне вдруг увиде-
ли, что слоны, их самый страшный и опасный со-
перник на полях сражений, могут быть теперь 
использованы к их собственной выгоде. Поэто-
му, забыв о своем «презрении», они при первой 
же возможности поспешили обзавестись этим 
боевым средством. Парадоксальным является 
тот факт, что римляне использовали боевых 
слонов на протяжении более длительного пе-
риода, чем карфагеняне. Пунийцы обзавелись 
слонами только после сицилийской кампании 
Пирра (вторая половина 70-х гг. III в. до н. э.), а 
последний раз вывели их на поле сражения в 
202 г. до н. э. Римляне же впервые использовали 
слонов в битве при Киноскефалах и могли бы 
располагать этим боевым средством и далее, 
если бы не перестали поддерживать дружеские 
отношения с нумидийскими царями. Наконец, 
римляне вернулись к использованию боевых 
слонов в эпоху гражданских войн, и кто знает, 

как бы сложилась далее военная история сло-
нов, если бы не меч Брута.

Последним сражением, в котором римляне 
попытались использовать слонов, как отмеча-
лось выше, была битва при Тапсе (46 г. до н. э.). 
Нельзя не заметить существенную разницу 
между этой битвой и описаниями более ранних 
сражений, в которых принимали участие слоны. 
В Индии слоны Пора топтали македонскую пе-
хоту, врываясь в ее ряды, в битве при Баграде 
(256 г. до н. э.) они прорвали римские боевые 
порядки, а во время восстания наемников взяли 
штурмом неприятельский лагерь. Единственным 
сражением, в котором слоны ведут себя так же, 
как при Тапсе, является сражение при Заме 
(202 г. до н. э.). По сообщению Полибия, уже в 
начале сражения звуки труб и рожков испугали 
некоторых слонов, которые тут же повернули 
назад55. Согласно Ливию, лишь нескольких сло-
нов удалось погнать на врага, остальные же, 
напуганные шумом, смяли собственный строй56. 
Картина более чем странная. Если слонов можно 
было напугать звуками труб и рожков, то тогда 
становится непонятным, почему римляне и 
другие народы, которым приходилось бороть-
ся против этих гигантов, никогда не прибегали 
к этому простому и эффективному средству. 
Ответ напрашивается сам собой: в сражении 
при Заме участвовали животные, не привыкшие 
к такого рода шумам. Другими словами, послед-
ние слоны, на которых возлагали свои надежды 
карфагеняне, были плохо обучены и не имели 
никакого боевого опыта. Эти животные были 
отловлены не ранее 203 г. до н. э. Согласно со-
общению Аппиана, когда в Карфагене стало из-
вестно, что Сципион уже готовится высадиться в 
Африке, только тогда они отправили Гасдрубала, 
сына Гескона, на охоту за слонами57.

Данное наблюдение представляется весь-
ма важным: в Карфагене были сделаны стойла 
для 300 огромных четвероногих, однако к концу 
войны слонов оставалось только 80, да и те были 
недавно пойманы. Возможно, возросшие по-
требности пунийцев в боевых слонах привели 
к тому, что эти животные исчезли из областей, 
где обычно происходил их отлов, и карфагеня-
не испытывали все больше трудностей, пытаясь 
обеспечить ими свою армию. Если во время Пер-
вой Пунической войны карфагеняне могли вы-
ставить 60, 100 и даже 140 слонов, то количество 
этих животных в их армиях, действовавших в пе-
риод Второй Пунической войны, не превышает 
четырех десятков. Под конец войны, когда ре-
шалась судьба самого Карфагена, пунийцы уже 
не имели возможности своевременно снабжать 
свои войска необходимым количеством этих 
животных: Гасдрубал должен был вторгнуться 
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в Италию, имея 10 слонов58, а его брат Магон 
получил от правительства всего 7 голов59. Сама 
природа обрекала Карфаген на поражение.

Снова вернемся к сражению при Тапсе. Как 
передает автор «Африканской войны», слоны 
нумидийцев были совершенно не подготовле-
ны к участию в боевых действиях. Этот вывод 
подтверждается сообщением Флора, согласно 
которому Юба привел своим союзникам живот-
ных, которые только недавно были отловлены в 
лесах, не были приучены к битве и при первых 
же звуках труб побежали вспять, опрокидывая 
ряды своих же60. Римлянам, которые никогда не 
занимались дрессировкой слонов, пришлось 
самим взять на себя эту задачу61. Понятно, что 
выведенные на поле боя после кратковремен-
ной и неискусной дрессировки слоны могли 
обратиться вспять уже от свиста пращей. Да и 
автор «Африканской войны» замечает, что даже 
после многолетнего обучения и длительного 
опыта слоны по большей части оставались мало-
послушными62.

Таким образом, мы приходим к очень ин-
тересному выводу: даже нумидийский царь, 
по сути дела последний средиземноморский 
правитель, использовавший в военных целях 
слонов, не располагал настоящими боевыми 
слонами и привел к Сципиону, хотя и большое 
количество животных, но совершенно не об-
ученных. Логично предположить, что вековое 
искусство дрессировки слонов в этом регионе 
было утрачено. Какие же причины способство-
вали этому?

В действительности только одно государ-
ство в Западном Средиземноморье имело по-
стоянную потребность в боевых слонах и опыт-
ных корнаках. Этим государством был Карфаген, 
который вел многолетние войны в Африке, 
Сицилии, Испании и Италии. После окончания 
Второй Пунической войны и утратой Карфаге-
ном своего политического значения содержать 
боевых слонов могли позволить себе и нумидий-
ские цари, ставшие союзниками Рима. Но были 
ли нумидийцы так же искусны в дрессировке 
слонов, как карфагеняне? Это представляется 
маловероятным. Хотя слоны в большом коли-
честве обитали на территории Нумидии, сами 
нумидийцы никогда не занимались дрессиров-
кой или просто отловом слонов. После того как 
Нумидия оказалась в вассальной зависимости 
от Карфагена, не могло быть и речи, чтобы пу-
нийцы позволили подчиненному им народу со-
держать у себя боевых слонов. Даже тогда, когда 
Нумидия обрела независимость и наследники 
Масиниссы повернули это страшное боевое 
средство против самого Карфагена, нумидий-
цы все равно не могли сравняться в искусстве 

дрессировки со своими учителями, поскольку 
локальные конфликты, в которых участвовали 
их войска, не могут идти ни в какое сравнение с 
теми крупномасштабными сражениями, участ-
ницей которых была карфагенская армия. В этих 
битвах совершенствовались искусство карфа-
генских корнаков, а также выучка самих слонов.

Суммируя все вышесказанное, мы не долж-
ны удивляться легкости победы пращников 
Цезаря над слонами помпеянцев. Ведь гораздо 
проще научить человека не бояться слона, чем 
слона научить спокойно переносить пущенные 
в него камни, стрелы и копья. Цезарю оказалось 
достаточно показать слонов своим солдатам, 
чтобы приучить их не пугаться этих страшных 
четвероногих63. Попытка Сципиона выдрессиро-
вать слонов была заранее обречена на неудачу, 
так же как некогда, под занавес Второй Пуниче-
ской войны, безуспешными оказались и усилия 
карфагенян. Но, если последним не хватало для 
этого лишь времени, то Сципион и его нумидий-
ские союзники не располагали ни достаточным 
количеством времени, ни необходимыми зна-
ниями и опытом.

Ответ на вопрос, почему римляне отказа-
лись от использования боевых слонов, кажется 
на первый взгляд простым: римляне научились 
блестяще справляться со слонами и вполне 
осознали неэффективность и даже опасность 
использования этих животных. Однако, с дру-
гой стороны, не будем забывать, что римляне 
прибегали к помощи слонов на протяжении 
целого столетия и отказались от этой практики 
лишь тогда, когда были побеждены все народы, 
сохранявшие хотя бы в какой-то степени навы-
ки дрессировки четвероногих гигантов. И это 
неудивительно, ведь сами римляне обучением 
боевых слонов никогда не занимались.

Спорным также является и вопрос об эф-
фективности или неэффективности действий 
слонов на полях сражений. Можно говорить, 
конечно, что слонам в большинстве случаев не 
удавалось прорвать строй тяжеловооруженной 
пехоты. Но ведь участие слонов в войнах не 
ограничивалось исключительно этой задачей. 
На наш взгляд, точку в этом вопросе может по-
ставить сама история. Современный исследова-
тель военного дела, особенно времен столь от-
даленных, – это теоретик, который лишь в общих 
чертах и зачастую весьма условно может рекон-
струировать реалии изучаемой эпохи. Можем ли 
мы, сидя в своих кабинетах, правильно судить о 
действиях военачальников, за плечами которых 
десятилетия, отмеченные походами и сражения-
ми? Величайшие полководцы древности – Алек-
сандр, Эвмен, Пирр, Ганнибал и Цезарь – не отка-
зывались от применения боевых слонов. Какое 
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еще нужно доказательство? Как тут ни вспом-
нить о Вегеции, давшем один ответ на множе-
ство вопросов, которыми задаются историки: 
какие отряды против каких поставить – должен 
решать полководец, ибо «я не знаю, по какой 
такой причине, можно сказать, почти по божье-
му соизволению, один вид войска сражается 
лучше против определенного вида вражеского 
войска, и те, которые победили более сильных, 
бывают побеждены более слабыми»64.

Битва при Тапсе подвела черту под первым 
и наиболее ярким периодом военной истории 
слонов. Отныне римляне использовали этих 
животных только в качестве участников тор-
жественных процессий или зрелищ, устраи-
вавшихся для развлечения населения столицы. 
Захватив большое количество слонов в послед-
нем сражении с помпеянцами, Цезарь приказал 
привести их в Рим для того, чтобы они придали 
больше пышности его триумфу. Чтобы поразить 
воображение сограждан, Цезарь устроил не-
сколько следовавших одно за другим шествий, 
каждое из которых должно было символизиро-
вать страны, где он одержал победы. Во время 
празднования триумфа над Африкой народу 
было показано 40 слонов, построенных в две 
шеренги. Когда вечером диктатор поднимал-
ся на Капитолий, огромные четвероногие шли 
перед ним, держа в своих хоботах светильники65.

Считается, что уже Август стал появляться 
перед народом на колеснице, запряженной 
слонами66. Гелиогабал показал народу четыре 
колесницы, каждую из которых везли четыре 
слона, при этом сам император выступал в ка-
честве возницы67.

В ознаменование победы, одержанной над 
персами, император Диоклетиан удостоился от 
римского сената особой почести: колесницы, 
запряженной слонами, в которой он проехал 
по Риму во время триумфального шествия, по-
священного празднованию 20-летия его прав-
ления68. Если верить тому, что сообщается в 
Historia Augusta, прежде подобной почести 
удостоился Александр Север, а также Гордиан 
III, после того как весть о его первых победах 
достигла Рима69. Однако сообщение биографа 
Александра вызывает вполне обоснованные 
сомнения в своей подлинности, а Гордиан так 
и не вернулся в Рим из персидского похода. Так 
что вполне вероятно, что Диоклетиан, страсть 
которого к внешним эффектам хорошо извест-
на, первым проехался по Риму в триумфальной 
колеснице, которую везли слоны.

Среди театрализованных представлений, в 
которых приняли участие четвероногие гиганты, 
наиболее удивительным было то, которое устро-
ил Германик. Во время этого зрелища слоны 

исполняли военный танец с оружием, а также 
шутовскую пантомиму, когда четверо животных 
несли носилки, на которых лежала слониха, изо-
бражавшая роженицу, только что разрешившу-
юся от бремени70. Однако самым впечатляющим 
номером, который могли видеть римляне, были, 
конечно же, слоны-канатоходцы, взбиравшиеся 
по тросам, натянутым от основания арены к ее 
вершине, и тем же путем спускавшиеся обратно. 
Подобное представление было впервые дано 
Германиком71, а затем Нероном72 и Гальбой73.

Многие императоры показывали народу 
бои слонов с людьми или другими животными. 
Уже Цезарь устроил на цирковой арене два сра-
жения, в первом из которых 20 слонов бились 
против 500 человек пехоты, во втором такое же 
количество слонов боролось против 500 пехо-
тинцев и равного количества всадников74. До-
мициан заставил слонов драться с быками75, а 
Гелиогабал устроил бои слонов с тиграми76.

Несомненно, что и другие императоры по-
казывали народу зрелища, в которых принимали 
участие слоны, доказательством чего могут слу-
жить изображения этого животного на монетах 
Тита, Домициана, Траяна, Адриана, Антонина 
Пия, Септимия Севера и Каракаллы. Изображе-
ние слона нередко присутствует на серебряных 
антонинианах Филиппа Араба, что является до-
статочно весомым свидетельством в пользу того, 
что слоны стали участниками секулярных игр, 
посвященных тысячелетию Рима.

Источники сохранили сведения о том, что 
римляне предприняли несколько попыток 
вернуть слонов на поля сражений. Впрочем, 
эти усилия не увенчались успехом, посколь-
ку древнее искусство дрессировки боевых 
слонов было к тому времени окончательно 
забыто. Выше уже отмечалось, что император 
Клавдий намеревался использовать четверо-
ногих гигантов во время похода в Британию77. 
Дидий Юлиан в страхе перед наступавшей ар-
мией Септимия Севера также хотел усилить 
свои войска боевыми слонами. Для этого он 
приказал собрать всех животных, которые 
служили римлянам для праздничных процес-
сий, и приучить их носить на спинах башни и 
людей. Однако осуществить этот замысел так 
и не удалось, поскольку слоны отказывались 
повиноваться78. Каракалла, страстный почи-
татель Александра Великого, создал некое по-
добие фаланги и обзавелся отрядом слонов, 
считая, что таким образом он больше походит 
на македонского завоевателя79. Впрочем, у 
нас нет никаких свидетельств того, что слоны 
Каракаллы каким-либо образом принима-
ли участие в военных действиях. По всей ви-
димости, им была отведена роль почетного 
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эскорта, сопровождавшего взбалмошного им-
ператора.

Однако пройдет всего несколько лет после 
смерти Каракаллы, и на Востоке взойдет звезда 
Сасанидов. Тогда слоны вновь появятся на полях 
сражений, и римлянам придется превратиться 
из праздных зрителей в непосредственных 
участников кровавых боев против этих могучих 
гигантов.
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В 1962 г. в Ленинградском государственном 
институте культуры имени Н. К. Крупской была 
создана кафедра технической литературы, воз-
главляемая первоначально Л. В. Зильберминц, 
а в дальнейшем И. А. Моховым.

Однако подготовка кадров для научно-
технических библиотек в ЛГИК началась уже в 
конце 50-х гг. ХХ в. Пытаясь реконструировать 
этапы этой работы, мы опираемся на письмен-
ные и устные воспоминания участников этих 
событий.

Как отмечает Т. А. Белогорская, поворот в 
сторону негуманитарной литературы и библи-
ографии произошел не спонтанно. Этому пред-
шествовали годы накопления сил. Уже в конце 
1950-х гг. была создана лаборатория негумани-
тарного источниковедения, разрабатывались 
методические пособия для студентов, налажива-
лась производственная практика в специальных 
библиотеках. И, что особенно важно, определял-
ся характер научных исследований кафедры. 
Таким образом, под руководством И. А. Мохова и 
при непосредственном его участии был заложен 
фундамент подготовки кадров для специальных 
библиотек – научно-технических, сельскохозяй-
ственных, медицинских1.

В. А. Минкина вспоминает, что в 1959 г. на 
вечернем факультете был объявлен набор на 
отделение технических библиотек. Уже в пер-
вые годы обучения по новой специализации на 

дневном и вечернем отделениях началась ве-
черняя переподготовка лиц, имеющих высшее 
образование. Многие из них имели стаж прак-
тической работы в службах информации и науч-
но-технических библиотеках города. Некоторые 
из взрослых студентов пополнили коллектив 
преподавателей библиотечного факультета и в 
скором времени стали ведущими педагогами, 
причем некоторые, еще не успев даже окончить 
ЛГИК. Э. Е. Рокицкая Т. П. Уварова, Д. И. Блюме-
нау, P. Ф. Гринина – вот далеко не полный пере-
чень этих первых выпускников2.

В 1967 г. из структуры кафедры технической 
литературы выделилась самостоятельная кафе-
дра, получившая название «кафедры научной 
информации», возглавил ее А. В. Соколов3.

В 1971 г. были набраны 30 студентов на 
вновь созданное отделение сельскохозяй-
ственных библиотек. В 1972 г. под руководством 
Анатолия Ивановича Манкевича был создан фа-
культет специальных библиотек, объединивший 
отделения технических и сельскохозяйственных 
библиотек. Деканом универсальных, научных и 
массовых библиотек была Нина Григорьевна 
Чагина. С 1974 г. начинается подготовка кадров 
для медицинских библиотек.

В 1977 г. факультет специальных библиотек 
вошел в структуру библиотечного факультета, 
деканом которого была Галина Максимовна 
Михайлова, а ее заместителем по отделению 
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специальных библиотек – Марина Михайловна 
Гаккель. Набор на отделение был 90 человек. 
Студенты 121-й и 122-й групп обучались по спе-
циальности «Библиотековедение и библиогра-
фия», специализация – «Библиотековедение и 
библиография технической и естественнонауч-
ной литературы». У студентов 125-й группы спе-
циализация была «Библиотековедение и библи-
ография медицинской и сельскохозяйственной 
литературы».

Таким образом, в период 60–80 гг. ХХ в. в 
ЛГИК им. Н. К. Крупской была налажена система 
подготовки кадров для специальных библиотек. 
С организационной точки зрения, это явление 
могло выглядеть парадоксальным, поскольку 
учредителем ЛГИК было и остается Министер-
ство культуры, заинтересованное в подготовке 
кадров для библиотек, находящихся в его под-
чинении. Однако Министерство культуры в этом 
случае отказалось от узковедомственного под-
хода и откликнулось на потребности страны.

Попробуем проанализировать эту ситуа-
цию с позиции современного менеджмента, в 
котором большое значение уделяется влиянию 
факторов макросреды на развитие тех или иных 
процессов. Важно отметить, что конец 60-х се-
редина 80-х гг. ХХ в. был очень благоприятным 
периодом для развития нового направления 
подготовки кадров. Страна находилась под 
обаянием кибернетики и генетики, возлагала 
большие надежды на научно-техническую ре-
волюцию, усилились профессиональные связи 
с зарубежными коллегами – стали доступны их 
публикации, и появилась возможность лично-
го общения во время стажировок и других на-
учных мероприятий. На правительственном 
уровне была четко осознана взаимосвязь между 
научно-техническим прогрессом и развитием 
системы научно-технической информации. В ор-
ганизационном плане это вылилось в создание 
Всесоюзного (теперь – Всероссийского) институ-
та научно-технической информации (ВИНИТИ), 
формирование ГСНТИ, принятие ряда постанов-
лений, направленных на усиление информаци-
онной составляющей НИР и ОКP. Министерство 
культуры поддержало создание в подведом-
ственном вузе факультета технических библио-
тек. Важно отметить и еще один существенный 
момент; для этого периода характерно уважи-
тельное отношение со стороны правительства 
страны и общества в целом к научно-педагоги-
ческой деятельности. Как следствие работа пре-
подавателя вуза была престижной и достаточно 
высоко оплачиваемой.

Безусловно, у каждой медали есть оборот-
ная сторона: «поддержка партии и правитель-
ства» оплачивалась абсолютной идеологической 

лояльностью, контролируемым участием в об-
щественной жизни, проведением бесконечных 
партсобраний, обязательными ссылками в на-
чале каждой лекции, статьи, книги на «руково-
дящую роль партии». Эти правила игры должны 
были приниматься и выполняться всеми.

Тем не менее именно рассмотренные выше 
факторы макросреды способствовали форми-
рованию в ЛГИК им. Н. К. Крупской уникального 
синтеза внутренних факторов, обеспечивающих 
высокий уровень профессиональной подготов-
ки кадров для специальных библиотек.

В первую очередь – это высокий уровень 
профессионализма и общекультурной подго-
товки преподавателей. В числе первых препо-
давателей кафедры технической литературы 
были люди, которые действительно являлись 
педагогической элитой, – это И. А. Мохов, Д. Ю. 
Теплов, Л. В. Зильберминц, В. В. Гнучева, Д. Е. 
Шехурин и др. Позже к ним присоединились их 
ученики – Г. В. Гедримович, В. А. Минкина, Э. Е. 
Рокицкая, Т. А. Белогорская и др. Каждый из этих 
педагогов остался не только в памяти своих 
многочисленных учеников. Их деятельность 
отражена в документальном потоке и зафикси-
рована в большом количестве как собственных 
научно-методических публикаций, так и в вос-
поминаниях учеников и коллег.

Именно в этот период на базе кафедры на-
чинает формироваться научная школа техниче-
ской библиографии. Особенность этой школы 
состояла в построении учебных курсов на осно-
ве результатов научных исследований. Причем, 
основатели школы всегда были ориентированы 
на междисциплинарные исследования, на обо-
гащение библиотечно-библиографического зна-
ния за счет достижений других наук. Именно в 
этот период создан «золотой фонд» научных 
работ в области научно-информационной дея-
тельности, многие из них не устарели и сейчас.

Безусловным достижением руководства 
ЛГИК им. Н. К. Крупской был научно-исследова-
тельский сектор (знаменитый НИС), о котором 
написано много воспоминаний. В НИСе у сту-
дентов была уникальная возможность работать 
рядом со своими преподавателями. Участие в 
научных исследованиях создавало атмосферу 
творчества, гордости, приобщенности к про-
фессии, а также способствовало формирова-
нию дисциплинированности, ответственности, 
пониманию того, что общий результат зависит 
от вклада каждого сотрудника НИСа, включая 
студентов.

«НИСовские» разработки способствовали 
обогащению учебного процесса за счет внедре-
ния в него результатов проведенных научных 
исследований, укреплению связей с практикой. 
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Расширялись возможности выполнения кур-
совых и дипломных работ по заказам научно-
технических библиотек и отделов информации 
предприятий, появлялись новые базы практики.

Большим достижением этого периода была 
ориентация учебных курсов на тип библиотеки. 
Так, курсы, связанные с обслуживанием, библи-
ографическими ресурсами, и ряд других, чита-
лись отдельно для студентов, обучающихся на 
отделениях детских, массовых и технических 
библиотек, и наполнение учебных курсов соот-
ветствовало специфике информационных по-
требностей читателей разных типов библиотек.

Важно отметить и тенденцию к организации 
учебного процесса на основе научных исследо-
ваний в области подготовки кадров. В качестве 
примера можно привести диссертацию Т. А. Бе-
логорской, выполненную под руководством 
Д. Е. Шехурина «Совершенствование професси-
ональной подготовки кадров для научно-техни-
ческих библиотек в высшей школе»4.

Социально-экономические преобразова-
ния, начавшиеся в нашей стране с конца 80-х гг. 
ХХ в., внесли изменения и в систему подготовки 
кадров для специальных библиотек. НТБ и ОНТИ 
в начале 90-х гг. ХХ в. практически все были со-
кращены или расформированы, поскольку вос-
принимались как подразделения, не дающие 
непосредственной экономической отдачи. Для 
высшей школы это так же был сложный период, 
характеризующийся снижением статуса про-
фессии вузовского преподавателя, что привело 
к вымыванию из числа профессорско-препода-
вательского состава «среднего» звена, а также 
новых молодых преподавателей.

Кафедра, созданная в 1962 г. как кафедра 
технической литературы, неоднократно меняла 
свое название (кафедра отраслевых библиогра-
фий; кафедра библиотечно-библиографического 
обслуживания специалистов научно-техниче-
ского профиля; кафедра научно-технической 
информации), что отражало изменения, про-
исходящие в экономике страны и в развитии 
информационной сферы. С 2004 г. кафедра по-
лучила название кафедры информационного 
менеджмента.

Основные направления научно-педагогиче-
ской деятельности кафедры отражены в специ-
альном выпуске журнала «Научно-техническая 
информация», посвященном ее 40-летию5.

Большая роль в становлении информаци-
онного менеджмента как направления науч-
но-практической деятельности принадлежит 
В. А. Минкиной (1941–2004), возглавлявшей ка-
федру с 1992 по 2004 г. Ее статьи и сегодня яв-
ляются вектором, определяющим направления 
научно-педагогической работы кафедры и воз-

главляемой ею научной школы, ученики которой 
работают сегодня во многих вузах страны6.

В 2004 г., в рамках нового государственно-
го стандарта, кафедра перешла на подготовку 
по специальности 071900. 62 Библиотечно-ин-
формационная деятельность, квалификация 
«Менеджер информационных ресурсов», функ-
циональная специализация «Информационный 
менеджмент». Преподаватели кафедры всегда 
были готовы для сотрудничества как с теорети-
ками, так и с практиками библиотечно-информа-
ционной деятельности. Разработанные учебные 
курсы широко обсуждались в профессиональ-
ной печати и во время многочисленных встреч 
на конференциях и совещаниях. Теоретическое 
обоснование новой квалификации дано в рабо-
тах В. А. Минкиной и Э. Е. Рокицкой7. Прикладные 
вопросы подготовки кадров рассмотрены в ряде 
публикаций и выступлений преподавателей 
кафедры8. Обогащению квалификации «Менед-
жер информационных ресурсов», привлечению 
новых знаний из смежных областей способство-
вала работа преподавателей кафедры на факуль-
тете информационных технологий, в подготовке 
стандартов9. Комплексное видение профессио-
нальных знаний, навыков, умений выпускника 
квалификации «Менеджер информационных 
ресурсов» отражено в «Справочнике информа-
ционного работника»10.

Таким образом, кафедрой информацион-
ного менеджмента продолжена традиция под-
готовки кадров библиотечно-информационных 
работников, ориентированных на управление 
информационными ресурсами преимуществен-
но негуманитарной сферы.

С 2010 г. высшие учебные заведения страны 
перешли на работу по государственным обра-
зовательным стандартам третьего поколения. 
Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации утверждены Федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 071900 Библиотечно-
информационная деятельность (квалификации 
«бакалавр» и «магистр»).

Для реализации государственных образо-
вательных стандартов учебно-методическим 
объединением высших учебных заведений 
Российской Федерации по образованию в об-
ласти народной художественной культуры, со-
циально-культурной деятельности и информа-
ционных ресурсов разработаны и утверждены 
примерные основные образовательные про-
граммы высшего профессионального образо-
вания (ПООП). Для удовлетворения потребно-
стей страны в подготовке конкурентоспособных, 
высокопрофессиональных кадров, обладающих 
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уникальными знаниями, ПООП предполагают 
специализацию подготовки кадров в рамках 
утвержденных профилей.

СПбГУКИ была инициирована деятельность, 
направленная на возобновление подготовки 
кадров, ориентированных на информацион-
ную поддержку научно-исследовательской и 
производственно-практической деятельности. 
Основанием для этого послужил 50-летний опыт 
подготовки кадров для научно-технических би-
блиотек и служб информации предприятий, а 
также ряд благоприятных факторов внешней 
среды, в первую очередь – поставленная перед 
отечественной национальной экономикой зада-
ча перехода на инновационный путь развития. 
Эта задача напрямую связана с обеспечением 
конкурентоспособности российских организа-
ций и предприятий. В последнее время принят 
ряд документов, подтверждающих стремление 
государства к последовательной реализации 
этой задачи, среди них:

– Программа Российской Федерации «Ин-
формационное общество» (2011–2020 гг.). Ут-
верждена распоряжением Председателя Пра-
вительства РФ 20 октября 2010 г. № 1815-р;

– Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. Утверж-
дена распоряжением Председателя Правитель-
ства РФ 8 декабря 2011 г. № 2227-р;

– Указ «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и 
науки». Подписан президентом В. В. Путиным в 
день инаугурации 7 мая 2012 г.

Очевидно, что необходимым условием 
перехода на инновационный путь развития 
является наличие профессиональной инфор-
мационной поддержки, осуществляемой на 
всех этапах жизненного цикла инновацион-
ного продукта. Стратегические, тактические 
и оперативные решения, обеспечивающие 
инновационное развитие современного пред-
приятия, напрямую зависят от наличия у ру-
ководителей разного уровня достоверной и 
своевременной информации.

Инициатива СПбГУКИ была поддержана 
профессиональным сообществом. Учебно-ме-
тодическим объединением высших учебных 
заведений Российской Федерации по образо-
ванию в области народной художественной 
культуры, социально-культурной деятельности 
и информационных ресурсов, в числе других, 
утверждены:

– Профиль «Менеджмент библиотечно-
информационных ресурсов инновационного 
развития научно-технической деятельности». 
Направление подготовки 071900 Библиотечно-
информационная деятельность. Квалификация 

выпускника: «Бакалавр библиотечно-информа-
ционной деятельности».

– Магистерская программа: «Информаци-
онный менеджмент в библиотечной сфере: те-
ория и методология». Направление подготовки 
071900 Библиотечно-информационная деятель-
ность. Квалификация выпускника: «Магистр би-
блиотечно-информационной деятельности».

Важно отметить, что даже в среде специали-
стов, профессионально занимающихся вопроса-
ми информационного управления, отсутствует 
единое понимание существа этой деятельности. 
Стремительный рост информационных техно-
логий привел к преувеличению их значимости 
в информационном обеспечении деятельности 
организации. В профессиональной печати пре-
обладают публикации, рассматривающие ин-
формационный менеджмент как IT-управление. 
Параллельными путями развиваются такие на-
правления научно-практической деятельности, 
как «Управление знаниями», «Информационно-
аналитическая деятельность». В качестве взаи-
мозаменяемых используются термины «инфор-
мационное обслуживание», «информационное 
обеспечение», «информационное сопрово-
ждение», «информационная поддержка», хотя 
в профессиональной литературе и делаются 
попытки поиска их отличительных черт. Анализ 
литературы позволяет сделать вывод, что цель 
перечисленных выше видов деятельности очень 
близкая и формулируется как «повышение кон-
курентоспособности организации». Представ-
ляется продуктивным использование обобщаю-
щего термина «Информационный менеджмент» 
и определения, предложенного в ГОСТе 7.0–99, 
по которому информационный менеджмент – 
«организованное управление работой пред-
приятия, организации, фирмы с помощью всех 
видов информации, имеющихся как на самом 
предприятии, так и за его пределами»11. Раз-
вивая этот подход, можно отметить, что целью 
информационного менеджмента является по-
вышение конкурентоспособности организации 
путем формирования системы информационно-
го менеджмента, обеспечивающей специалистов 
информацией, необходимой им для реализации 
своих функциональных обязанностей.

Студенты и магистры, выбравшие профиль 
или направление подготовки в сфере инфор-
мационного менеджмента, ориентированы на 
удовлетворение профессиональных информа-
ционных потребностей, что позволяет им рас-
ширить возможности трудоустройства после 
окончания вуза. Выпускники кафедры инфор-
мационного менеджмента работают в вузовских 
библиотеках, научных библиотеках, в отделах 
специальной литературы публичных библиотек, 
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в службах информации и научно-технических 
библиотеках предприятий, организаций, фирм, в 
информационно-аналитических, маркетинговых, 
консалтинговых агентствах и других организа-
циях. Востребованность наших выпускников на 
рынке труда обеспечивается деловыми связями 
с работодателями, интересными базами произ-
водственной практики, многолетним опытом 
трудоустройства, но, главное – высоким уров-
нем профессиональной подготовки.

Какими компетенциями должен обладать 
специалист в области менеджмента информа-
ционных ресурсов, информационного сопрово-
ждения инновационных проектов, формирова-
ния коммуникационной политики организации? 
Это прежде всего:

– проведение диагностики уровня орга-
низации информационного обслуживания: 
изучение потребителей (выявление их ин-
формационных потребностей, особенностей 
информационного поведения, оценка уров-
ня информационной культуры, выявление 
места информационной службы в структуре 
профессиональных коммуникаций и предпо-
чтительных каналов получения профессио-
нальной информации, выявление потреби-
тельских требований и ожиданий к уровню 
информационного обслуживания);

– формирование ресурсной базы: анализ 
информационного рынка; выявление, отбор, 
оценка, приобретение информационных ресур-
сов; выявление и анализ деловых партнеров, с 
которыми возможна кооперация при формиро-
вании ресурсной базы обслуживания;

– разработка или корректировка номенкла-
туры информационных продуктов и услуг с уче-
том жизненного цикла продуктов и услуг, пред-
почтений приоритетных целевых аудиторий;

– обеспечение качества подготовки и 
предоставления информационных продуктов 
и услуг путем внедрения менеджмента каче-
ства, разработки регламентов на подготовку 
информационной продукции и стандартов 
обслуживания; формирования обстановки, 
способствующей максимальному комфорту 
пользователей;

– продвижение информационных продук-
тов и услуг, формирование внутренней и внеш-
ней коммуникационной политики;

– анализ удовлетворенности пользователей 
качеством предоставляемых им услуг.

Эти компетенции формируются в процессе 
изучения таких дисциплин, как: «Информаци-
онный менеджмент», «Менеджмент качества», 
«Информационная поддержка проектов инно-
вационного развития», «Управление инфор-
мационными ресурсами», «Интеллектуальный 

капитал предприятия», «Профессиональные 
коммуникации в научно-технической сфере», 
«Тайм-менеджмент», «Сервисная концепция 
развития библиотечно-информационной дея-
тельности» и др.

Что позволяет нам с оптимизмом смо-
треть в будущее, разрабатывая учебно-мето-
дическое обеспечение новых направлений 
подготовки? Это:

– наши традиции, корпоративная культура;
– бережное отношение к научному на-

следию учителей, сохранение научной школы 
«технической библиографии – информационно-
го управления», развитие новых направлений 
исследований, базирующихся на знании клас-
сических трудов;

– поддержание принципа «наука – образо-
вание»; проведение междисциплинарных ис-
следований;

– креативность. На кафедре работают мо-
лодые, инновационные преподаватели, ориен-
тированные на творческое взаимодействие со 
студентами, применение активных методик в 
обучении, привлечение студентов к решению 
проектных задач;

– вовлечение студентов в научную работу 
кафедры, постоянное обновление тематики кур-
совых и дипломных работ;

– связь с практикой: заказные темы практи-
ческих, курсовых и дипломных работ, деловое 
сотрудничество с базами производственной 
практики;

– демократизм, поощрение инициативы, 
постоянное развитие. Бережное отношение к 
личности студента и преподавателя.
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Кафедра технической литературы – научно-
технической информации – информационного 
менеджмента СПбГУКИ за пятьдесят лет прошла 
длинный путь совершенствования подготовки 
специалистов библиотечно-информационного 
факультета.

Изначально кафедра готовила специали-
стов в области библиографии естествознания 
и техники. В этот период на кафедре возникает 
и развивается направление исследований, свя-
занное с изучением документальных потоков 
(Д. Ю. Теплов, Л. В. Зильберминц, Г. В. Гедримо-
вич). Именно эти исследования впоследствии 
привели к появлению нового направления ин-
формационной науки – научно-техническому до-
кументоведению, созданию теории и методики 
информационных исследований (О. М. Зусь-
ман, Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук), разработ-
ке критериев оценки первичных документов 
(О. М. Зусьман).

Информационные исследования основаны 
на знаниях особенностей и ценностных свойств 
разных видов документов, закономерностей 
развития документального потока, особенно-
стей его состава и структуры, состояния и осо-
бенностей развития информационных ресурсов, 
на использовании методов, разработанных и 
применяемых в практике научно-информацион-
ной деятельности. Их целью является получение 
нового научного знания (о тенденциях развития 
различных отраслей, вклада ученых и научных 
коллективов в развитие науки и техники, состо-
янии науки и техники в отдельных странах и ре-
гионах), напрямую не содержащегося в текстах 
первичных документов. В результате информа-
ционных исследований происходит выявление 

неявного знания, которое может отсутствовать в 
тексте отдельных документов, но всегда присут-
ствует в документальном потоке и может быть 
получено при условии знания закономерностей 
развития документального потока, методов и 
индикаторов информационных исследований. 
Возможности таких исследований расширялись 
вместе с развитием информационно-коммуни-
кационных технологий, позволяющих получать 
доступ к совокупным мировым информацион-
ным ресурсам1.

Результатами информационных исследо-
ваний могут быть отчеты о НИР, патентных ис-
следованиях, статистические таблицы, а также 
прогнозно-аналитические обзоры отраслей, 
позволяющие получать исчерпывающую ин-
формацию о состоянии дел в отрасли и прогно-
зировать их развитие.

Параллельное развитие в рамках научной 
школы «технической библиографии – инфор-
мационного управления» теории и практики 
информационных исследований и теории ин-
формационного обслуживания специалистов 
научно-технической сферы (В. А. Минкина, 
В. В. Брежнева) позволило сформировать до-
статочно стройную концепцию информацион-
ного менеджмента, которая оказалась востре-
бованной в связи с тем, что в последние годы на 
предприятиях происходит формирование ин-
формационных служб, включающих множество 
подразделений, «работающих» с информацией.

Концепция информационного менеджмента 
связана с управлением информационными по-
токами организации. Функциями информаци-
онного менеджмента, реализуемого службами 
информации предприятий, являются:
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– выявление объективных, коллективных и 
индивидуальных информационных потребно-
стей организации;

– управление входящим, внутренним и 
исходящим информационными потоками ор-
ганизации;

– информационная поддержка принятия 
управленческих решений на основе обзоров 
информации о внешней среде организации;

– формирование информационных ресур-
сов предприятия и их справочно-поискового 
аппарата исходя из информационных потреб-
ностей организации;

– формирование информационной культу-
ры сотрудников организации, включающее фор-
мирование знаний и навыков в области поиска 
информации при решении творческих задач, 
переработки больших массивов информации, 
ведения личных информационно-поисковых 
систем, профессионального чтения и профес-
сионального общения;

– создание информационной продукции;
– информационное сопровождение инно-

вационной деятельности предприятия;
– разработка и реализации внешней и вну-

тренней коммуникационной политики органи-
зации;

– проведение предпроектного обследова-
ния для разработки и внедрения информаци-
онных систем.

Новые направления исследований кафедры 
связаны с началом подготовки бакалавров и ма-
гистров по направлению 071900 «Библиотечно-
информационная деятельность».

В соответствии с образовательным стандар-
том2 выпускник должен обладать рядом про-
фессиональных компетенций (ПК), связанных с 
производственно-технологической, организаци-
онно-управленческой, проектной, научно-иссле-
довательской и методической, информацион-
но-аналитической и психолого-педагогической 
деятельностью. Перечислим те из них, которые 
являются основными с точки зрения подготов-
ки специалистов в области информационного 
менеджмента:

• Производственно-технологические: 
способность создавать и предоставлять инфор-
мацию, отвечающую запросам пользователей 
(ПК–1), готовность к взаимодействию с потре-
бителями информации, готовность выявлять и 
качественно удовлетворять запросы и потреб-
ности, повышать уровень их информационной 
культуры (ПК–2); способность формировать 
документные фонды, базы и банки данных, 
обеспечивать их эффективное использование 
и сохранность (ПК–3); готовность к овладению 
перспективными методами библиотечно-ин-

формационной деятельности на основе ИКТ 
(ПК–4); готовность к освоению и предоставле-
нию перспективного ассортимента продуктов 
и услуг (ПК–5).

• Организационно-управленческая дея-
тельность: готовность принимать компетентные 
управленческие решения в профессионально-
производственной деятельности (ПК–9); го-
товность к решению задач по организации и 
осуществлению текущего планирования, учета 
и отчетности (ПК–10); способность формиро-
вать и поддерживать рациональную систему 
документационного обеспечения управления 
(ПК–12); готовность выстраивать эффективные 
внутриорганизационные коммуникации (ПК–14); 
способность управлять профессиональными ин-
новациями (ПК–15).

• Проектная деятельность: готовность 
к применению результатов прогнозирования 
и моделирования в профессиональной сфере 
(ПК–18); способность к участию в проектирова-
нии библиотечно-информационных услуг для 
различных групп пользователей (ПК–20); готов-
ность к предпроектному обследованию библио-
течных и информационных учреждений (ПК–21).

• Научно-исследовательская и методи-
ческая деятельность: готовность к выявле-
нию, оценке и реализации профессиональных 
инноваций (ПК–24); готовность к проведению 
социологических, психолого-педагогических и 
маркетинговых исследований (ПК–26).

• Информационно-аналитическая дея-
тельность: способность к выявлению, анализу 
и оценке информационных ресурсов общества 
(ПК–27); готовность к аналитико-синтетической 
переработке информации (ПК–28); способность 
к информационной диагностике предметной 
области и информационному моделированию 
(ПК–29); готовность к выявлению и изучению ин-
формационных потребностей субъектов инфор-
мационного рынка (ПК–30); готовность к созда-
нию информационно-аналитической продукции 
на основе анализа информационных ресурсов 
(ПК–31); готовность к информационному со-
провождению и поддержке профессиональных 
сфер деятельности (ПК–33).

• Психолого-педагогическая деятель-
ность: способность к эффективному библио-
течному общению с пользователями (ПК–34); 
готовность к формированию информационной 
культуры пользователей библиотеки (ПК–37).

Эти компетенции представляются осново-
полагающими для информационного менедже-
ра. Такой специалист должен уметь использо-
вать основные технологии информационной 
деятельности, т. е. иметь навыки в области ра-
боты с информационно-коммуникационными 
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технологиями и технологиями аналитико-син-
тетической переработки информации, уметь вы-
являть информационные потребности, ориенти-
роваться в мировых информационных ресурсах 
и уметь выявлять нужные.

Будущее информационного менеджмента 
связывается с управлением знаниями в усло-
виях инновационного процесса. Новой компе-
тенцией является способность управлять вну-
тренним документальным потоком организации, 
включающим официальные и неофициальные 
документы компании, ее информационные ре-
сурсы. Для этого используются технологии доку-
ментационного обеспечения управления, элек-
тронного документооборота, информационных 
систем управления (таких как ERP-системы и си-
стемы управления знаниями). В качестве ключе-
вых методов используются методы проведения 
предпроектного обследования организации для 
мониторинга информационных потребностей, 
методы информационного поиска для выявле-
ния необходимых информационных ресурсов, 
методы информационного анализа для работы 
с этими ресурсами, создания информационной 
продукции, управления информационными 
системами, осуществления информационного 
прогнозирования и т. п.

Менеджер по информации может осущест-
влять следующие виды деятельности:

– выявлять информационные потребности 
сотрудников и организации в целом;

– выявлять источники информации о внеш-
ней среде организации и формировать фонд ин-
формационных ресурсов;

– проводить диагностику и реорганизацию 
документооборота, обучать персонал правиль-
ному ведению документации;

– осуществлять предпроектное обследо-
вание организации (в том числе, осуществлять 
информационное моделирование бизнес-про-
цессов) для внедрения информационных систем 
управления (систем электронного документо-
оборота, ERP-систем и пр.), проводить марке-
тинговые исследования рынка этих систем для 
выбора максимально соответствующей особен-
ностям и потребностям организации;

– информировать руководство обо всех 
трудностях, которые могут возникнуть при вне-
дрении информационной системы; проводить 
консультационную работу с персоналом;

– участвовать в реализации коммуникаци-
онной политики организации;

– проводить информационные исследова-
ния для информационной поддержки управ-
ленческих решений и инновационной деятель-
ности; проводить коммуникативный аудит для 
выявления и корректировки образа компании.

Специалист, вооруженный такими навыка-
ми информационного поиска, методами инфор-
мационного анализа, знанием правил делопро-
изводства, знанием информационных ресурсов 
и информационных систем, может быть востре-
бован в любой организации, независимо от про-
филя ее деятельности.

Таким образом, круг задач, решаемых ин-
формационным менеджером, включает: из-
учение информационных потребностей, поиск 
информационных ресурсов, работа с докумен-
тальными потоками (в том числе, документоо-
боротом), внедрение информационных систем, 
преодоление информационных барьеров, про-
ведение информационных исследований, под-
держка инновационной и проектной деятель-
ности, прогнозирование и, в конечном счете, 
создание комфортной информационной среды.

Для успешного решения этих задач важней-
шим условием является овладение навыками 
информационной работы, связанных с осущест-
влением информационного поиска, переработ-
ки больших массивов информации, организации 
профессиональной коммуникации, а также соз-
дания нового знания и информационных систем. 
Помимо традиционной аналитико-синтетиче-
ской переработки информации, включающей 
свертывание информации (характеризующее-
ся извлечением, концентрацией, уплотнением 
и упрощением информации, а также ее интер-
претированием, расчленением, выявлением 
ассоциативных связей и перефразированием 
на основе информационного анализа, предусма-
тривающего исследование фактов и концепций 
с точки зрения степени их релевантности чита-
тельскому назначению подготавливаемого доку-
мента) и развертывания информации (операции, 
обратной свертыванию, включающей, помимо 
прочего, внесение в текст элементов, поясня-
ющих, комментирующих и интерпретирующих, 
«развертывающих» то или иное положение в 
тексте, т. е. повышающей метаинформативность 
текста) на основе работы с метаинформацией, в 
настоящее время существует целый ряд методов 
и способов, которые значительно обогащают ин-
формационную деятельность. К ним относятся:

– методы визуализации знаний, такие как 
майнд-мэппинг (построение интеллектуальных 
карт различных областей знаний, основой кото-
рого является поиск ассоциаций и их графиче-
ское изображение), инфографика (умение соче-
тать текстовые, графические и прочие элементы 
для создания максимальной интеллектуальной 
доступности информации для пользователя);

– методы создания информационной ар-
хитектуры информационных систем, прежде 
всего, сайтов (организация больших объемов 
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информации, сочетание схем организации, 
предметизации и навигации, реализованных 
в информационной системе для упрощения 
поиска и управления информацией, созданию 
интуитивного доступа к содержимому, для чего 
осуществляется структурирование, организация 
и предметизация (структурирование – выбор 
степени детализации для смысловых блоков 
сайта, установление отношений между ними; 
организация – объединение этих компонентов 
в отдельные смысловые категории и темы; пред-
метизация – определение названий этих катего-
рий и ведущих к ним навигационных ссылок));

– методы проектирования опыта взаимо-
действия и юзабилити (удобство использования 
информационной системы пользователями для 
решения стоящих перед ним задач, удобство 
расположения и представления информации, 
удобство навигации, интуитивно понятный ин-
терфейс);

– методы создания текстов, обладающих 
главным ценностным свойством – интеллекту-
альной доступностью для понимания пользова-
телем, такие как: метод построения логической 
пирамиды идей (позволяющий выстраивать 
логическую последовательность идей для наи-

более эффективного донесения их до пользо-
вателя), копирайтинг (создание уникальных 
текстов на различные темы), рерайтинг (измене-
ние текста без потери смыслового содержания 
и объема), создание обзоров для обобщения, 
прогнозирования, выявления тенденций раз-
вития и т. д.;

– технологии делового общения, методы 
ведения дискуссии, риторики, культура речи, 
методы создания и проведения презентаций 
для достижения максимальной адресности и 
убедительности сообщения.

Изучение перечисленных методов встра-
ивается в широкий спектр курсов, входящих в 
учебный план.
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Профессиональное образование реставраторов:
научно-методические и организационно-экономические проблемы

В статье анализируются актуальные проблемы профессионального образования в сфере реставрации: 
взаимосвязь реставрационного образования и реставрационного производства, слабые места непрерывно-
го образования, сильные стороны и недостатки профессиональных стандартов высшего образования, орга-
низационно-экономические и духовно-нравственные аспекты реставрационного образования и др.
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Vladimir A. Shchuchenko

Vocational education restorers:
scientifi c-methodical and organizational-economic problems

The article analyses current problems of professional education in the sphere of restoration: the correlation 
of the restoration of education and restoration of production, weak places of lifelong learning, the strengths and 
weaknesses of the professional standards of higher education, organizational-economic and spiritual-moral aspects 
of the restoration of education, etc.

Keywords: restoration, protection, cultural heritage, professional educational standard of restoration, organization and 
economy of education in the fi ld of restoration, continuing professional education in the fi eld of restoration

Реставрационное дело находится в сегод-
няшней России далеко не в лучшем состоянии. 
Недостаточное финансирование, низкое ка-
чество выполненных работ, путанная норма-
тивно-правовая база – не всегда эффективная, 
охранная реставрация исторических поселе-
ний, музейных фондов – эти и другие пробле-
мы требуют безотлагательного решения. Ибо 
объекты реставрации – материальны, а потому 
тленны. Решение этих и многих других проблем 
реставрационного производства предполага-
ет, в том числе и необходимость кардинальных 
сдвигов в сфере образования, являющейся в 
определенной степени важнейшей составной 
частью самого этого производства. Професси-
ональное образование нуждается в серьезном 
реформировании, ибо оно отстало от совре-
менных потребностей, обнажились проблемы, 
которые не решались десятилетиями (падение 
качества образования, разрывы между сферой 
образования и производством, отсталость ма-
териально-технологической базы, слабость, 
а иногда и отсутствие системы непрерывного 
образования и др.). Начавшаяся реформа про-
фессионального образования не продумана во 
всех своих звеньях, а ее элементы часто не носят 
системного характера.

Есть две главные беды текущей реформы 
образования. Во-первых, здесь хорошо просма-
тривается «задушевная» мысль реформаторов – 

сократить бюджетное финансирование воспита-
тельно-образовательной системы, а во-вторых, 
стремление решать проблемы профессиональ-
ного образования, не выходя за рамки самого 
этого образования, легитимизируя тем самым 
отрыв образовательного процесса от производ-
ства. Показательно, что среди недавно обнаро-
дованных осенью 2012 г. Министерством обра-
зования критериев оценки эффективности вузов 
России не оказалось важнейшего, если не ска-
зать главного критерия – востребованности тех 
или иных специалистов народным хозяйством 
страны. Первый вопрос, на который призваны 
ответить органы государственного управления, 
хотя и не только они, опираясь на статистиче-
ские данные, мониторинг и др. – сколько и каких 
(по профилю и уровню образования) специали-
стов необходимо подготовить и направить на 
охрану, консервацию, реставрацию недвижи-
мого культурного наследия в музеи и в адми-
нистративные органы. Необходим постоянный 
мониторинг имеющихся или возникающих рабо-
чих мест, изучение современных потребностей 
реставрационного рынка в квалифицированных 
кадрах, планомерная работа, нацеленная на рас-
ширение реставрационного производства и не 
только в столицах (Москве и Петербурге), но по-
всеместно. Необходимо создавать базу данных 
по имеющимся вакансиям рабочих мест.

Прием студентов-реставраторов в об-
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разовательные учреждения идет по линии 
государственного субсидирования, другая 
часть  – студенты внебюджетники. К  сожале-
нию, практически отсутствует третий поток – 
студентов-целевиков, направляемых част-
ными фирмами инженерно-строительного и 
реставрационного профиля (высшее, среднее 
и начальное образование). Студент, получив-
ший целевое направление фирмы, уверенный 
в том, что фирма примет его к себе по окон-
чании учебного заведения, будет серьезнее и 
ответственнее относиться к учебе. К тому же и 
практику какая-то часть этих студентов могла 
бы проходить в «своей» фирме. Что касается 
внебюджетного, нецелевого набора, то и он 
целесообразен, так как необходимо обеспе-
чивать частные интересы граждан (реставра-
ция объектов, находящихся в частных коллек-
циях, в торговом обороте и др.).

Обучение студентов – важнейшая, но от-
нюдь не единственная сторона профессио-
нального образования реставраторов. Начнем 
с того, что уже в общеобразовательной школе 
есть возможность профориентации школьников 
(на уроках истории, в кружках краеведческой 
направленности и др.). Систематическая про-
фессиональная подготовка ведется в образо-
вательных учреждениях начального, среднего 
и высшего уровней. Профессиональное обуче-
ние продолжается и после получения диплома. 
Необходимо поэтому выстраивание стройной 
системы непрерывного образования – началь-
ное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, высшее об-
разование (бакалавриат и магистратура), асси-
стентура-стажировка, ученые звания (в рамках 
специальности «музееведение»), наконец, си-
стема повышения квалификации и переподго-
товки. Решение этих задач возможно при двух 
условиях: во-первых, больших научно-мето-
дических усилий, а во-вторых, определенных 
материальных и финансовых вложений. Надо 
преодолевать застарелые представления о том, 
что образовательный процесс завершается с по-
лучением диплома. Такие представления суще-
ствуют и в профессиональных сообществах, и в 
административных органах, ответственных за 
распределение финансовых потоков. Ведущая 
роль принадлежит здесь министерствам фе-
дерального и регионального уровня, которые 
зачастую забывают о том, что бюджетные места 
необходимы не только для подготовки студен-
тов, но и для слушателей, получающих образо-
вание в системе повышения квалификации и 
переподготовки. Тут экономия неуместна, ибо 
подход с точки зрения даосского «недеяния» 
ведет к огромным материально-финансовым 

потерям (утрата или повреждение миллиард-
ных, а точнее сказать, бесценных памятников, 
неразвитость туризма, возникающего вокруг 
этих памятников), не говоря уже об ущербе 
духовно-нравственного характера. Конечно, 
можно и нужно рассчитывать тут на внебюджет-
ные источники финансирования (спонсорство 
заинтересованных предприятий, оплата студен-
тами обучения). Но и государственный бюджет 
не может устраниться от решения этой задачи, 
ибо речь идет о сохранении мирового и нацио-
нального культурного наследия.

Студент и слушатель участвуют в образо-
вательном процессе по преимуществу. Но и 
они в той иной мере включены в процесс про-
изводства. В условиях ускоряющегося научно-
технического прогресса резко возрастает роль 
повышения квалификации и переподготовки 
лиц, получивших любое образование (необходи-
мость освоения нового оборудования, появле-
ние новых материалов, информационные сдви-
ги и др.). Если в стране худо-бедно сложилась 
система начального и среднего специального 
реставрационного образования, и всего два 
десятка лет назад возникла и система высшего 
реставрационного образования, то система по-
слевузовского образования еще не сложилась, 
делает пока первые робкие шажки. Определен-
ным стимулом к повышению квалификационно-
го уровня реставраторов могла бы стать система 
повышения квалификационных разрядов спе-
циалистов, но они не работают уже лет десять.

Если обратиться к непрерывному про-
фессиональному образованию в учреждениях 
начального, среднего и высшего уровней, то и 
здесь есть существенные недоработки. Чаще 
всего дело сводится тут к организации набо-
ра в высшие учебные заведения. Но надо идти 
дальше – сопоставлять учебно-методические 
комплексы разных уровней и форм обучения, 
вести совместные научно-исследовательские 
и научно-методические разработки, использо-
вать материальную инфраструктуру друг друга, 
оборудование, лаборатории, преодолевая, 
что непросто, ведомственную разобщенность. 
Уже имеющиеся и вновь создаваемые учреж-
дения начального и среднего специального 
образования могли бы опереться на научные 
и научно-методические наработки вузов (исто-
рико-культурного, историко-художественного, 
технологического и иного характера).

Непрерывное профессиональное образова-
ние нацелено на повышение эффективности ре-
ставрационного производства, где в свои права 
вступают требования рынка, и в частности, тре-
бования работодателей к уровню подготовки 
специалистов. Образовательный процесс дол-
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жен самым непосредственным образом сопря-
гаться с производственным процессом. Конечно, 
в образовательных программах предусмотрены 
разного рода практики. Но для работодателей 
эта практика случайна и кратковременна. К тому 
же один и тот же студент проходит практику в 
разных фирмах и на разных предприятиях. 
Выход один: студент должен быть, по возможно-
сти, прикреплен к производственному процессу 
на более или менее постоянной основе. И тут 
можно выявить несколько возможных путей. 
Если в вузе, во-первых, есть хозяйственное об-
щество, занятое реставрацией (а их единицы), 
то студент мог бы не только проходить здесь 
практику, т. е. реализовывать учебную програм-
му, но и работать, получая определенную плату 
за свой труд. Во-вторых, прикрепление студента 
к определенному реставрационному предпри-
ятию, где он мог бы выполнять посильные за-
дания под руководством преподавателей или 
реставраторов высокой квалификации – путь 
весьма желательный. Заметим, что уже сегодня 
эта вторая возможность реализуется стихий-
но (на предприятиях трудятся реставраторы, 
студенты заочных отделений). Именно здесь 
на первый план выступает проблема целевого 
набора (можно назвать его адресным целевым 
набором). Пока же в основном работодатели 
уповают на лицеи, колледжи и вузы, ждут спе-
циалистов, обученных без их участия, не про-
являют интереса к их подготовке. Нужна, конеч-
но, инициатива вузов, направленная в первую 
очередь на создание хозяйственных обществ 
с развитой учебно-производственной базой. 
Но необходима и политическая воля властных 
структур, нацеливающая работодателей на взаи-
модействие с образовательными учреждениями 
разного уровня.

Определенное понимание назревших 
проблем в области непрерывного образова-
ния и его увязки с производством проявляют 
уже сегодня и образовательные учреждения, 
и производственные структуры, и сообщества 
реставраторов. Приведем только один пример. 
В 2012 г. было заключено соглашение о сотруд-
ничестве между Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом культуры и искусств, 
где есть кафедра реставрации и экспертизы 
объектов культуры, и Российской ассоциацией 
реставраторов. За истекший год были получены 
определенные результаты: проходили совмест-
ные обсуждения программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки, 
состоялась совместная научно-практическая 
конференция, посвященная профессионально-
му образованию реставраторов, обсуждались 
профессиональные образовательные стандарты, 

руководители Ассоциации оказывали активное 
содействие вузу в наборе студентов и слушате-
лей по линии повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки, наконец, в при-
влечении специалистов, имеющих практический 
опыт в областях экономики реставрационного 
производства и нормативно-правового регу-
лирования этого производства в вуз в качестве 
консультантов и преподавателей.

Связь с реставрационными, строительно-
реставрационными производственными струк-
турами, а также с музеями, где есть реставра-
ционные отделы, особенно важна для высших 
учебных заведений, в которых специальность 
«Реставрация» была введена недавно и в кото-
рых по этой причине недостаточно развита ма-
териально-техническая составляющая учебного 
процесса. Важнейший и пока еще недостаточно 
использованный здесь ресурс – это создание хо-
зяйственных обществ с правом юридического 
лица в составе вуза, что могло бы способство-
вать укреплению материально-технической 
базы практики, введению в инновационный 
процесс инновационных технологий, улучше-
нию материального положения преподавателей, 
а также студентов, особенно внебюджетников.

Сегодня, как и вчера, остро стоит пробле-
ма взаимосвязи теории (научной методологии и 
методики преподавания) и практики (реставра-
ционного производства), взаимообогащающей 
встречи ученых, накопивших большой педагоги-
ческий опыт, и специалистов, занятых в рестав-
рационном производстве.

Какие специалисты востребованы сегодня? 
В общем, если иметь в виду масштабы страны 
и, без преувеличения, безмерное количество 
нуждающихся в реставрации памятников куль-
туры, нужны реставраторы самого разного про-
филя – и музейные реставраторы (реставраторы 
живописи, скульптуры, предметов декоративно-
прикладного искусства и др.), и реставраторы 
недвижимого наследия.

Остановимся на проблематике реставрации 
и консервации объектов культуры, находящихся 
на хранении в музеях. Если в музеях федераль-
ного подчинения, особенно в ряде больших го-
родов, есть реставрационные отделы, то там, где 
таких отделов нет, их надо создавать. Можно по-
думать об открытии музейных отделов с целью 
обслуживания нескольких музеев или всех му-
зеев города. Конечно, открытие таких отделов 
потребует от федеральных и региональных 
структур определенных финансовых затрат. Но 
они неизмеримо меньше, чем стоимость спа-
сенного культурного наследия, не говоря уже о 
повышении туристической привлекательности 
небольших городов и о роли этого наследия в 
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духовно-нравственном воспитании подрастаю-
щих поколений.

Понятно, что здесь потребуется приток 
новых специалистов, подготовка которых по-
требует создания новых образовательных 
структур и расширения уже имеющихся. Музеи 
и их учредители могли бы выступать в качестве 
заказчиков и на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации специалистов-ре-
ставраторов, и на реставрацию объектов де-
коративно-прикладного искусства, живописи, 
скульптуры и др. Но тут опять-таки встают про-
блемы финансового и нормативно-правового 
регулирования. А решить их можно только при 
условии наличия политической воли федераль-
ных, региональных и муниципальных властей, 
нацеленных, в том числе, и на организацию го-
сударственно-частного партнерства.

Профессиональное образование рестав-
раторов обусловлено, как было показано, фак-
торами организационно-экономического по-
рядка. Но не только этим. Качество подготовки 
студентов и слушателей определяется также и 
уровнем научно-методического обеспечения 
(учебных пособий, учебно-методических ком-
плексов и др.). Очень важное значение имеют 
также и профессиональные образовательные 
стандарты, которые в той или иной мере вопло-
щают накопленный в научно-исследовательских 
и педагогических коллективах опыт. Так, профес-
сиональные стандарты высшего образования 
отвечают современным требованиям рестав-
рационного дела. Их сильная сторона – выде-
ление и ориентирующая характеристика видов 
профессиональной деятельности реставраторов 
(а именно, деятельность консервативно-рестав-
рационная, организационно-управленческая, 
научно-исследовательская и научно-методиче-
ская, исследовательско-проектная, экспертная). 
Позитивно и то, что эти стандарты нацеливают 
студента на обладание профессиональными 
компетенциями не только в области техноло-
гий реставрации, консервации и охраны объ-
ектов культуры, но и в тех областях, которые 
обеспечивают организацию и экономику ре-
ставрационной, консервативной и охранной 
деятельности.

Ряд важных рекомендаций содержится и 
в разделе требований к результатам освоения 
основных образовательных программ (бакалав-
риата и магистратуры). Тут выделяются требо-
вания, нацеленные на овладение общекультур-
ными компетенциями, а также на компетенции 
общепрофессионального характера.

Вместе с тем некоторые положения стан-
дартов высшего образования, мягко говоря, 
дискуссионны.

Во-первых, тут явно проступает недооценка 
того, что реставрация не может быть ограничена 
совокупностью консервативно-реставрацион-
ных, организационно-управленческих, научных, 
проектных и экспертных технологий. Она есть 
в определенном смысле также и искусство, ху-
дожественное творчество. Давно известно, что 
реставратор обязан владеть навыками художе-
ственного освоения объектов (хотя бы способ-
ностью копировать объекты, представленные 
на реставрацию). Студенту должны быть пред-
ложены не только лекции искусствоведческого 
характера, но и такие курсы, как рисунок, живо-
пись и композиция. Если реставратор занимает-
ся реконструкцией, воссозданием объекта куль-
туры, то ему, вне всякого сомнения, пригодятся 
умения, полученные у мольберта. Реставратор 
должен быть в определенной мере и художни-
ком, особенно если он сталкивается с объектами 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладно-
го искусства. К сожалению, такие курсы в стан-
дартах высшего образования не предусмотрены.

Во-вторых, если рассмотреть образователь-
ный стандарт на подготовку бакалавров, то об-
наруживается известное недопонимание роли 
искусствоведческого компонента в подготовке 
реставрационных кадров. Это заметно во всех 
разделах стандарта. В разделе о профессио-
нальных компетенциях говорится о подготовке 
студента к деятельности в области консерва-
ции и реставрации, к организационно-управ-
ленческой, научной, проектной и экспертной 
деятельности. И это правильно. Однако тут нет 
профессиональных компетенций, относящихся 
к художественному освоению объектов культур-
ного наследия. Стандарт нацеливает студента 
на осмысление культурного наследия вообще, в 
целом. Однако реставратор работает не с куль-
турным наследием вообще, а с индивидуально 
данными памятниками таких специфических 
сфер, как искусство и архитектура, религия, с 
материальными артефактами истории и др. По-
казательно, например, что пункт 5.2, раздел о 
консервативно-реставрационной деятельности, 
начинается с фразы о том, что выпускник должен 
обладать «общей культурой, пониманием места 
архитектуры и реставрации в комплексе эконо-
мики, науки и культуры». Не очень понятно здесь 
понятие «общая культура», взятое в сопряжении 
с понятием «культура». Далее. Вряд ли можно 
считать случайностью акцент на особом месте 
архитектуры в процессе подготовки реставра-
тора и определенная недооценка художествен-
ного наследия в его не только недвижимых, но 
и движимых формах (музейная реставрация).

Необходимо сделать и еще одно, третье, 
замечание, относящееся к профессиональному 
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стандарту для подготовки бакалавров. Трудно 
или даже невозможно решить за четыре года все 
те задачи по компетенциям, которые поставле-
ны перед преподавателями и студентами. Что-то 
по необходимости приходится в ходе педагоги-
ческой практики сокращать – либо гуманитар-
ный, социальный и экономический цикл, либо 
математический и естественнонаучный цикл, 
либо профессиональный цикл, либо практики. 
Здесь возможны разные варианты решения 
проблемы: увеличение срока обучения (учиты-
вая, что реставрация – сфера весьма широкая, 
требующая освоения как гуманитарных, так и 
естественнонаучных дисциплин, как теорети-
ческих знаний, так и практических технологий, 
как использования ЭВМ, так и «ремесленной» 
работы руками), сокращения профессиональных 
компетенций, сокращение математического и 
естественнонаучного цикла (по крайней мере, 
для реставраторов объектов живописи, скуль-
птуры и декоративно-прикладного искусства).

Очевидно то, что реставрационное дело 
многоаспектно и не может быть редуцировано 
к работе с материальным веществом памятника. 
В определенном аспекте реставратор, а особен-
но реставратор с высшим образованием, – это и 
историк, и историк культуры, и искусствовед или 
даже шире – художник, и, разумеется, технолог. 
Как показывает опыт обучения, в вуз (прежде 
всего на заочное отделение и в центры после-
вузовского образования) идут высококвали-
фицированные, технологически продвинутые 
специалисты не только ради получения диплома 
или сертификата, но и с целью расширения об-
разовательного кругозора, обретения знаний в 
таких областях, как история культуры, история 
искусства и других.

Но есть еще одна востребованная сегодня 
сторона профессиональной подготовки ре-
ставраторов – именно, организационно-эконо-
мическая сторона. Ибо реставратор с высшим 
образованием выступает еще и как менеджер 
(в стандарте высшего профессионального об-
разования это, что правильно, подчеркивается), 
способный решать организационно-экономиче-
ские задачи (специфика экономики реставра-
ционного производства, сметно-нормативные 
и правовые аспекты и др.). Очень востребован 
сегодня такой профиль подготовки реставра-
торов, как «менеджмент и экспертиза объектов 
культурного наследия».

Если же посмотреть на стандарты высшего 
профессионального образования, то и здесь 
складывается довольно противоречивая ситу-
ация. С одной стороны, стандарты (бакалаври-
ата и магистратуры) справедливо требуют от 
будущего реставратора прочных знаний в сфере 

менеджмента – таких разделов, как знание со-
временных информационных технологий, при-
кладные программы деловой активности, расчет 
технологических параметров, нормативные и 
правовые документы при реставрации, рекон-
струкции, воссоздании и охране памятников 
культуры, умение определять стоимостную 
оценку основных производственных ресурсов, 
принимать управленческие решения в области 
организации, вести технологическую докумен-
тацию по проделанной работе, разрабатывать 
научно-проектную и научно-производственную 
документацию реставрационной деятельности, 
использовать знания законодательного обеспе-
чения охраны памятников культуры. Но, с дру-
гой стороны, выполнение этих актуальных задач 
тормозится тем, что связи образовательного 
процесса и реставрационного производства, о 
чем уже говорилось, слабо простимулированы, 
а потому недостаточно развиты. К тому же, если 
в рамках прежних стандартов по специально-
сти «Реставрация» существовала квалифика-
ция «эксперт-менеджер по охране культурного 
наследия», то в сегодняшних стандартах, в том 
числе нацеленных на подготовку магистров, 
она исчезла. И было бы полезно ее восстано-
вить. Почему это необходимо? Да потому, пре-
жде всего, что именно реставратор должен уже 
в силу своих профессиональных обязанностей 
принимать во внимание, держать в своих руках 
все нити реставрационного производства – не 
только технологии работы с «материей» памят-
ника, но и технологии организации производ-
ственной деятельности, сметно-нормативной 
проработки, а равно и методы осмысления исто-
рико-культурной и искусствоведческой значи-
мости объекта. Именно реставратор, владеющий 
всей совокупностью знаний технологического, 
организационно-экономического, искусство-
ведческого и историко-культурного характера, 
способен противостоять административному 
произволу. Ведь, есть масса свидетельств того, 
как администраторы и бизнесмены, далекие от 
профессиональных требований реставрации и 
охраны, но регулирующие объем и направлен-
ность финансовых потоков, наносят вред памят-
нику национальной культуры (а нередко просто 
сносят его с лица земли), как строители, далекие 
от «тонких материй» истории, культуры и искус-
ства калечат памятники.

Роль реставратора в принятии решений, 
относящихся к организации реставрационных 
работ, финансирования, должна быть суще-
ственно повышена. Именно получивши выс-
шее образование, реставратор с высшим об-
разованием способен системно осмыслить все 
проявления реставрационного процесса, ибо 
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он не только реставратор-технолог, но и специ-
алист, владеющий познаниями в самых разных 
областях. Искусствоведы, культурологи и менед-
жеры, не получившие дополнительной специ-
альной подготовки в области реставрации или 
не имеющие опыта работы на реставрационном 
производстве, могут испытывать серьезные за-
труднения при попытках системного анализа по-
требностей реставрации того или иного объекта 
культурного наследия.

Даже если реставратор, получивший 
высшее, или даже среднее образование, и 
захотел бы выступать в качестве «чистого» 
технолога и сосредоточиться на веществен-
ной стороне памятника, он никак не смог бы 
уйти от необходимости определять, что ре-
ставрировать в первую очередь, а что  – во 
вторую, какие изменения претерпел этот па-
мятник в его историческом бытовании, надо 
ли вернуться к его первоначальной внешней 
форме либо необходимо учесть и сохранить 
исторические наслоения. Никак не может ре-
ставратор игнорировать и общественную зна-
чимость объекта, его духовно-нравственное 

воздействие на современников, его воспита-
тельную функцию.

Реставратор использует материализован-
ные средства, изменяя с их помощью мате-
риальную форму объекта реставрационного 
вмешательства. Вместе с тем последняя цель 
его деятельности – сохранение воплощенного 
в объекте духовно-нравственного содержа-
ния, т.  е. верований, нравственных идеалов 
и норм, художественных представлений, ко-
торые распредмечиваются и усваиваются со-
временниками.

Реставрация, консервация и охрана па-
мятников  – это важнейшая составная часть 
духовной истории человечества. В памятниках 
культуры заключены ценностные ориентации, 
в том числе и высшего уровня (религиозные, 
нравственные, художественные, общечелове-
ческие, национальные и др.). Реставрационное 
дело предстает тем самым драгоценным про-
явлением мировой и отечественной культуры, 
ибо важнейшее предназначение культуры – со-
хранить и удержать ценностные формы эпох и 
этносов.
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Современное хоровое искусство
и вопросы совершенствования дирижерско-хорового образования

В статье раскрывается современное состояние отечественного хорового искусства. Также рассматри-
ваются системные вопросы российского дирижерско-хорового образования и предпринимается попытка 
определить пути его дальнейшего совершенствования.
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Vladimir A. Vasilev

Modern choral art and the issues of improving the conductor-choral education

The article reveals the current state of Russian choral art. Also examines the systemic issues of the Russian 
conductor-choral education and seeks to determine ways of its further improvement.

Keywords: choir, chorus culture, conducting, choral pedagogy, conductor-choral education

Прогресс отечественного хорового искус-
ства в XXI в. и дальнейшее осуществление его 
художественно-воспитательной и гуманисти-
ческой миссии возможны только при совер-
шенствовании системы хорового образования 
и высокопрофессиональной подготовке дири-
жеров хора1.

Профессия хорового дирижера – одна из 
сложнейших в музыкальном и художествен-
ном мире. Прежде всего она полифункцио-
нальна. Дирижер хора должен обладать не 
только выдающимися музыкальными данны-
ми, но и быть педагогом, психологом, органи-
затором, иметь наклонности музыкального 
режиссера и артиста.

Основная творческая задача дирижера – 
донести художественный результат до слу-
шателя, овладеть законами психологии его 
восприятия музыки. В сложной художествен-
но-информационной схеме поэт  – компози-
тор  – дирижер  – хор  – слушатель дирижер 
несет самую ответственную творческую на-
грузку. Он не только обязан внутренне вос-
принять и преобразовать художественное со-
держание произведения, но затем и заразить 
своей интерпретацией хор, чтобы донести ее 
до слушателя. Поэтому очень ответственна 
роль дирижера и как художественного ру-
ководителя хора, и как воспитателя музы-
кального вкуса слушателя. В  свою очередь 
дирижер должен быть чутким катализатором 
музыкальных интонаций и идей, которые фор-
мирует время, эпоха, общество – слушатель и 
композитор, умея преобразовывать, переос-
мысливать музыкальный материал, развивая 
способность и переинтонирование его по-

средством новых приемов, видов и форм ди-
рижерско-хорового исполнительства.

Для того чтобы овладеть данной профес-
сией, нужно постичь закономерности музы-
кального языка, развить музыкально-образное 
мышление.

Музыкальное искусство, в отличие от жи-
вописи, архитектуры, скульптуры, является 
временным искусством, так как художествен-
ное содержание произведения протекает, 
развивается и создается во времени. От того, 
как дирижер осмыслит архитектонику сочине-
ния, его темпы, артикуляцию, агогику, штрихи, 
динамику, тембры, способы дирижирования, 
подходы к частным и главной кульминациям, 
насколько он овладеет законами музыкаль-
ной драматургии, основанными на приемах 
сопоставления, контрастности, ассоциативно-
го мышления, вскрытия основного конфликта, 
зависит художественный результат музыкаль-
ного произведения.

Поэтому дирижер должен обладать спец-
ифическими способностями: а) внутреннего 
слышания и видения музыкального материала 
и б) единовременного мгновенного осознания 
творческой концепции развития музыкального 
образа, как и постепенного последовательного 
развертывания его во времени. Несомненно, что 
для решения таких сложнейших задач дирижер 
должен обрести очень высокую культуру и обра-
зованность как музыкальную, художественную, 
так и общую.

В данной статье предпринимается попытка 
затронуть очень важную и актуальную пробле-
му современного дирижерско-хорового обра-
зования, а именно, некоторые вопросы само-
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стоятельной (домашней) работы студентов по 
дисциплине «Дирижирование».

Очень большое значение в процессе подго-
товки хорового дирижера имеет четкая органи-
зация и овладение учащимися профессиональ-
ными формами и методами самостоятельной 
домашней работы.

Ввиду сложной и многоплановой деятель-
ности дирижера хора, самостоятельные занятия 
студента-хормейстера предполагают значитель-
но более напряженную и целенаправленную 
домашнюю работу, чем занятия другого сту-
дента-музыканта. К тому же, учащийся–инстру-
менталист в учебном классе и дома играет на 
своем инструменте (фортепиано, скрипка, труба, 
кларнет и др.), тогда как дирижер хора в специ-
альном классе занимается под игру концертмей-
стеров-пианистов, а дома «дирижирует» вооб-
ражаемым «хором».

Обучение дирижера-хормейстера в музы-
кально-учебных заведениях в основном состоит 
из трех разделов: занятия в классе дирижирова-
ния, самостоятельная работа и хоровая практи-
ка на учебном хоре.

Очевидно, что такая «разрозненная» схема 
обучения должна быть тесно и органично вза-
имосвязана. Только в том случае она может 
быть плодотворной и давать положительные 
результаты. Однако самым уязвимым звеном в 
обучении хормейстера является самостоятель-
ная работа студентов. Домашняя работа нередко 
проходит у учащихся стихийно, спонтанно, одно-
планово, без должного интереса и творческого 
подхода.

Безусловно, условия домашней работы уча-
щихся (без хора и концертмейстеров) достаточ-
но сложные. Поэтому руководство и контроль 
ведущего преподавателя дирижерского класса 
за самостоятельной работой студента-дириже-
ра, особенно на первых двух курсах вуза, при-
обретает очень важное значение.

Прежде всего преподавателю дирижиро-
вания следует развивать такую черту учащих-
ся, как профессиональная самостоятельность 
в домашней работе, которая выражается в его 
умении планировать свои действия, активно и 
настойчиво приобретать знания, преодолевать 
трудности, совершенствовать навыки, приемы и 
методы для практической дирижерско-хоровой 
деятельности. Привитие данных качеств студен-
там в первоначальной стадии обучения теории 
и практики хорового дирижирования имеет ре-
шающее значение.

Изучение хоровой партитуры в домашних 
условиях может происходить в четырех направ-
лениях:

а) пение хоровых партий;

б) игра на фортепиано;
в) освоение с помощью внутреннего слуха;
г) дирижерская (мануальная) подготовка.
Если первые два раздела обычно наличе-

ствуют в домашней работе студента-хормей-
стера, то развитие внутреннего слуха (путем 
освоения многоголосной хоровой фактуры) и 
мануальной (дирижерской) техники часто про-
текает в элементарной форме (тактирование, 
показ вступлений, снятий и др.).

Многие студенты неправильно считают, что 
технические и исполнительские приемы и навы-
ки управления музыкальным коллективом воз-
можно осваивать только в классе дирижирова-
ния и непосредственно на хоровых репетициях.

Безусловно, дирижерская (мануальная) под-
готовка представляет большую сложность в са-
мостоятельной домашней работе учащихся без 
непосредственного общения с исполнителями 
(хором, концертмейстерами). Поэтому для того, 
чтобы самостоятельная работа по развитию 
внутреннего слышания и видения партитуры и 
дирижерского (мануального) ее освоения проте-
кала более эффективно и продуктивно, следует 
оснастить учащихся методами и приемами, не-
обходимыми для развития дирижерских навы-
ков и способностей.

В данной статье предпринимается попытка 
обобщить имеющийся педагогический опыт и 
определить приемы и способы развития у уча-
щихся некоторых важных специфических дири-
жерских качеств в условиях домашней работы.

Среди них, в первую очередь, нужно вы-
делить слуховое внимание, самоконтроль, 
ощущение звука при жестикуляции, передаче 
музыкально-образных представлений в вы-
разительные жесты, дирижерское видение и 
моторно-мышечное ощущение музыкального 
сочинения (хоровой партитуры), исполнитель-
скую волю, активность и оперативность дири-
жирования, понимание драматургии и формы 
сочинения, чувство предвидения и другие.

Для того чтобы студент развивал слуховое 
внимание и самоконтроль за своими дирижер-
скими действиями, необходимо точное знание 
того, что именно слушать. Для достижения этой 
цели нужно ставить перед учащимися опреде-
ленные звуковые задачи. Такие, как услышать 
силу звучания и тембр отдельного голоса, кра-
сочную палитру аккордовых последователь-
ностей или отдельного аккорда, ритмическую 
точность и ровность музыкального изложения, 
выразительную нюансировку мелодических 
линий, что заставляет студента активизиро-
вать слуховое внимание и внутренний слух. 
Неумение слушать себя серьезно сказывается 
на исполнении произведения, приводит к не-
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достаточной чуткости к звучанию и тембровому 
однообразию.

Одним из эффективных приемов активи-
зации слухового внимания является умение 
настроить воображение студента с помощью 
образных характеристик, эпитетов и метафор 
применительно к звучанию хора.

Возбудить желание учащегося внутренне 
услышать и представить себе хоровое звучание 
какого-либо фрагмента без игры на фортепиа-
но также содействует концентрации внимания 
и слуха студента-дирижера.

Очень полезно учить произведения (осо-
бенно полифонические), играя партитуру без 
какого-либо голоса. Этот голос нужно слушать, 
вызывая мысленное внутреннее звучание хоро-
вой партии с присущей ей тембровой окраской.

Такие приемы всегда требуют от студента 
напряженности слухового внимания и являются 
одним из основных способов повышения слухо-
вого внимания и самоконтроля.

Другим важным фактором в освоении хо-
ровой партитуры является ее тщательное ману-
альное освоение. Развитие рук, выразительной 
жестикуляции (наряду с мимикой и пантомимой) 
как средств воздействия и управления испол-
нением музыкального произведения, входит в 
одну из основных задач самостоятельных до-
машних занятий студента.

Дирижер-хормейстер, для тогочтобы осу-
ществлять и ярко, рельефно передавать свои 
представления в развитии динамики, образно-
эмоционального строя, звукового колорита во 
время управления исполнением произведения, 
должен обладать достаточно гибкой, пластичной 
жестикуляцией, тонкими двигательными ощуще-
ниями, чувствительными руками.

Воспитание четырех компонентов: музы-
кального слуха, дыхания2, мышечного чувства3 
и эмоций имеет определяющее значение для 
развития дирижерской техники.

Одним из важнейших навыков воспитания 
мышечного чувства следует считать релаксацию 
(расслабление). Дирижерским расслаблением 
мышц является полупассивное состояние рук, 
при котором возможно выражение определен-
ных чувств: покоя, умиротворенности, тихой ра-
дости, светлой печали и др. Активное состояние 
мышц рук может показывать более энергичные, 
волевые, экспрессивные движения, выражаю-
щие драматические, героические и другие чув-
ства, особенно при выявлении кульминацион-
ных моментов.

Чрезмерное по напряжению состояние рук 
возникает очень редко, в основном во время по-
казов трагических ситуаций. Дирижеру-хормей-
стеру абсолютно необходимо научиться владеть 

всеми градациями мышечного напряжения от 
полного напряжения до полного расслабления, 
знать и чувствовать все основные грани своей 
дирижерской активности.

Для этой цели студент должен стремиться 
выработать в себе мышечный контролер4, ко-
торый заключается в активном подключении 
сознания к ощущениям различных двигатель-
но-моторных дирижерских жестов.

Учащимся следует также развивать навык 
дирижерского «видения» хоровой партитуры, 
т. е. ощущать динамику развития ее формы и 
содержания, образность и эмоциональную па-
литру музыкального материала. Но для того, 
чтобы переносить музыкальные представления 
в выразительные жесты, руки дирижера долж-
ны обладать тонкой чувствительностью, лишены 
скованности, быть ловкими и пластичными.

Одним из довольно сложных вопросов ди-
рижерской профессии является воспитание у 
учащихся целенаправленного дифференциро-
ванного движения рук и их координации. В со-
временной дирижерской практике исполни-
тельства дирижеру довольно часто приходится 
в один и тот же момент выполнять несколько 
технических и художественных задач. Поэтому 
студенту-хормейстеру следует обратить серьез-
ное внимание на развитие самостоятельности 
рук и разделения их исполнительских функций.

Нередко бывают случаи, когда дирижер-
ский показ осуществляется двумя руками. На-
пример, при исполнении активной музыки и 
насыщенной динамики. Однако плохое впечат-
ление оставляют действия дирижера, если обе 
руки его слишком часто выполняют аналогич-
ные параллельные движения.

Обычно правая рука организует процесс 
дирижирования, она четко показывает схему 
тактирования, отображает в своих движениях 
метр музыки, указывает темп, ведет сопрово-
ждение. Левая же рука движется более свобод-
но. Она может показывать вступления и снятия 
отдельным партиям, управлять динамикой, 
строем, ансамблем, иногда тактирует вместе с 
правой. Конечно, такое разделение функций 
условное. Все зависит от фактуры произведе-
ния. Однако с самого начала обучения следует 
развивать самостоятельность рук, добиваться 
независимости их действий друг от друга. Все 
предлагаемые упражнения по технике дирижи-
рования полезно выполнять как правой, так и 
левой рукой отдельно, что способствует разви-
тию каждой руки. В процессе дирижирования 
иногда используется одна правая рука. Гораздо 
реже дирижер пользуется одной левой рукой, 
обычно такие моменты продолжаются недолго. 
Если по фактуре целесообразно применение 
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левой руки, то лучше использовать ее вместе с 
правой.

Для развития самостоятельности движе-
ния рук и их координации для начала можно 
рекомендовать несколько не очень сложных 
упражнений.

1) Показ левой рукой выдержанных звуков. 
Правая рука тактирует, левая отражает ритми-
ческий рисунок. Например, в четырехдольном 
размере или и т. д. Лучше связать это упражне-
ние с музыкой, т. е. подобрать соответствующее 
произведение.

2) Тактируя правой рукой, левой показывать 
вступления отдельным партиям на различные 
доли такта (порядок вступлений варьировать).

3) Правая рука тактирует, левая показывает 
равномерное увеличение или уменьшение силы 
звучания. Здесь важно следить, чтобы движения 
правой руки не отражались на плавности веде-
ния левой руки, показывающей crescendo или 
diminuendo.

Развивая самостоятельность и дифферен-
цированные движения рук, учащийся всегда 
должен помнить, что выразительность дири-
жирования может быть достигнута лишь при 
условии их координации и тесного органичного 
взаимодействия.

Над развитием всех этих дирижерских ка-
честв учащемуся необходимо самостоятельно 
работать в домашних условиях.

Важным качеством, на которое опирается 
умение дирижера выразительно и оперативно 
руководить исполнением хорового произве-
дения, является «ощущение звука в руке», его 
насыщенности, колорита и ритмической пуль-
сации внутри доли.

В условиях домашней работы развивать 
студенту-дирижеру данное качество довольно 
сложно.

Тем не менее нацеленные слуховые, воле-
вые усилия студента на яркость, конкретность 
музыкальных представлений, способны вызвать 
у него ощущение звуковой наполненности в 
жесте.

Другим необходимым качеством (способ-
ностью) для дирижера-хормейстера, которые 
нужно развивать в домашних условиях, является 
исполнительская воля.

Отсутствие желания прилагать какие-либо 
активные исполнительские действия, волевые 
усилия во время самостоятельных занятий, от-
сутствие ориентации молодого дирижера на 
собственные музыкальные представления, вну-
треннее слышание музыкального произведения 
в большей мере прививают у него пассивную 
форму дирижирования. В результате его дири-
жирование становится вялым и формальным.

В дирижерском же исполнительстве прояв-
ление творческой воли выражается в активном 
и настойчивом проявлении целенаправленных 
действий на достижение художественного ре-
зультата.

Большое значение имеет и то, какими ма-
нуальными средствами для выразительного, 
требовательного, воодушевленного исполне-
ния будет пользоваться студент, обучающийся 
дирижированию. Волевые качества дирижера-
хормейстера могут проявляться у него не только 
в активном движении, но и в мимике, требова-
тельном выразительном жесте (особенно левой 
руки), пантомиме, общем определенном психо-
логическом настрое.

Проблема воспитания у дирижера волевых 
качеств в домашних условиях в значительной 
мере может быть решена, если сам студент будет 
заботиться о развитии подлинных творческих 
волевых качеств, а не приучать себя к формаль-
ному поверхностному «жестикулированию».

Развитие дирижерского качества предви-
дения исполнения музыкального произведения 
также является очень важным компонентом са-
мостоятельной работы студента-хормейстера. 
Обучающемуся дирижированию необходимо 
развивать в себе профессиональный навык еди-
новременного слышания музыкального образа 
и постепенного, детального, развернутого во 
времени художественного содержания произ-
ведения. Учащемуся следует освоить не только 
образно-эмоциональный характер музыкально-
го произведения, но и проанализировать его с 
точки зрения архитектонического строения 
(части, разделы, кульминация, темпы, метро-
ритм и др.), т. е. развивать навык «дирижерского 
видения» музыкального материала.

Развитию навыков самоконтроля за своими 
техническими и исполнительскими действиями, 
а также предвидения и контроля за процессом 
исполнения музыкального сочинения (возмож-
ные неточности исполнения, сложные фраг-
менты, подготовка новых разделов, контраст-
ных частей, кульминаций и др.) следует уделять 
большое внимание.

Развитие музыкальной памяти и приоб-
ретение приемов и способов запоминания 
музыкального материала являются одними из 
ведущих разделов самостоятельной работы сту-
дента-дирижера.

Музыкальная память – одно из наиболее 
тренируемых качеств и способностей музыкан-
та. Учащемуся следует активно осмысливать 
запоминаемый материал, включая в работу все 
виды памяти (визуальная, зрительная, слуховая, 
сенсомоторная), стремиться рационально рас-
пределить четко и конкретно формулировать 

Современное хоровое искусство и вопросы совершенствования…
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установку на срок и точность запоминания от-
дельных фрагментов хоровой партитуры.

Знание произведения наизусть освобож-
дает дирижера от погружения основного вни-
мания в партитуру и дает возможность непо-
средственно контролировать свои действия и 
общаться с коллективом (хором, оркестром) в 
процессе исполнения, активно воздействовать 
на раскрытие драматургии сочинения, пред-
видеть возможные трудности и неточности ис-
полнения, т. е. дает возможность приблизиться 
к идеальной модели его интерпретации.

Процесс работы над хоровым произведе-
нием в дирижерском классе подготавливает 
студента к самостоятельной работе в домашних 
условиях. Однако, безусловно, это две разные 
формы занятий, имеющие свою особую струк-
туру. В то же время эти две формы занятий взаи-
мосвязаны и составляют неразрывное единство, 
и принцип самостоятельности пронизывает оба 
вида занятий, как классных, так и домашних. 
Самостоятельность студента в классе нередко 
проявляется более интенсивно, чем дома, ибо 
в классе она предстает в синтезированном виде 
(повышенная концентрация внимания, памяти, 
воли при целостном воспроизведении музы-
кального произведения или его отдельных част-
ных деталей), а при условиях домашних занятий 
преобладает принцип аналитический, т. е. идет 

тщательная отработка отдельных деталей, вы-
яснение их роли и значения в общем контексте 
произведения, многократное повторение от-
дельных деталей произведения с целью усвое-
ния его в целом. Это сложная, хорошо продуман-
ная и запланированная работа должна быть как 
бы воспроизведением классной работы, только 
в детальном виде. При таком подходе урок слу-
жит той моделью примерной самостоятельной 
работы, которой должен следовать студент при 
изучении того или иного музыкального произ-
ведения в домашних условиях.
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Учебный курс «Проектирование автоматизированных
библиотечных информационных систем»:

содержание, методика преподавания, перспективы
Излагается подход к преподаванию курса «Проектирование автоматизированных библиотечных информационных 

систем», разработанного на кафедре автоматизированных библиотечных технологий СПбГУКИ, затрагиваются отдельные 
проблемы преподавания курса и намечаются возможные перспективы его развития.

Ключевые слова: автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), проектирование, библи-
отеки, библиотечные технологии, стандарты на проектирование АБИС, модели АБИС, компетенции
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Training course «Design of the automated library information systems»: 
contents, technique of teaching, prospect

The paper describes approaches of the Department of library automated technologies to the teaching of a 
training course called «Design of library automated systems», the scope and structure of the course. We deal also 
with some challenges of our course and outline some further (possible) developments. 

Keywords: library automated systems, design, libraries, library automated technologies, standards for the 
design of library automated systems, model of library automated systems, competence

Необходимость пересмотра учебного курса 
«Проектирование автоматизированных библи-
отечно-информационных систем» в СПбГУКИ 
имеет ряд оснований.

Во-первых, произошли существенные из-
менения в предметной области. В связи с по-
явлением больших массивов электронных 
документов и телекоммуникаций становится 
очевидным изменение модели библиотеки. 
В  связи с этим появляется новое поколение 
автоматизированных библиотечных информа-
ционных систем (АБИС). При этом, однако, тех-
нологии, связанные с обработкой, хранением 
печатных материалов, а также с традицион-
ным обслуживанием пользователей библио-
тек сохраняют актуальность.

Меняется и содержание работ по проекти-
рованию библиотечных систем. С одной сторо-
ны, широкое применение готовых программных 
комплексов для поддержки традиционных би-
блиотечных технологий сводит проектирование 
к адаптации таких комплексов, с другой – появ-
ление новых задач требует разработки и соз-
дания принципиально новых технологических 
модулей. Все эти обстоятельства должны быть 
учтены при пересмотре курса.

Во-вторых, новые формы образовательных 
стандартов и новые, подчас неясные и противо-
речивые требования к учебно-методическим 
комплексам делают задачу переработки курса 
еще более сложной и трудоемкой.

Исторически АБИС можно условно раз-

делить на два поколения. Первое поколение 
АБИС (примерно с середины 1960-х до нача-
ла 1990-х гг.). К таким относятся электронные 
каталоги, библиографические базы данных, 
в известной мере, фактографические систе-
мы. АБИС первого поколения ориентированы 
в основном на метаданные, иначе говоря, 
на библиографическую запись, ее форматы 
представления (в основном семейство MARC), 
унификацию данных (много внимания уделя-
ется авторитетному контролю). На этом этапе 
происходит автоматизация традиционных 
библиотечных процессов. Отметим, что АБИС 
первого поколения практически не влияли на 
модель библиотеки.

Второе поколение АБИС связано, во-
первых, с изобретением в 1989 г. языка гипер-
текстовой разметки и протокола передачи 
гипертекста, что привело к радикальным изме-
нениям в телекоммуникациях – Глобальная сеть 
стала легко доступной, возникла так называемая 
цифровая информационная среда.

Во-вторых, в первой половине 1990-х гг. 
начинается массовая оцифровка печатных из-
даний, создаются значительные массивы пу-
бликаций в электронном виде, усиливается 
кооперация между библиотеками, возникают 
масштабные корпоративные библиотечные си-
стемы.

В этот период все более возрастает значе-
ние электронного документа. Согласно про-
гнозу, сделанному несколько лет назад Бри-
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танской библиотекой, через 15–20 лет выпуск 
печатных документов составит всего лишь 
20–25 % от всей издательской продукции1. Од-
нако этот прогноз сделан для развитых стран, 
где существует почти стопроцентный охват 
территории телекоммуникационными сетя-
ми. В России этот период будет значительно 
более длительным. Так, по данным книжного 
интернет-магазина «Amazon», два года назад 
впервые продажи электронных изданий пре-
высили продажу традиционных, а российский 
интернет-магазин «Озон» сообщает только 
о 10 % продажах электронных книг. Следо-
вательно, нельзя утверждать, что печатный 
документ исчез или исчезает. В мире все еще 
выпускается значительный объем печатной 
продукции, которая все еще составляет, по 
крайней мере, в России, основу библиотечно-
го фонда.

Поэтому при разработке курса «Проекти-
рование автоматизированных библиотечных 
информационных систем» необходимо учиты-
вать не только общемировые, но и российские 
реалии.

Второе поколение АБИС следующим обра-
зом меняет модель библиотеки:

1) все большую роль в деятельности би-
блиотеки играет ее веб-сайт. Во многих случаях 
пользователю нет более необходимости фи-
зически посещать библиотеку для получения 
библиографической информации (подбора 
литературы по какой-либо теме, уточнения 
библиографического описания и т. д.), заказа 
литературы (в некоторых библиотеках это уже 
можно сделать через сайт).

2) реализуются проекты оцифровки – пе-
ревода печатных изданий в электронные фор-
маты. Эти проекты осуществляются в рамках 
масштабных международных программ со-
хранения в цифровой форме объектов куль-
турного наследия.

3) информационно-коммуникационные 
технологии обусловили более интенсивное, чем 
когда-либо прежде взаимодействие библиотек 
между собой. Более того, библиотеки начинают 
сотрудничать с другими учреждениями культу-
ры, в первую очередь с музеями и архивами. Ре-
зультатом такого взаимодействия, прежде всего, 
являются распределенные системы, предостав-
ляющие доступ к цифровым ресурсам многих 
учреждений, хранящих объекты культурного 
наследия.

4) библиотека не только комплектует свои 
фонды, но и приобретает права на доступ к ре-
сурсам, ей не принадлежащим, и предоставляет 
этот доступ своим пользователям.

Необходимо отметить, что эти изменения 

произошли за чрезвычайно короткий срок – 
меньше, чем жизнь одного поколения, а также, 
что изменения разного масштаба происходят и 
в настоящее время.

Все это позволяет говорить о необходи-
мости разработки и внедрения АБИС, которые, 
по-видимому, станут важнейшим шагом к изме-
нению модели российской библиотеки.

Подходы к проектированию АБИС. Ретро-
спектива изменений подходов к проектирова-
нию АБИС выглядит, на наш взгляд, следующим 
образом:

1. В середине 60-х гг. в крупных библиотеках 
мира системы проектировались индивидуаль-
но для каждой библиотеки (например, система 
Библиотеки Конгресса США, система Британской 
библиотеки (BLAIS, British Library Automated In-
formation System), система Немецкой националь-
ной библиотеки (ILTIS, Integrierte Literatur-und 
Ton-träger Information System).

2. В 1990-е гг. создаются готовые программ-
ные комплексы, которые распространяются на 
коммерческой основе. Например, отечествен-
ные АБИС «ИРБИС» и «МАРК», зарубежные – 
ALEF, GEAC, VTLS и др.

3. В конце первого десятилетия XXI в. по-
является идея2, что для крупных библиотек 
(особенно для национальных) в программном 
комплексе не может быть учтен весь набор 
задач, стоящих перед такими библиотеками. Ор-
ганизации, занимающиеся разработками АБИС, 
должны теперь создавать программные моду-
ли для решения отдельных групп задач. Важное 
требование к таким модулям – их совместимость 
между собой.

Отметим, что такая динамика характерна не 
только для библиотечных систем. По-видимому, 
сходное развитие имеет место и в других ин-
формационных системах, например, в банков-
ских и др.

Очевидно, что во всех трех случаях подходы 
к проектированию систем должны быть разны-
ми. Если при проектировании индивидуальной 
системы был, вероятно, необходим полный цикл 
проектирования и внедрения, предусмотрен-
ный группой стандартов «информационная 
технология» – от предпроектного обследова-
ния объекта до программной реализации и со-
провождения системы, то при втором и третьем 
вариантах проектирование будет, вероятно, 
заключаться в так называемой привязке про-
граммного комплекса или отдельных модулей 
к конкретному объекту.

Сегодня проектирование индивидуальной 
системы осуществляется сравнительно редко. 
Такие системы создаются в основном на уни-
кальных объектах.

А. Ц. Масевич, Л. А. Ходоровский
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Курс «Проектирование 
автоматизированных библиотечно-

информационных систем»

Мы считаем, что, несмотря на все суще-
ственные изменения в модели библиотеки и 
составе АБИС, студенты, обучающиеся по спе-
циальности библиотечно-информационная де-
ятельность, должны получить представление о 
традиционном полном цикле проектирования 
и реализации системы.

Образовательный стандарт двух уровней 
квалификации (бакалавр и магистр), на наш 
взгляд, практически не определяет место рас-
сматриваемой дисциплины в подготовке совре-
менного профессионала библиотечного дела. 
В нем также отсутствует набор тем, которые 
следует включать в преподавание курса.

В образовательном стандарте понятие 
«проектная деятельность» охватывает скорее 
вопросы общего характера, относящиеся к мо-
делированию и модификации библиотечных и 
информационных процессов, чем собственно 
проектирование АБИС. Пожалуй, только компе-
тенция ПК–21, квалификации «Бакалавр» может 
иметь отношение к нашему курсу, так как она 
предполагает «готовность к предпроектному 
обследованию библиотечных и информацион-
ных учреждений». При этом остается неясным, 
какое именно предпроектное обследование 
здесь подразумевается.

ГОСТ 34. 601–90 относит предпроектное 
обследование к циклу создания автоматизиро-
ванной системы3.

В отличие от стандарта 071900, стандарт 
071201 Библиотечно-информационная деятель-
ность (2003 г.) раскрывает в разделе «СД. Ф. 03 
Проектирование автоматизированных библио-
течно-информационных систем» основные темы 
курса4. При пересмотре курса и создании учеб-
но-методического комплекса этот раздел может 
служить некоторым ориентиром. Сопоставление 
данного раздела и раздела «СД. 07 Проектирова-
ние информационных систем» образовательно-
го стандарта 230201 Информационные системы 
и технологии (квалификация – инженер)5 пока-
зывает, что стандарт «Библиотечно-информаци-
онная деятельность» рассматривает курс «Про-
ектирование АБИС» с точки зрения заказчика 
АБИС, эксперта предметной области, а стандарт 
«Информационные системы и технологии» ори-
ентирован на подготовку специалиста-разработ-
чика информационной системы, в частности 
предполагает изучение методов определения 
структуры базы данных, состава и структуры 
модулей, разработки и реализации алгоритмов 
обработки данных, что предполагает наличие 

базовой математической и общетехнической 
подготовки.

Тем не менее эти два стандарта содержа-
тельно связаны между собой. Мы считаем, что 
современный специалист по библиотечно-ин-
формационному делу должен иметь некоторые 
представления о содержании деятельности раз-
работчика-программиста.

Можно констатировать, что стандартами 
библиотечно-информационной деятельности 
не предусматривается овладение студентами 
библиотечно-информационных факультетов 
квалификациями разработчика АБИС и програм-
миста. Однако они должны иметь достаточную 
подготовку для участия в следующих этапах про-
ектирования и создания АБИС:

– участие в качестве эксперта предметной 
области на этапе обследования и формирования 
технико-экономического обоснования проекта;

– участие в процессе разработки, согласова-
ния и утверждения технического задания;

– участие в качестве эксперта предметной 
области в процессах приемки проекта, внедре-
ния его и сопровождения.

Таким образом, в результате освоения курса 
студенты, на наш взгляд, должны получить сле-
дующие профессиональные компетенции:

– представления о проектировании автома-
тизированных систем (принципы проектирова-
ния, подходы и методы);

– представления о порядке проектирова-
ния АБИС (состав проектных работ, стадии про-
ектирования, комплект документов);

– представление о нормативной базе про-
ектирования автоматизированных систем;

– готовность к участию в разработке АБИС 
на определенных стадиях;

– умение ставить задачу перед разработчи-
ком АБИС.

Эти компетенции в целом не противоречат 
и новому образовательному стандарту.

Отметим некоторые особенности препо-
давания курса «Проектирование автомати-
зированных библиотечных информационных 
систем».

«Классические» дисциплины, например, 
математика, лингвистика, история и биология 
имеют многолетние (если не сказать – вековые) 
традиции и опыт преподавания их в высших 
учебных заведениях. Автоматизированные ин-
формационные системы, в том числе библиотеч-
ные, возникли не более пятидесяти лет назад, а 
преподавание их теории и технологии введено 
в программы разных вузов еще позднее. Поэто-
му традиция преподавания этого курса еще не 
сформировалась. Преподавание, как правило, 
не успевает за изменениями информационной 

Учебный курс «Проектирование автоматизированных библиотечных…»



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (15) июнь  ·  2013162

среды. Эти изменения, безусловно, должны 
оказать влияние и на преподавание в разных 
учебных заведениях курсов «Информационные 
системы» и «Информационные библиотечные 
системы», в частности – проектирование этих 
систем.

Курс читается после освоение студентами 
курсов или параллельно с курсами «Программ-
но-техническое обеспечение АБИС», «Лингви-
стическое обеспечение АБИС», «Информацион-
ное обеспечение АБИС», «Автоматизированные 
библиотечно-информационные технологии». 
При подготовке курса использован опыт курса 
«Проектирование информационных систем», 
который в течение многих лет преподавался 
на кафедре информатики и информационных 
технологий (в настоящее время – кафедра ин-
форматики и математики СПбГУКИ).

Структура курса

Курс подразделяется на две части. В первой 
части изучаются общие вопросы построения ин-
формационных систем. Вторая (специальная) 
часть рассматривает вопросы проектирования 
собственно АБИС.

Первая часть курса в значительной мере 
использует опыт преподавания курса «Проекти-
рование информационных систем».

А) Вступительная часть посвящается изуче-
нию понятийно-терминологического аппарата 
курса. Рассматриваются общие понятия: проект, 
проектирование, разработка, системный подход 
к проектированию ИС и т. д. Подчеркивается, что 
проектирование автоматизированных информа-
ционных систем имеет существенные отличия 
от проектирования и создания других матери-
альных объектов:

– внесение изменений в созданную (созда-
ваемую) систему сводится, как правило, к изме-
нениям в программном обеспечении и обычно 
не требует существенных материальных затрат;

– корректировка и внесение изменений в 
программное обеспечение системы могут быть 
осуществлены на любой стадии ее жизненного 
цикла;

– граница между стадиями разработки, а 
также между проектированием и реализаци-
ей проекта размыта; фактическая реализация 
проекта может начаться еще в ходе проекти-
рования.

Б) В разделе «Модели жизненного цикла си-
стемы и подходы к проектированию информа-
ционных систем» излагаются модели жизненно-
го цикла автоматизированных информационных 
систем (каскадная, итеративная и спиральная). 
Дается представление о двух основных подхо-

дах к проектированию: структурно-функцио-
нальном и объектно-ориентированном.

Объектно-ориентированный подход в зна-
чительной степени относится к проектированию 
программного обеспечения системы6 и соб-
ственно программированию. Поэтому на ран-
них этапах проектирования (т. е. именно тогда, 
когда участие специалиста предметной области 
должно быть особенно активным) используют 
структурно-функциональный подход, а далее, 
по мере детализации положений проекта и раз-
работки программного обеспечения переходят 
к объектно-ориентированному проектирова-
нию. Выше мы отмечали, что образовательны-
ми стандартами библиотечно-информационной 
деятельности не предусматривается овладение 
студентами библиотечно-информационных фа-
культетов квалификациями разработчика АБИС 
и программиста, поэтому внимание в курсе 
должно уделяться освоению структурно-функ-
ционального подхода.

Как было показано выше, в настоящее 
время при создании информационных систем, в 
том числе АБИС, используются типовые проект-
ные решения – программные комплексы и/или 
специализированные модули. В связи с этим во 
многих случаях отпадает необходимость разра-
ботки структуры базы данных и программ обра-
ботки данных, и основное внимание уделяется 
начальным этапам проектирования (обследова-
ние, разработка технико-экономического обо-
снования, разработка ТЗ), а также вводу системы 
в эксплуатацию. Именно на этих этапах участие 
специалистов библиотечно-информационной 
сферы играет важную роль.

В) Раздел «Нормативное обеспечение». 
Нормативным обеспечением проектирования 
автоматизированных систем является комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Обращение к этим стандартам происходит по-
стоянно в ходе преподавания курса. В соответ-
ствии с ними рассматриваются и терминология 
предмета (ГОСТ 34. 003–90)7, и этапы проекти-
рования и разработки АС (ГОСТ 34.601–90)8, и 
виды, комплектность и обозначения докумен-
тов в проектной документации (ГОСТ 34.201–89)9 
и т. д. Помимо стандартов этой группы рассма-
триваются отдельные стандарты СИБИД, и стан-
дарты других групп, такие как ГОСТ 19.101–77 
«Виды программ и программных документов»10 
и ГОСТ 20.886–85 «Организация данных в си-
стемах обработки данных»11. Эти нормативные 
документы нам представляются полезными для 
формирования у студентов профессиональных 
представлений о предметной области.

Г) Раздел «Этап предпроектного обследо-
вания и создания концепции системы». Особое 
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внимание уделено использованию CASE-средств 
для описания предметной области в форме диа-
грамм. При этом используются методики, осно-
ванные на методологиях IDEF0 (для описания 
функциональной модели) и DFD (для построе-
ния модели потоков данных).

Использование названных методик в курсе 
выполняется посредством использования CASE-
системы CA Erwin Modeling Suite (BPwin).

Д) Функциональная модель и модель по-
токов данных рассматриваются как отправной 
материал для разработки модели предметной 
области, а затем – модели данных.

Е) Большое внимание в курсе уделяется 
вопросам разработки подсистемы информаци-
онного обеспечения, так как именно при про-
ектировании этой подсистемы в наибольшей 
степени используются экспертные знания спе-
циалистов в библиотечно-информационной дея-
тельности. Основными элементами подсистемы 
информационного обеспечения являются база 
данных и используемые в системе документы.

Как уже говорилось, модель базы данных 
разрабатывается с использованием CASE-
систем. Кроме того, в курсе рассматривается 
методика определения и описания структуры 
входных и выходных документов12.

Ж) Выше (п. А – Е)) описана часть курса, ко-
торая рассматривает полный традиционный 
процесс проектирования автоматизированной 
информационной системы. Кроме того, в курсе 
особо рассматривается методика использова-
ния CASE-средств при разработке проекта кон-
кретной автоматизированной информационной 
системы с использованием типовых проектных 
решений.

Главная особенность этой методики за-
ключается в том, что начальные этапы проек-
тирования (этапы обследования и построения 
функциональной модели и модели потоков дан-
ных) остаются по содержанию в целом такими 
же, как и при полном цикле проектирования и 
разработки, а реализация проекта значитель-
но упрощается. Она состоит не в определении 
структуры базы данных и/или разработке про-
граммных модулей, а лишь в настройке типовых 
проектных решений на особенности конкретной 
системы.

Вторая часть курса. Эта часть в значитель-
ной степени опирается на дисциплины, которые 
преподаются на кафедре автоматизированных 
библиотечно-информационных технологий. Так, 
в частности, предполагается, что студенты уже 
получили представление о структуре данных 
(семейство форматов MARC и Дублинское ядро).

В ходе курса рассматриваются вопросы 
проектирования технологических циклов со-

временной библиотеки, отдельных модулей и 
автоматизированных рабочих мест. На практи-
ческих занятиях студенты создают модели по-
токов данных для отдельных технологических 
циклов, составляют технические задания (ТЗ) 
на проектирование технологических циклов, 
отдельных модулей и автоматизированных ра-
бочих мест (АРМов).

Например, создается ТЗ на разработку 
модуля OPAC условной библиотеки. В  ходе 
подготовительной работы студенты изучают 
поисковый аппарат современных библиотек 
(отечественных и зарубежных). Каждый сту-
дент получает задание изучить поисковый ап-
парат пяти библиотек, составить отчет о своих 
исследованиях, а затем сделать сообщение на 
семинаре. Студенты на основе результатов своих 
исследований обосновывают требования к про-
ектируемому модулю. После чего составляется 
учебное техническое задание на создание мо-
дуля OPAC условной библиотеки, Оформление 
которого осуществляется в соответствии с ГОСТ 
34. 602–89 «Техническое задание на создание 
автоматизированной системы»13. При выпол-
нении этой работы студенты получают (или со-
вершенствуют) знания методов и инструментов 
информационного поиска в библиотеках (при-
менение логических операторов, авторитетного 
контроля, логики нечетных множеств), а также 
поискового сервиса – представление, сорти-
ровка результатов поиска, возможность отбора, 
пересылки записей и т. д. В отдельных случаях 
этому предшествуют специальное занятие по 
изучению данного инструмента.

Следует отметить, что изучение online 
опыта библиотек возможно только с модулями, 
относящимся к так называемой группе front-end, 
т. е. модулями, предназначенными для пользо-
вателей.

Для изучения проектирования модулей 
группы back-end, т. е. модулей служебного на-
значения (модулей комплектования, каталоги-
зации, книговыдачи и др.), в настоящее время 
используются программные средства, имею-
щиеся в нашем распоряжении для учебного 
процесса. Так предпроектное исследование и 
составление ТЗ на модуль «Каталогизация» осу-
ществляется с помощью системы «ИРБИС 32». 
Студенты имитируют каталогизацию, используя 
Генеральный алфавитный каталог (ГАК) Россий-
ской национальной библиотеки (РНБ), каталоги 
других библиотек. Они создают определенное 
число записей в системе ИРБИС, фиксируя то, 
что считают нужным усовершенствовать в этом 
модуле. Они также осуществляют конвертирова-
ние записей из пяти библиотек (РНБ, РГБ, Библи-
отека Конгресса США, Британская библиотека, 
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Национальная библиотека Франции) в свою базу 
данных ИРБИС. После чего составляется ТЗ на 
проектирование модуля «Каталогизатор» для ус-
ловной АБИС. Таким образом, закрепляются зна-
ния структуры (форматов) библиографических 
данных, иерархической модели базы данных, а 
также приобретаются умения формулировать 
задачу для разработчика системы.

Наконец, студенты сами создают АРМ для 
решения отдельных частных задач, используя 
MS ACCESS 2007. При этом половина группы соз-
дает АРМ «Заказ» для отдела комплектования, а 
другая половина – АРМ «Книговыдача» для от-
дела обслуживания условной библиотеки. Затем, 
как и в описанных выше работах, студенты на 
основании полученного опыта формулируют 
задачу разработчику в форме ТЗ на проектиро-
вание соответствующих АРМов. На этом занятии 
студенты получают представление об исполь-
зовании реляционной модели базы данных при 
разработке АБИС.

Наиболее сложным, как нам представля-
ется, является раздел «Проектирование элек-
тронных библиотек (ЭБ)». Структура и задачи 
ЭБ в настоящее время не унифицированы, на 
них практически отсутствует нормативная до-
кументация на русском языке. При преподава-
нии этого раздела используются зарубежные 
публикации14. Сведения о функциях, структуре 
и контенте ЭБ студенты получают на лекциях. На 
практических занятиях, используя лекционный 
материал, студенты составляют ТЗ на проекти-
рование линии оцифровки фондов.

Теоретическая часть курса завершается раз-
делом «Проектирование корпоративных (меж-
библиотечных) систем». Излагаются принципы 
организации двух типов систем.

Создание на корпоративной основе инфор-
мационного ресурса. В качестве примера такого 
ресурса используется база данных HPB (Heritage 
Printed Book) («Наследие печатной книги»), соз-
данная Консорциумом Европейских научных 
библиотек.

Организация доступа к распределенному 
ресурсу, на примере сайта «Европейской библи-
отеки»15, предоставляющей доступ к ресурсам 
48 национальных библиотек Европы и ведущих 
европейских научных библиотек, а также неко-
торых систем открытых архивов (OIS).

Проблемы,
связанные с преподаванием курса

Учебно-методическое обеспечение курса 
явно недостаточно. Тематике первой части (про-
ектирование ИС вообще) в настоящее время 
посвящен ряд работ16, материалы которых ис-

пользуются в преподавании курса. В этих ра-
ботах рассматриваются в основном вопросы 
организации полного цикла проектирования 
информационных систем.

Учебно-методическое обеспечение второй 
(основной) части курса посвящено особенно-
стям проектирования АБИС. На русском языке 
можно назвать лишь два пособия, непосред-
ственно относящихся к курсу17.

В настоящее время не существует стандар-
тов на проектирование собственно библиотеч-
ных систем. Имеющиеся стандарты носят общий 
характер, т. е. относятся к автоматизированным 
системам вообще. Целесообразность их из-
учения в курсе состоит в том, что они содержат 
термины и определения, относящиеся к авто-
матизированным системам, сжато описывают 
порядок проектирования – студенты, таким 
образом, осваивают понятийно-терминологи-
ческий аппарат предметной области. Однако 
большинство стандартов введено в действие 
пятнадцать и более лет назад.

Сегодня отсутствует и практикум по курсу, 
что значительно осложняет учебный процесс. 
В ходе пересмотра курсов разработано несколь-
ко практических занятий, содержание которых 
частично изложено в приведенных выше приме-
рах. Эти занятия требуют большого количества 
учебных часов, и при их выполнении возрастает 
роль самостоятельной работы студентов. В этих 
условиях особенно важно иметь методическое 
пособие к практическим занятиям, написание 
которого запланировано нами на ближайшее 
время.

В ходе пересмотра курса на кафедре ав-
томатизированных библиотечно-информаци-
онных технологий разработано электронное 
пособие – презентация в формате PowerPoint, 
которая используется при чтении лекций.

В настоящее время продолжается переход 
на двухуровневую систему образования. Оче-
видно, после окончательного завершения этого 
процесса окончательно будет определено место 
и содержание курса.

Любой учебный курс, касающийся инфор-
мационной деятельности обязательно должен 
учитывать динамику информационной среды. 
Библиотека сегодня постоянно ставит новые 
задачи, в ней разрабатываются новые техно-
логии, меняются требования к квалификации 
персонала. Эти обстоятельства непременно 
должны быть учтены при разработке подходов 
к подготовке специалистов по библиотечно-
информационной деятельности. Пересмотр 
курса «Проектирование автоматизированных 
библиотечных информационных систем» ско-
рее поставил ряд проблем, нежели их разрешил. 

А. Ц. Масевич, Л. А. Ходоровский
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Очевидно, что в дальнейшем потребуется совер-
шенствование и доработка курса.
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Использование электронных обучающих систем
в учебном процессе кафедры информатики и математики

Рассматриваются возможности и интерфейс программного модуля по созданию ЭОС, используемого на кафедре, 
а также функциональные возможности и состав ЭОС на примере электронного учебника по информатике. В процессе раз-
работки и создания ЭОС были выявлены возможности по применению в составе электронного учебника fl ash-технологии. 
В качестве конкретного примера в статье рассматривается практикум «Операционные системы, среды и оболочки». 
Проводится краткий анализ такого вида ЭОС, как системы тестирования.

Ключевые слова: электронные обучающие системы, fl ash-технологии, системы тестирования

Nikolay P. Morozov, Aleksandr S. Grigoryants

Use of electronic training systems
in educational process of chair of informatics and mathematics

This paper discusses the functions and interface of the software for the development of E-learning systems 
(ELS), which is used in the Department, the content and function of ELS through the example of electronic manual 
on information science. In the course of the ELS creation we found some possibilities of application in the manual 
the fl ash technologies. As an example we show the practical guideline «Operational systems, environment and 
shells». The short analyses of testing ELS is presented.

Keywords: e-learning systems (ELS), fl ash-technology, testing system

Сегодня, когда внедрение новых инфор-
мационных технологий привело к значи-
тельным изменениям во всех сферах нашей 
жизни, образование не оказалось исключени-
ем. Так, все более широкое распространение 
получают электронные обучающие системы 
(ЭОС), позволяющие сократить время и затра-
ты на изучение определенной дисциплины, 
уменьшить нагрузку на преподавателя, повы-
сить степень усвоения учебного материала, 
дать возможность студенту самостоятельно 
изучить тот или иной учебный материал, про-
верить свои знания с помощью системы само-
тестирования и т. п.

Процесс разработки таких обучающих си-
стем нередко сопряжен с трудностями, так как 
требует совмещения усилий преподавателей, 
компетентных в определенной предметной об-
ласти, и других специалистов – программистов, 
дизайнеров, знания которых относятся к иной 
профессиональной сфере.

Очевидно, что выходом из такой ситуации 
является разработка универсального программ-
ного модуля (системы, комплекса), который по-
зволил бы создавать подобные системы самим 
преподавателям без привлечения других специ-
алистов.

В разработке и применении таких электрон-
ных учебников на кафедре информатики и мате-
матики можно выделить несколько этапов.

На первом этапе встал вопрос о выборе 

соответствующего программного модуля. Од-
ному из авторов настоящей статьи довелось в 
начале этого века оказаться в коллективе спе-
циалистов фирмы «Кодекс», которая занима-
лась созданием практикума по освоению ИПС 
«Кодекс». Этот практикум первоначально ис-
пользовался для обучения как специалистов 
консорциума «Кодекс», так и пользователей 
таких ИПС1.

По мере совершенствования ИПС «Кодекс» 
возникла необходимость в обновлении версий 
практикума. Это привело к разработке и появ-
лению «Модуля создания электронных учеб-
ников»2. Этот программный модуль имеет ряд 
несомненных достоинств:

– прост в установке и использовании;
– ориентирован на создание учебников, со-

держащих большие объемы текстовой, таблич-
ной и графической информации;

– полностью совместим с базами данных 
«Кодекс» по законодательству, что позволяет 
создавать учебники со ссылками на действую-
щие документы законодательства;

– позволяет создавать электронные учеб-
ники, которые можно использовать как в среде 
Windows, так и в среде Intranet/Internet;

– обладает дружественным интерфейсом 
(совместим с программными продуктами MS) и 
позволяет быстро создавать и легко обновлять 
электронные обучающие системы по любому 
предмету;
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– позволяет разрабатывать системы само-
тестирования, входящие в состав электронного 
учебника.

Электронные обучающие системы, напри-
мер электронные учебники, создаваемые на 
основе модуля создания электронных учебни-
ков, обладают возможностями, которые редко 
совмещаются в одном информационном про-
дукте. К ним можно отнести:

– обучение пользователя функциональным 
возможностям компьютера как такового;

– возможность сосредоточения в одном 
месте материалов разного характера (например, 
учебных материалов и материалов нормативно-
го характера) и обеспечение возможности легко 
перемещаться между учебными материалами 
через гипертекстовые ссылки;

– возможность создания материалов в удоб-
ной для восприятия форме (таблицы, графика, 
анимация) и обеспечение возможности манипу-
лирования данными (распечатка, копирование, 
размножение и т. п.);

– относительная дешевизна создания элек-
тронных учебников, учебных материалов, обе-
спечение возможности их легкой корректуры;

– возможность тиражирования и обеспече-
ния доступности учебных материалов (из-за до-
роговизны книг, нехватки методических пособий 
в библиотеках);

– возможность самоконтроля и повторения 
недостаточно усвоенного материала;

– возможность обеспечения перехода на 
прогрессивные методики обучения.

Поэтому для создания электронного учеб-
ника на кафедре «Информатики и математики» 
и был выбран именно данный модуль.

На втором этапе был разработан элек-
тронный учебник «Информатика», созданный 
на основе одноименного печатного учебного 
пособия и ориентированный на студентов би-
блиотечно-информационного факультета уни-
верситета. Этот учебник позволяет как изучить 
теоретический материал по данной дисциплине 
в заданном объеме, так и получить практиче-
ские навыки при выполнении заданий, приме-
ров и упражнений.

Так, например при решении задачи перево-
да чисел из одной системы счисления в другую, 
студенту предлагается выполнить это задание с 
помощью калькулятора.

Для того чтобы открыть окно (страницу) 
учебника с заданием, достаточно нажать кноп-
ку «пример» в окне соответствующей главы 
учебника. Откроется окно с заданием, а после 
нажатия кнопки «приложение» откроется допол-
нительно окно соответствующего приложения 
(в данном случае, программы «Калькулятор»). 

В открывшемся окне студент и решает постав-
ленную задачу.

В процессе работы с учебником также есть 
возможность проводить поиск необходимого 
учебного материала.

Например, студента интересует учебный 
материал, касающийся работы с программой 
дефрагментации дисков. Для поиска этого ма-
териала необходимо:

1) Нажать кнопку «Поиск» на первой стра-
нице учебника.

2) В появившемся окне «Интеллектуаль-
ный поиск» в поле ввода запроса ввести ДЕФ-
РАГМЕНТ* (* здесь означает любое окончание) 
и нажать кнопку «Искать».

3) В открывшемся окне появится результат 
поиска в виде ссылок на главы учебника, где 
имеется учебный материал, касающийся дан-
ной тематики.

4) В процессе работы с учебником также 
есть возможность распечатать текст учебника 
(весь или его фрагмент) на принтере. Для этого 
необходимо нажать кнопку «Печать», располо-
женную на панели инструментов электронного 
учебника.

Таковы основные возможности электрон-
ного учебника «Информатика».

Завершая работу с учебником, студент 
может проверить степень усвоения учебного 
материала, войдя в режим самотестирования. 
После ответов на все (или выбранные) вопросы 
теста можно сформировать файл результатов и 
вывести их на экран монитора.

В дальнейшем были созданы электронные 
учебники и по другим дисциплинам кафедры.

В процессе создания электронных учеб-
ников на кафедре возник интерес к примене-
нию в составе электронного учебника Flash-
технологий (на базе программы Flash MX). С их 
использованием можно создавать виртуальные 
лабораторные работы, демонстрации, интерак-
тивные мультимедиа-презентации, которые 
делают учебный процесс (особенно, проведе-
ние практических занятий) более наглядным 
и эффективным. Это привело к разработке и 
созданию Flash-роликов  – небольших само-
стоятельных программ, запускаемых в среде 
электронного учебника.

Работа в этом направлении привела к 
созданию практикума «Операционные систе-
мы, среды и оболочки» как самостоятельного 
электронного учебного пособия для прак-
тических занятий по одноименному курсу и 
расширения возможностей одноименного 
электронного учебника3. В  составе данного 
практикума были разработаны четыре Flash-
ролика: «Рабочий стол», «Создание папки», 
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«Работа с прикладными программами» и «Ме-
неджеры файлов».

Работа с ЭОС в настоящее время связана, 
прежде всего, с изменением статуса кафедры, 
ставшей общенаучной. В связи с этим, например, 
пришлось отказаться от сопровождения таких 
электронных учебников как «Операционные 
системы, среды и оболочки» (и одноименного 
практикума). Вместе с тем актуальной стала за-
дача создания электронных учебников по разде-
лам математики. Так, ведется активная работа по 
созданию электронного учебника по курсу «Тео-
рия вероятностей и математической статистики»

В процессе этой работы приходится стал-
киваться с определенными трудностями, ко-
торые на первых этапах не встречались. Это, 
во-первых, необходимость конструировать 
формулы (к сожалению, такого конструктора в 
Модуле создания электронных учебников нет), 
и, во вторых, желание как можно шире и разно-
образней представить в учебнике круг рассма-
триваемых задач и примеров. Решение обеих 
задач требует серьезного временного ресурса 
или совершенствования возможностей соответ-
ствующего программного обеспечения.

Опыт, приобретенный преподавателями 
кафедры, в процессе разработки электрон-
ных учебников, позволил достаточно быстро 
перейти к созданию электронных систем те-
стирования. Студент, зарегистрировавшись 
для сдачи зачета по дисциплине «Теория ве-
роятностей и математической статистики», 
начинает сдавать зачет, о чем свидетельствует 
счетчик времени. На зачет вынесено 10 во-
просов. Первый из них требует выбора только 
одного правильного ответа из предложенных 
четырех вариантов. Однако в тесте имеются 
вопросы и других типов:

– когда ответ состоит из нескольких пра-
вильных вариантов, выбранных из приведенных;

– когда необходимо из предлагаемых вари-
антов выбрать (составить) правильную последо-
вательность действий;

– когда необходимо ввести верный ответ в 
появившемся окне.

Таким образом, тест позволяет выявить не 
только конкретные знания учащихся (знание 
конкретных фактов), но и умение студентов 
анализировать и принимать решения.

В целом можно говорить о том, что на кафе-
дре информатики и математики накоплен опре-
деленный опыт создания и использования ЭОС в 
учебном процессе, который может представлять 
интерес и для преподавателей других кафедр, 
разрабатывающих электронные учебники по 
специальным и общенаучным дисциплинам.
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Flash-технологий», которая была успешно защищена на 
кафедре в 2009 г.

Н. П. Морозов, А. С. Григорьянц
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В. В. Брежнева, Т. В. Захарчук

Научно-методическая конференция «STUDIUM»

Valentina V. Brezhneva, Tatiana V. Zakharchuk

Scientifi c and methodical conference «STUDIUM»

1. Научно-методическая конференция «STUDIUM: технологии и традиции гуманитарного 
образования». Секция «Библиотеки в системе профессиональных коммуникаций»

1. Scientifi c and methodical conference «STUDIUM: technologies and traditions
of arts education». Section «Libraries in system of professional communications»

5–6 марта 2012 г. в СПбГУКИ была проведе-
на первая Всероссийская научно-методическая 
конференция «STUDIUM: технологии и традиции 
гуманитарного образования», посвященная во-
просам педагогики высшей школы, инновацион-
ным технологиям и педагогическим методикам 
в сфере гуманитарного образования. В рамках 
конференции работали 3 секции: «Библиотеки 
в системе профессиональных коммуникаций: 
к 50-летию кафедры информационного менед-
жмента», «Менеджмент и маркетинг в условиях 
модернизации высшего профессионального об-
разования», «Традиционная культурная среда: 
образование и воспитание».

Секция «Библиотеки в системе професси-
ональных коммуникаций» продолжила тради-
цию проведения конференций, посвященных 
памяти профессора Валентины Альфредовны 
Минкиной, которая сложилась в вузе с 2005 г. 
В 2012 г. секция была посвящена 50-летию ка-
федры информационного менеджмента, осно-
ванной в 1962 г. Иваном Андреевичем Моховым 
как кафедра технической литературы. Валенти-
на Альфредовна возглавляла кафедру с 1989 по 
2004 г. Она сумела сохранить то, что было созда-
но ее учителями: Даниилом Юрьевичем Тепло-
вым, Людмилой Вениаминовной Зильберминц, 
Верой Владимировной Гнучевой. Созданная ими 
научная школа технической библиографии полу-
чила свое дальнейшее развитие и силами самой 
Валентины Альфредовны, и ее коллег (Гертруды 
Васильевны Гедримович, Элеоноры Евгеньев-
ны Рокицкой, Татьяны Анатольевны Белогор-
ской и др.), и ее учеников (Олега Менделевича 
Зусьмана, Валентины Владимировны Брежневой, 
Татьяны Викторовны Захарчук и др.).

В настоящее время в основе исследова-
тельской программы сформировавшейся более 
сорока лет назад научной школы лежат про-
блемы информационного управления в самом 
широком понимании этого термина: управление 

информационными ресурсами, информацион-
ное обслуживание, информационные исследо-
вания науки, документационное обеспечение 
управления и т. д. Научная школа «технической 
библиографии – информационного управле-
ния» является одной из наиболее устойчивых 
научных школ, в которой «учится» уже четвертое 
поколение научных работников.

В заседании секции приняли участие уче-
ные, стоявшие у истоков формирования ин-
форматики как научной дисциплины (P. С. Ги-
ляревский, А. В. Соколов), руководители 
крупнейших библиотек страны (В. П. Леонов, 
Е. Д. Жабко, О. Ю. Устинова), декан факультета 
информационных технологий Т.  В. Ляшенко. 
Все они в том или ином качестве имели не-
посредственное отношение к реализации ис-
следовательской программы научной школы 
«технической библиографии – информацион-
ного управления».

В большинстве докладов подводились 
итоги развития наук библиотечно-информаци-
онного цикла, звучала озабоченность их даль-
нейшим развитием.

Доклад P. С. Гиляревского был посвящен 
возникновению и развитию информатики в 
России, ее влиянию на развитие наук библиотеч-
но-библиографического цикла, а А. В. Соколов, 
озаглавив свой доклад «Приключения Информа-
ции на библиотечном факультете», рассказал о 
вкладе преподавателей нашего вуза в развитие 
отечественной информатики.

В. П. Леонов выступил с философским до-
кладом, в котором предложил подумать о буду-
щем библиотеки как предмете изучения.

Е. Д. Жабко представила интереснейший 
доклад о развитии информационных ресурсов 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Доклад Т. В. Ляшенко был посвящен изме-
нениям в деятельности библиотек в условиях 
развития информационных технологий.
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Во многих докладах отмечалось, что кафе-
дра на протяжении практически всего периода 
своего существования развивала самые со-
временные направления библиотечно-инфор-
мационной науки, связанные с деятельностью 
научно-технических библиотек и центров науч-
но-технической информации.

Значительное внимание привлек доклад, 
посвященный идентификации научной школы 
«Л. В. Зильберминц – В. А. Минкиной» (Т. В. За-
харчук). Возникла острая дискуссия о том, какой 
коллектив можно считать научной школой, ка-
ковы его особенности и основные функции в 
науках библиотечно-информационного цикла. 
Оказалось, что проблема научных школ в би-
блиотековедении, библиографоведении и кни-
говедении разработана слабо. При этом многие 
ведущие ученые заинтересованы в идентифи-
кации собственных научных школ, что отчасти 
связано с возможностью получения грантов для 
поддержки научных школ и с необходимостью 
аттестации вуза.

Основные перспективы дальнейшего раз-
вития исследовательской программы были 
представлены в докладе заведующей кафедрой 

информационного менеджмента В. В. Брежне-
вой, которая осветила основные направления 
научных исследований кафедры и их отражение 
в учебном процессе.

Большой интерес у участников конферен-
ции вызвали воспоминания тех, кто работал на 
кафедре в 1950–1970-х гг., сопровождавшиеся 
презентацией из фотографий прошлых лет.

Прочитанные доклады стали своеобразным 
отчетом о достижениях кафедры в методиче-
ском и научном направлениях.

Представляется, что секция стала чрезвы-
чайно плодотворной и с точки зрения осознания 
специалистами своего прошлого, и с позиций 
дальнейшего развития одного из направлений 
библиотечно-информационной науки.

Ежегодное проведение таких конферен-
ций может в определенной степени решить 
проблему повышения эффективности профес-
сиональных коммуникаций, даст возможность 
проведения открытых дискуссий по острым 
проблемам современной науки и практики, по-
зволит обменяться передовым опытом в про-
ведении научных исследований и преподавании 
учебных дисциплин.

2. Научно-методическая конференция «STUDIUM: педагогика высшей школы: 
интерактивные технологии в образовании и культуре». Секция «Информационная 

концепция образования и культуры» (памяти В. А. Минкиной)

2. Scientifi c and methodical conference «STUDIUM: pedagogics in higher school:
interactive technologies in education and culture». Section «Informational concept

of education and culture» (to the mеmory of Valentina A. Minkina)

Работа секции «Информационная концеп-
ция образования и культуры» осуществлялась 
в рамках второй научно-методической конфе-
ренции «STUDIUM: педагогика высшей школы», 
прошедшей 14–15 марта 2013 г. в СПбГУКИ. Тема 
2013 г.: «Интерактивные технологии в образова-
нии и культуре».

Секция проводилась в партнерстве с Инсти-
тутом научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) РАН (Москва) и Институтом про-
блем информатики (ИПИ) РАН (Москва).

Первый день работы секции был полностью 
посвящен обсуждению информационной кон-
цепции культуры. Основные положения обсуж-
даемой проблемы были изложены в открытой 
лекции главного научного сотрудника ИПИ РАН 
К. К. Колина «Образование для будущего: основы 
информационной концепции культуры и позна-
ния природы человека». Предложенные им вы-
воды вызвали множество вопросов, связанных 
с вызовами, которые стоят перед современной 

культурой и образованием, проблемами гло-
бальной и национальной безопасности. Особый 
интерес аудитории вызвали названные доклад-
чиком причины глобального кризиса системы 
образования, а также сформулированные им 
основные угрозы для национальной безопас-
ности в образовании.

В ходе обсуждения высказывались мнения 
о том, что современная цивилизация пережива-
ет системный кризис. Это глобальная угроза для 
человека, природы и общества, причины кри-
зиса кроются в гуманитарной сфере общества, 
в состоянии образования и культуры. Главная 
задача науки и образования – сформировать на-
учное мировоззрение, способность понимать 
угрозы и осуществлять им противодействие

Второе заседание секции проходило в 
форме выездного семинара «Методологические 
проблемы наук об информации» (11-е выездное 
заседание совместного научного семинара ИПИ 
РАН и ИНИОН РАН).
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В работе семинара приняли участие сотруд-
ники Института содержания и методов обучения 
РАН (Москва), Фундаментальной библиотеки 
ИНИОН РАН, преподаватели Военно-космиче-
ской академии имени А. Ф. Можайского (Санкт-
Петербург), сотрудники Президентской библи-
отеки им. Б. Е. Ельцина, Библиотеки Российской 
академии наук, Российской национальной би-
блиотеки и других организаций, преподаватели, 
студенты, магистры и аспиранты СПбГУКИ.

В ходе работы семинара были прочитаны и 
обсуждены 3 доклада: «Философия информации 
и методологические проблемы наук об инфор-
мации» (д-р техн. наук, проф. К. К. Колин (ИПИ 
РАН)); «О взаимосвязи информатики и библио-
тековедения» (д-р пед. наук, проф. А. В. Соколов 
(СПбГУКИ)); «Философия информации: взгляд из 
Китая (по материалам статьи Лю Гана „Филосо-
фия информации и основы будущей китайской 
философии науки и техники“)» (канд. филос. наук 
Ю. Ю. Черный (ИНИОН РАН)). Были представлены 
15 стендовых докладов, связанных с проблема-
ми, обсужденными на семинаре.

Слушателям были представлены различные 
(зачастую противоположные) взгляды ведущих 
ученых на информацию, способы ее существо-

вания, возможности и направления использо-
вания.

При обсуждении докладов также звучали 
различные точки зрения. Наиболее активными в 
ходе дискуссии были преподаватели кафедр фи-
лософии и информатики и математики СПбГУКИ.

Работа конференции сопровождалась вы-
ставкой книг, раскрывающих эволюцию станов-
ления информатики как науки, и вклад препо-
давателей СПбГУКИ в ее развитие.

Подводя итоги конференции, декан библи-
отечно-информационного факультета СПбГУКИ 
В. В. Брежнева отметила важность не только со-
вместного обсуждения проблем, связанных с 
развитием взглядов на сущность информации, 
но и возможного проведения совместных ис-
следований, что было бы полезно и препода-
вателям, и студентам СПбГУКИ, а сотрудникам 
академических институтов дало бы возможность 
изучить различные подходы к проблемам ин-
форматики, формирования и развития инфор-
мационных ресурсов. Итогом конференции 
стали разработанные предложения по сотруд-
ничеству, включающие проведение совместных 
конференций и организацию совместных иссле-
дований.
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Е. Н. Мастеница, Н. С. Николаева

Научный семинар, посвященный памяти Н. И. Сергеевой (1920–2011)

Elena N. Mastenitsa, Nataliya S. Nikolaeva

Scientifi c seminar dedicated to the memory of Nadezhda I. Sergeeva

7 декабря 2012 г. в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете культуры и искусств был 
проведен первый научный семинар «Музееведческое 
образование и тенденции его развития». Его органи-
заторы и участники посвятили его памяти основателя 
кафедры музеологии и культурного наследия – про-
фессора Надежды Ивановны Сергеевой. Тема семинара 
была выбрана неслучайно. Надежда Ивановна являлась 
одним из инициаторов возрождения в нашем вузе 
подготовки специалистов в области музейного дела, 
прерванной в годы Великой Отечественной войны 
на несколько десятилетий. Возрождение началось с 
создания кафедры музееведения в 1988 г. и разработки 
концепции подготовки будущих музейных сотрудников. 
Содержательным и методическим вопросам музе-
еведческого образования всегда уделялось особое 
внимание как Н. И. Сергеевой, так и преподавателями 
кафедры. В 1990–2000 гг. по инициативе Надежды Ива-
новны регулярно проводились научно-практические 
конференции, посвященные данной проблематике, 
поэтому семинар 2012 г. стал не только данью памяти 
педагога и ученого, но и продолжением традиции, за-
ложенной Н. И. Сергеевой.

С приветственным словом к участникам семинара 
обратились ректор СПбГУКИ доктор исторических наук, 
профессор А. С. Тургаев, проректор по научной работе 
доктор исторических наук, профессор О. Б. Кох, заведу-
ющий кафедрой музеологии и культурного наследия 
доктор педагогических наук, доцент В. М. Грусман.

В научном семинаре приняли участие препо-
даватели кафедры Л. М. Шляхтина, Е. Н. Мастеница, 
Н. Н. Гаршина, Т. Г. Милова, В. П. Поршнев, которые 
стояли вместе с Н. И. Сергеевой у истоков ее создания, 
способствовуя становлению и развитию новых для 
того времени направлений специальной вузовской 
подготовки: музейная педагогика, экскурсионное 
дело. Среди участников семинара были и выпускники, 
которые влились в преподавательский коллектив 
кафедры и других высших учебных заведений или 
стали музейщиками-практиками, продолжившими 
дело своих учителей по подготовке музейных кадров.

Музееведческое образование, вынесенное в за-
главие семинара, рассматривалось его участниками 
в различных ракурсах. Вопросы концептуального 
характера, касающиеся, в том числе, и истории подго-
товки специалистов в области музейного дела и охраны 
памятников, формирования методологических подхо-

дов и принципов в соотнесении с методологическими 
основаниями музеологии как науки были освещены в 
докладе доцента кафедры, кандидата педагогических 
наук Л. М. Шляхтиной «Стратегии музееведческого 
образования в контексте развития музееведческих 
идей». В выступлении кандидата исторических наук, 
доцента Е. Н. Мастеницы «Подготовка музеологов в 
условиях перехода на многоуровневую систему выс-
шего образования» была рассмотрена современная 
ситуация, связанная с вступлением в Болонский про-
цесс, реформой образовательной системы России и 
введением нового Федерального государственного 
образовательного стандарта, предусматривающего 
подготовку бакалавров и магистров. Рассмотрению 
концепций подготовки специалистов профильных на-
правлений были посвящены сообщения Н. Н. Гаршиной, 
Т. Г. Миловой, В. П. Поршнева и Ю. М. Дементьевой.

Несколько выступлений было посвящено акту-
альным проблемам истории музейного дела, анали-
зу современных тенденций в музеологии и охране 
культурного наследия, а также их преломлению в 
методике преподавания профессиональных дисциплин 
(А. Н. Балаш, И. А. Куклинова, И. В. Мишина, Н. С. Ни-
колаева). Необходимость введения в учебный план 
подготовки будущих педагогов такой дисциплины, как 
«Музеология», была отмечена в выступлении доктора 
культурологии, доцента кафедры художественного 
творчества и музейной педагогики РГПУ им А. И. Гер-
цена О. С. Сапанжи.

Осмысление истории и современного состояния 
музейного дела, роли музея в обществе является осно-
вой для формирования концепции подготовки будущих 
профессиональных кадров в области музеологии и 
охраны культурного наследия. Эти проблемы были 
поставлены в сообщениях выпускников кафедры, 
среди которых были как начинающие исследователи 
(И. В. Молозина, О. Ф. Рисенберг), так и ведущие на-
учные сотрудники музеев и преподаватели вузов 
Санкт-Петербурга (Ю. В. Зиновьева, С. В. Пшеничная, 
А. В. Чугунова, М. В. Салтанова).

Итогом семинара стало решение продолжать в 
рамках семинара разработку научно-методической 
проблематики, связанной с вопросами музееведче-
ского образования, с учетом современных тенденций 
и требований, предъявляемых к подготовке молодых 
специалистов в области музейного дела и охраны 
культурного наследия в XXI в.
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Социально-культурная деятельность в условиях модернизации России:
к итогам международной научно-практической конференции

Vladimir I. Eremenko, Marina E. Vilchynskaya-Butenko

Socio-cultural activities in conditions of modernization of Russia:
the results of the international scientifi c-practical conference

24 и 25 января 2013 г. в университете про-
шла научно-практическая конференция, которая 
собрала представителей России и Белоруссии, 
связанных со сферой социально-культурной дея-
тельности и озабоченных проблемами ее развития 
в условиях общемировых тенденций глобализации, 
модернизации и формирования креативно-инфор-
мационного общества.

Организатором конференции выступила кафе-
дра социально-культурной деятельности СПбГУКИ 
в лице ее заведующего, кандидата философских 
наук, доцента В. И. Еременко. Организаторы видели 
свою цель в том, чтобы отразить сложный и про-
тиворечивый процесс реализации созидающего 
потенциала социально-культурной деятельности в 
новой исторической ситуации. В рамках одного на-
учного мероприятия были отражены точки зрения 
представителей разных вузов страны и ближнего 
зарубежья, тем самым создались предпосылки 
для интеллектуального общения между предста-
вителями разных научных школ Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Кемерово, Минска, Самары.

Как высокий научный уровень докладов, так и 
статусность гостей конференции в целом вызвали 
живой интерес у присутствующих, среди которых, 
помимо магистрантов и аспирантов факультета 
социально-культурных технологий, были практики 
социально-культурной сферы: преподаватели му-
зыкальных школ и колледжей культуры, работники 
домов и дворцов культуры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, ТЮЗа, Государственного 
музея-памятника «Исаакиевский собор», Русского 
музея и т. д. В результате число единомышленников 
превысило возможности зала Ученого совета, так 
что опоздавшие к началу конференции вынуждены 
были слушать доклады через открытую дверь в 
Малом зале.

Конференцию открыла доктор исторических 
наук, профессор, проректор по научной работе 
СПбГУКИ О. Б. Кох, отметившая актуальность темы 
конференции в контексте происходящих ныне 
изменений социокультурной сферы в условиях 
формирующейся креативно-информационной 
цивилизации.

С приветственным словом к участникам кон-

ференции обратился ректор СПбГУКИ, доктор 
исторических наук, профессор А. С. Тургаев.

Далее слово было предоставлено члену-кор-
респонденту Российской академии образования, 
доктору культурологии, профессору М. А. Ариар-
скому, юбилей которого, собственно, и стал пово-
дом для проведения этой конференции. В докладе 
М. А. Ариарского подчеркивалось, что за послед-
ние 30 лет специалистами социально-культурной 
сферы достигнуто единое понимание сути и при-
роды социально-культурной деятельности:

– во-первых, эта деятельность выходит за 
пределы гражданских, профессиональных, се-
мейно-бытовых и иных непреложных функций и 
строится на полной свободе личности и выборе 
ее содержания и форм;

– во-вторых, она предполагает взаимодей-
ствие двух и более людей;

– в-третьих, ее методология в отличие от со-
циализации исходит не из требований социума, а 
из интересов, способностей, наклонностей, даро-
ваний человека;

– в-четвертых, социально-культурная дея-
тельность опирается не только на педагогику, она 
строится на синергетическом эффекте интеграции 
закономерностей философской антропологии 
культурологии и педагогики;

– в социально-культурной деятельности важен 
не столько ее процесс, сколько результат, ибо 
целью ее является более совершенная личность 
и благоприятная культурная среда;

– главным в социально-культурной деятель-
ности является преобразование объекта куль-
турно-просветительного воздействия в субъект 
социально-культурного творчества.

Реализация созидательного потенциала со-
циально-культурной деятельности осуществляется 
посредством методологии и методики педагоги-
ческой культурологии как области науки и соци-
альной практики, интегрирующей в себе основы 
культурологии и педагогики и, опираясь на их 
взаимодействие, раскрывает методику социально-
культурного просвещения и вовлечения индивида 
в культурную деятельность, способствующую пре-
образованию знаний о культуре в нравственно-
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эстетические убеждения, в нормы и принципы 
духовной жизни, в умения и навыки креативной 
деятельности.

Педагогическая культурология строится на 
учете специфики постижения культуры, которую, 
в отличие от усвоения научных знаний, нужно не 
только понять, но и принять, эмоционально инте-
риоризировать.

Академик-секретарь отделения образования и 
культуры Российской академии образования, док-
тор искусствоведения, профессор В. П. Демин по-
святил свое выступление созданной профессором 
М. А. Ариарским научной школе педагогической 
культурологии, которая за тридцать лет существо-
вания объединила ученых и иных специалистов 
социально-культурной сферы России, Украины, 
Белоруссии, стран Закавказья и Средней Азии.

Раскрывая методологию и методику постиже-
ния культуры, это направление научного знания 
нашло свое применение не только в социально-
культурной деятельности, но оказалось принятым 
на вооружение в общеобразовательных школах и 
иных сферах воспитания, где необходимо учиты-
вать отличия методики инкультурации от методики 
усвоения естественно-математических дисциплин.

В. П. Демин особо отметил вклад члена-кор-
респондента РАО М. А. Ариарского в разработку 
актуальных проблем теории и практики нравствен-
но-эстетического и историко-патриотического 
воспитания.

Участниками конференции от Московского го-
сударственного университета культуры и искусств 
стали ректор университета доктор педагогических 
наук, профессор Т. В. Кузнецова и заведующие кафе-
драми, доктора педагогических наук, профессора 
А. Д. Жарков и Н. Н. Ярошенко.

Т. В. Кузнецова раскрыла роль МГУКИ в ор-
ганизации учебно-методической деятельности 
вузов культуры России; поделилась перспективами 
развития университета и подробно остановилась 
на подготовке специалистов социально-культур-
ной сферы. Социально-культурную деятельность 
Т. В. Кузнецова определила как стержневую специ-
альность вузов культуры и искусств, посредством 
которой формируются профессионалы, несущую 
культуру в широкие массы населения.

Информацию ректора дополнил заведующий 
кафедрой культурно-досуговой деятельности, про-
фессор А. Д. Жарков, который раскрыл основные 
направления социально-культурной деятельно-
сти и обосновал в ее рамках специфику функци-
онирования культурно-досуговой деятельности. 
А. Д. Жарков подчеркнул, что безоговорочно при-
нимает концепцию социально-культурной деятель-
ности, изложенную в докладе М. А. Ариарского.

Н. Н. Ярошенко как председатель Учебно-ме-
тодического совета по специальности «Социально-

культурная деятельность» остановился на том, что 
все решения совета всегда носили коллективный 
характер и отражали стремления специалистов 
всех вузов культуры оказать взаимодействие в 
решении кардинальных проблем проработки го-
сударственного образовательного стандарта и 
определения перспектив дальнейшего развития 
специальности.

Директор музейного комплекса «Исаакиев-
ский собор», председатель Общественного совета 
Санкт-Петербурга, народный артист РФ, профессор 
Н. В. Буров посвятил свой доклад опыту использо-
вания принципов педагогической культурологии 
в музейном деле. Докладчик убедительно показал, 
что современные интерактивные методики позво-
ляют преодолеть просветительную ограниченность 
музейного воздействия и достичь того, чтобы по-
сетители не останавливались на эпизодической 
экскурсии, а включались в социально-культурное 
творчество, в процессе которого знания историко-
культурных фактов преобразуются в историческое 
сознание, в нравственно-эстетические убеждения.

Об эффективности интерактивных методик 
говорил и проректор Кемеровского университета 
культуры и искусств, доктор педагогических наук, 
профессор В. Д. Пономарев, который заострил 
внимание на формировании у студентов осознания 
престижности своей специальности и достижения 
успеха в практике вовлечения разных групп на-
селения в мир культуры.

Декан факультета социально-культурной де-
ятельности Казанского университета культуры и 
искусств, доктор педагогических наук, профессор 
Д. В. Шамсутдинова поделилась опытом форми-
рования духовного мира специалиста социально-
культурной сферы, в основе которого – единство 
общегуманитарных и национально-культурных 
традиций.

С интересом встретили участники конферен-
ции доклад декана факультета социально-культур-
ной деятельности Белорусского государственного 
университета культуры кандидата педагогических 
наук, доцента Н. Н. Королева, раскрывшего опыт 
реализации принципов педагогической культу-
рологии в процессе обучения студентов Беларуси. 
Наибольшую ценность данного процесса автор 
видит во взаимной связи теории с практикой, в 
вовлечении студентов, начиная с первого курса, в 
организацию социально-культурной деятельности 
в клубных учреждениях, в школах, в местах сана-
торно-курортного и туристского досуга.

В своем докладе доктор педагогических наук, 
профессор В. Е. Триодин подчеркнул, что социаль-
но-культурная деятельность тесно связана с граж-
данским обществом. Связующим звеном выступает 
самодеятельность. Самодеятельность – активность 
человека без какого-либо давления извне: админи-
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стративного, юридического, экономического и т. д. 
Психологически самодеятельность доставляет 
человеку удовольствие. В сущности, самодеятель-
ность и есть свободная деятельность. Коренной 
вопрос социально-культурной деятельности как 
института гражданского общества – формирование 
свободного человека, по выражению А. П. Чехова, 
«по капле выдавливающего из себя раба».

Вместе с тем самодеятельность без ответ-
ственности – гибельные пути развития общества. 
Самодеятельность должна быть направлена не на 
разрушение, а на созидание, она должна быть об-
лагорожена культурой. Будущее – за педагогически 
организованной самодеятельностью, которая, как 
и гражданское общество, должна вести не к хаосу, а 
к новой, более высокой стадии развития общества.

Докладчиков поддержали выступившие в пре-
ниях доктор культурологии, профессор Е. И. Григо-
рьева (Тамбовский государственный университет); 
доктор педагогических наук, профессор В. Е. Но-
ваторов (Омский государственный университет); 
кандидат педагогических наук, доцент С. Ю. Гацук 
(Самарская государственная академия культуры и 
искусств) и другие.

Вечернее заседание открыл ректор СПбГУКИ 
доктор исторических наук, профессор А. С. Турга-
ев, обратившись с сердечным поздравлением к 
М. А. Ариарскому по поводу его 85-летия.

Справедливости ради следует сказать, что 
подготовка к юбилею началась задолго до январ-
ской конференции, приуроченной к этой дате. 
Так, в канун юбилея журнал «Вестник Федераль-
ного Собрания» в декабрьском номере за 2012 г. 
опубликовал статью М. А. Ариарского, в которой 
была отражена его точка зрения на актуальные 
проблемы развития культуры, педагогики и соци-
ально-культурной деятельности. В «Ведомостях» 
Московского и Кемеровского университетов куль-
туры были опубликованы статьи, раскрывающие 
вклад М. Ариарского в развитие теории и методики 
социально-культурной деятельности и в создание 
научной школы педагогической культурологии, 
объединяющей ныне специалистов социально-
культурной сферы России, Украины, Белоруссии, 
стран Закавказья и Средней Азии.

Накануне юбилея киностудия СПбГУКИ соз-
дала о Марке Ариевиче удивительно теплый и 
душевный фильм под названием «Пространство 
профессора Ариарского», который был показан 
участникам конференции. В этот день М. А. Ари-
арскому поступили приветствия от 38 социальных 
институтов, в том числе: приветствие председателя 
Федерального Собрания РФ В. И. Матвиенко; Со-
ветника Президента РФ В. И. Толстого; Президента 
Российской академии образования Н. Д. Никан-
дрова; Председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга В. С. Макарова; Председателя 

Общественного совета Санкт-Петербурга Н. В. Бу-
рова; Главного федерального инспектора в Санкт-
Петербурге В. А. Миненко. С юбилеем М. А. Ари-
арского также поздравили: Межпарламентская 
ассамблея стран СНГ; Союз музеев России; Управ-
ление культуры Ленинградской области; Петер-
бургское отделение Союза творческих работников 
культуры России. Кроме того, юбиляра приветство-
вали делегации вузов культуры и искусств Москвы, 
Казани, Кемерово, Самары, Челябинска, Белорус-
ского государственного университета, Омского 
государственного университета им. Ф. М. Достоев-
ского, Тамбовского государственного университета 
им. Г. P. Державина, представители Российского 
этнографического музея, музея Исаакиевский 
собор, московских Дарвиновского музея и Музея 
А. С. Пушкина, Театра юных зрителей, Российского 
колледжа традиционной культуры, Ленинградского 
областного колледжа культуры и искусств, Дворца 
культуры им. Горького, Дворца культуры учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга.

В приветствии РАО подчеркивалось, что 
М. А. Ариарский – «это выдающийся представи-
тель отечественной педагогики, обосновавший 
новое направление в отечественной науке – пе-
дагогическую культурологию, интегрирующую 
закономерности культурологии и педагогики». 
Мысли подавляющего большинства участников 
конференции, приветствовавших юбиляра, наи-
более полно выразил ректор Тамбовского госу-
дарственного университета им. Г. P. Державина, 
профессор В. М. Юрьев: «Вы принадлежите к числу 
неординарных, интересных людей, талант которых 
многогранен и универсален. Именно эти качества 
были востребованы во все времена и особенно 
сейчас, в новой России, где ценятся уникальные ка-
чества человеческого потенциала и их реализация 
в социуме во имя личного прогресса и процветания 
Отечества».

С теплыми поздравлениями и признательно-
стью за творческое участие в их профессиональном 
становлении выразили в телеграммах и письмах 
более 100 специалистов социально-культурной 
сферы, чьим научном руководителем и консуль-
тантом при подготовке кандидатских и докторских 
диссертаций был юбиляр. В связи с 85-летием 
М. А. Ариарского, который является профессором 
Санкт-Петербургского университета культуры, по-
четным профессором Московского и Казанского 
университетов культуры и искусств, заслуженным 
работником культуры РФ, заслуженным работни-
ком культуры Республики Таджикистан, привет-
ствовали телеграммами деятели науки и культуры 
Белоруссии, Украины, Армении, Таджикистана, 
Польши, Чехии, Болгарии, Германии, Франции, 
Израиля, США.

Второй день конференции проходил в Таври-
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ческом дворце, который является штаб-квартирой 
Межпарламентской ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств. В рам-
ках научной дискуссии участники конференции 
целиком одобрили позиции М. А. Ариарского и 
В. Е. Триодина, прозвучавшие в их докладах, но 
не приняли точку зрения профессора Санкт-
Петербургского гуманитарного университета про-
фсоюзов А. П. Маркова, исходящую из того, что 
«теории социально-культурной деятельности нет 
и быть не может».

Социально-культурная деятельность – исто-
рически сложившееся явление духовной жизни, и, 
естественно, она может и должна быть предметом 
научного осмысления. К примеру, фундаментальная 
монография М. А. Ариарского, изданная в Санкт-
Петербурге в 2008 г., так и названа: «Социально-
культурная деятельность как предмет научного 
осмысления» (792 с.). Можно говорить о степени 
разработанности теории социально-культурной 
деятельности, о ее проблемах, которые следует 
сделать предметом научного анализа, но отвергать 
существование теории социально-культурной дея-
тельности, в соответствии с которой функциониру-
ют десятки тысяч практиков и осуществляется под-
готовка тысяч специалистов в вузах и колледжах 
культуры – это значит пренебрегать бесспорными 
научными фактами.

Практически все выступавшие из Москвы, 
Казани, Кемерово, Самары, Тамбова, Минска с 
удовлетворением и благодарностью отмечали 
значимость комплекта учебных пособий, который 
подготовила кафедра социально-культурной де-
ятельности СПбГУКИ. Он состоял из двухтомной 
«Педагогической культурологии» М. А. Ариарского 
и его научно-методического пособия «Социально-
культурная деятельность креативно-информаци-
онной эпохи»; «История социально-культурной 
деятельности» В. Е. Триодина; «Введение в методику 
социально-культурной деятельности» Е. Н. Львовой; 
«Социально-культурная деятельность за рубежом» 
М. Э. Вильчинской-Бутенко; «Арт-педагогики» и 
«Педагогики культурно-образовательной среды» 
Н. В. Бурова и других публикаций, которые сви-
детельствовали, что учебный процесс по специ-
альности «Социально-культурная деятельность» 
полностью обеспечивается соответствующими 
учебными пособиями, которые в последние годы 
разработал коллектив кафедры.

Принципиально важно, что эти научные труды 
смогут использовать все вузы культуры России, 
Украины, Белоруссии, стран Закавказья и Средней 
Азии, что станет свидетельством существенного 
вклада Санкт-Петербургского университета куль-
туры и искусств в совершенствование подготовки 
специалистов для социально-культурной сферы.

Участники конференции в первую очередь 

отметили, что обоснование педагогической культу-
рологии как области научного знания и социальной 
практики – это прорыв в теории социально-куль-
турной деятельности и педагогики, который от-
крывает новые пути постижения культуры во всех 
сферах жизнедеятельности.

Существенную роль, несомненно, сыграет из-
данная в Санкт-Петербургском государственном 
университете культуры и искусств фундаментальная 
работа В. Е. Триодина «История социально-культур-
ной деятельности». Она представляет собой первую 
попытку системного научного осмысления истории 
социально-культурной деятельности, а не повтор 
известных положений из общей истории России.

Итогом двухдневных выступлений участни-
ков конференции и проводимых дискуссий стали 
предложенные профессором В. Е. Триодиным и 
принятые участниками конференции рекомен-
дации, определяющие пути дальнейшего раз-
вития специальности «Социально-культурная 
деятельность».

Рекомендации научно-практической 
конференции «Социально-культурная 

деятельность в условиях
модернизации России»

Конференция одобряет основные положения, 
сформулированные в докладах и сообщениях, 
с которыми выступили представители Санкт-
Петербурга, Москвы, Казани, Кемерово, Самары, 
Омска, Тамбова и Минска.

В целях реализации этих положений конфе-
ренция рекомендует:

1. Сосредоточить внимание на решении задач, 
связанных с ролью СКД в обеспечении модерниза-
ции духовной жизни России.

2. Считать возможным и целесообразным 
включение СКД в осуществлении широкой про-
светительной кампании, связанной с преодолением 
малограмотности значительной части населения в 
области информационных технологий.

3. Определить развитие креативных качеств 
и социальной активности людей как исторически 
значимую задачу СКД.

4. Расширить сферу реализации профессио-
нальной компетенции специалистов СКД за счет 
использования их креативных качеств как орга-
низаторов общественных движений и иных форм 
проявления гражданской активности населения.

5. Сформировать рабочую группу, которая 
определила бы:

– новые требования к разработке Государ-
ственного Образовательного стандарта по специ-
альности;

– авторские коллективы учебных пособий для 
обучающихся по специальности СКД.



Научная жизнь университета • Scientifi c life of University 

177

УДК 378:061.3

Г. В. Копелева

Международная научно-практическая конференция
«Культура и деловой язык»

Galina V. Kopeleva

International scientifi c conference
«Culture, Business, Foreign Languages, Translation and Interpreting»

15 марта 2013 г. научная летопись СПбГУ-
КИ пополнилась масштабным событием  – с 
большим резонансом прошла международная 
научно-практическая конференция «Культура 
и деловой иностранный язык». Организато-
ры  – кафедра иностранных языков и Линг-
вистический образовательный центр (ЛОЦ) 
Университета  – посвятили ее предстоящему 
95-летнему юбилею нашего вуза. Конферен-
ция, работавшая в рамках всероссийской на-
учно-методической конференции «STUDIUM: 
педагогика высшей школы», предложила и 
воплотила в жизнь чрезвычайно насыщенную 
программу. Руководитель конференции, кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков Л. А. Девель при под-
держке коллег, руководства кафедры и ЛОЦ 
выступила координатором подготовительной 
организаторской деятельности, привлекла 
к сотрудничеству и участию представителей 
ведущих культурно-образовательных учреж-
дений и организаций Санкт-Петербурга, Вла-
дивостока, Иваново, Москвы, Польши. Конфе-
ренция состоялась при поддержке и участии 
отдела литературы на иностранных языках 
и отдела деловой информации Центральной 
городской публичной библиотеки им. В. В. Ма-
яковского и Санкт-Петербургских предста-
вительств издательств Кембриджского и 
Оксфордского университетов, Релод–Санкт-
Петербург. 

Для обсуждения на научных заседаниях 
предлагались разносторонние актуальные 
темы в сфере деловых иностранных языков 
(английского, немецкого, русского, француз-
ского, японского): международные стандарты 
и экзамены; современные преподавательские 
методики; информационные технологии; лек-
сикография, корпусная лингвистика, глосса-
рии; теория и практика перевода; язык для 
специальных/профессиональных целей; меж-
культурная коммуникация; прагматика; олим-
пиада студентов по деловому иностранному 
языку и переводу.

Участники представляли, наряду с СПбГУКИ, 

Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, Институт при-
кладной лингвистики, Смольный институт Рос-
сийской академии образования, Российский 
университет дружбы народов, Российский го-
сударственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет технологии и дизай-
на, Санкт-Петербургский инженерно-экономи-
ческий университет, Варшавский университет,
Люблинский университет Марии Кюри-Склодов-
ской. Безусловная заслуга организа торов – при-
уроченная к началу конференции публикация 
сборника статей по ее материалам.

Конференция проходила на двух «рабо-
чих площадках»: во Дворце принца Ольден-
бургского (Дворцовая наб., д. 2) и в Особняке 
графини Карловой (наб. р. Фонтанки, д. 46).

Утреннее пленарное заседание на Двор-
цовой наб., д. 2 началось с приветственного 
слова, с которым к собравшимся в Камерном 
зале обратилась заведующая кафедрой ино-
странных языков, доктор филологических 
наук И. И. Басс. Она остановилась на важности 
выбранной темы: обучение деловому ино-
странному языку в вузе расширяется, поэто-
му весьма важно изучать это направление с 
точки зрения обобщения опыта в нашей стра-
не и за рубежом, анализа методики препода-
вания и с точки зрения лингвистики.

С пленарным докладом выступил за-
меститель декана факультета мировой куль-
туры, доцент С.  Б. Дектярев. Затронутая им 
тема  – «Лингвистические средства создания 
образа современного российского политика 
западными СМИ» – обозначила общую сугубо 
актуальную направленность научной пробле-
матики конференции. В  обсуждении этого и 
последующих докладов, наряду с российски-
ми исследователями, приняли участие пред-
ставители польских университетов: кандидат 
филологических наук, доцент кафедры язы-
ковой коммуникации факультета прикладной 
лингвистики, института русистики С.  А.  Хва-
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тов (Варшава) и магистр, преподаватель 
Д. В. Кийко (Люблин). 

Во второй половине дня к работе при-
ступили научно-практические секции. В сек-
ции лингвистики и перевода (Камерный 
зал) председательствовала заведующая ка-
федрой иностранных языков, доктор фило-
логических наук И. И. Басс, она же своим до-
кладом открыла заседание, остановившись 
на особенностях эллипсиса в японском де-
ловом языке. Отражению деловой культуры 
народа в его фразеологии (Россия–Австрия) 
посвятила доклад кандидат филологических 
наук, профессор кафедры иностранных язы-
ков РУДН И. В. Иванова. Доцент кафедры меж-
культурных коммуникаций СПбГУКИ Н. Е. Ка-
мовникова осветила социолингвистические 
особенности и культуру делового перевода 
в условиях регионального разнообразия ан-
глийского языка. Н. А. Сухова, кандидат педа-
гогических наук, доцент, докторант кафедры 
методики обучения иностранным языкам 
РГПУ им.  А.  И. Герцена, сосредоточилась на 
культурно-страноведческой интерференции в 
деловой коммуникации. Ф. М. Ярмухамедова, 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
межкультурных коммуникаций СПбГУКИ, рас-
сказала о лексических особенностях офици-
ально-делового стиля на материале англоя-
зычных контактов.

Одновременно, в Малом конференц-за-
ле, на секции методики преподавания под 
председательством доктора педагогических 
наук, заместителя директора Института при-
кладной лингвистики Н. В. Поповой, было 
заслушано пять докладов. Старший препода-
ватель Т.  Ю. Панышева (СПбГПУ) поделилась 
опытом использования интернет-ресурсов 
при формировании иноязычной деловой и 
профессиональной лексической компетен-
ции. Доктор педагогических наук Н. В. Попова 
и старший преподаватель кафедры англий-
ского языка для физико-математических на-
правлений СПбГПУ М. А. Одинокая, на при-
мере делового дискурса, обозначили пути 
повышения интерактивности в обучении. 
Г. А. Прыгаева (ГБОУ Ленинградской области 
СОШ № 291) остановилась на технологии раз-
вития критического мышления у учащихся. 
М.  М. Степанова, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры лингвистики и межкуль-
турной коммуникации СПбГПУ – на формиро-
вании компетенции иноязычного делового 
общения на основе междисциплинарного 
подхода. 

В 15.30 в Камерном зале, начал работу 
семинар Центра иностранной литературы 

«Релод–Санкт-Петербург»  – эксклюзивного 
представителя издательства Оксфордского 
университета, и открылась выставка литера-
туры по деловому английскому языку этого 
же издательства. В  ходе семинара кандидат 
филологических наук, доцент Л. А. Девель 
провела мастер-класс «Интерактивное обуче-
ние проведению презентаций в соответствии 
с международными стандартами», а консуль-
тант Центра «Релод–Санкт-Петербург» Л. А. Ко-
шурникова познакомила с возможностями 
он-лайн тестирования Оксфордского универ-
ситета.

На «второй площадке» конференции, в 
Особняке графини Карловой, с 15.00 работали 
две выставки: выставка литературы по дело-
вым иностранным языкам отдела литературы 
на иностранных языках ЦГПБ им.  В. В. Мая-
ковского и выставка литературы по деловому 
английскому языку издательства Кембридж-
ского университета и экзаменам Кембридж-
ского университета. Организаторами высту-
пили И. С.  Точилкина, заведующая отделом 
литературы на иностранных языках ЦГПБ, и 
И. О. Путро, руководитель Ресурсного Центра 
и консультант издательства.

На Дворцовой наб., д. 2 прошли стен-
довые доклады преподавателей кафедры 
иностранных языков. Они касались проблем 
городской олимпиады по деловому иностран-
ному языку и переводу (кандидат филологи-
ческих наук, доцент Л. А. Девель), делового 
японского в России и Японии (преподаватель 
Л. В. Колпащикова), делового немецкого в 
вузе (преподаватель А. С. Соколова, кандидат 
филологических наук, доцент, директор ЛОЦ 
Т.  Н. Румянцева), грамматической разминки 
(преподаватель К. А. Смирнов).

На вечернем пленарном заседании в Ка-
мерном зале с докладом «Культура речи и 
деловое общение в малых группах: речевая 
характеристика социальных ролей» выступи-
ла доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой филологии Смольного 
института Российской академии образования 
С. А. Вишнякова. Поставленная ею проблема 
открывает широкие возможности для изуче-
ния и анализа.

Приятным сюрпризом стал конкурс 
номеров студентов СПбГУКИ, участников 
концерта-экзамена на иностранных языках, 
премированных книгами издательств Кем-
бриджского и Оксфордского университетов.

С заключительным словом к участникам 
конференции обратилась кандидат филологи-
ческих наук, доцент, директор ЛОЦ СПбГУКИ, 
Т.  Н. Румянцева. Она поблагодарила органи-
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заторов и участников за плодотворную рабо-
ту, которая особенно важна для деятельности 
Лингвистического образовательного центра, 
где студенты успешно осваивают программу 
«Перевод в сфере профессиональной комму-
никации». Т. Н. Румянцева подчеркнула, что в 
рамках этой программы предусмотрено из-
учение языка делового общения, который 
является одним из аспектов требований по 
подготовке и проведению государственного 
экзамена. И  это закономерно, ибо студенты, 
изучая международную бизнес-коммуника-
цию, овладевают навыками успешного вза-
имопонимания с представителями других 
культур. Со словами благодарности к со-
бравшимся обратилась также руководитель 
конференции доцент Л. А. Девель. Она при-
гласила студентов и преподавателей вузов, 
участников конференции, на посвященные 
деловому иностранному языку и переводу 
Олимпиаду (осень 2013  г.) и школу-семинар 
(весна 2014 г).

Международная конференция «Культура 
и деловой иностранный язык явилась новым 

словом в сфере научных мероприятий, посвя-
щенных методике преподавания иностранного 
языка и содействию эффективности между-
народных деловых и культурных контактов. 
Начало было положено два года назад, когда 
впервые кафедра иностранных языков СПбГУ-
КИ провела международную конференцию по 
деловому иностранному языку, собрав пред-
ставителей разных вузов. Конференция этого 
года, продолжив заложенные тогда традиции, 
существенно расширила прежний, несколько 
камерный формат. В обновленном варианте – 
более разветвленная и четкая структура и в ор-
ганизационном, и в тематически-проблемном 
плане. Кроме того, впервые актуальное направ-
ление – деловой иностранный язык – связано 
со спецификой СПбГУКИ и целого ряда других 
вузов и отделений аналогичного профиля. Су-
щественно, что под эгидой конференции теперь 
проводится и межвузовская олимпиада по дело-
вому иностранному языку и переводу. Обозна-
ченный ракурс открывает широкие перспекти-
вы для дальнейшей научно-исследовательской 
деятельности в этом направлении.
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Б. А. Семеновкер

Рецензия на монографию Г. В. Михеевой «История русской библиографии 
(февраль 1917–1921 гг.)» (Санкт-Петербург, 2012)

Boris A. Semenovker

Review of the monograph «The history of the Russian bibliography
(February 1917–1921 years)» by Galina V. Mikheeva (Saint-Petersburg, 2012)

Михеева, Галина Васильевна. История русской библиографии (февраль 1917–1921 гг.). Ч. 2 / Г. В. Михеева; 
Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург: Рос. нац. б-ка, 2012. – 624 с. – Библиогр. в тексте. – Имен. указ.: с. 605–623. – 
600 экз. – ISBN 978-5-8192-0436-8.

Вторая часть монографии Г. В. Михеевой 
«История русской библиографии, 1917–1921 гг.» 
в совокупности с первой частью1 представляет 
собой полноценное рассмотрение всех видов 
деятельности, которые имеют отношение к би-
блиографии рассматриваемого периода.

Уже при оценке первой части мы обратили 
внимание на то, что создание истории отече-
ственной библиографии советского периода с 
непредвзятой точки зрения является важней-
шей задачей современного библиографоведе-
ния. Представленный труд осуществил эту за-
дачу для самого сложного по сбору материалов 
и их оценке периоду первого послереволюци-
онного пятилетия.

Работа показала, как во всех сферах инфор-
мационной деятельности и в библиографии как 
ее составной части, происходило целенаправ-
ленное и настойчивое превращение дореволю-
ционного состояния в советское в соответствии 
с победившим социалистическим мировоззре-
нием. В результате книга (обе ее части) стала 
составной частью истории становления библи-
ографии начального этапа советской власти с 
объективной исторической точки зрения.

Осуществилась мечта отечественных библи-
ографов: написано продолжение монографий 
Н. В. Здобнова и М. В. Машковой без тех идеоло-
гических ограничений, которые были характер-
ны и обязательны для трудов советского пери-
ода. В связи с этими ограничениями советского 
времени Г. В. Михеева дает в каждом параграфе 
или главе краткий исторический обзор пред-
шествующего состояния библиографии. После 
выхода монографии в свет цепочка общепри-
знанных работ по истории русской библиогра-
фии приобрела следующий вид: Н. В. Здобнов – 
М. В. Машкова – Г. В. Михеева.

Краткие обзоры состояния дореволюцион-
ной библиографии сочетаются с резюме после 
каждой главы или параграфа. Если глава имеет 
несколько параграфов, то резюме приводится 
также для всей главы. В совокупности обзор, 

основной текст и резюме дают полную и яркую 
куртину процесса превращения отечественной 
библиографии из дореволюционной в совет-
скую.

Исключительно важное значение имеет 
раздел «Рекомендательная библиография». Он 
нагляднее, чем другие разделы, показывает, как 
внедрялась советская идеология. Детально рас-
смотрена роль рекомендательной библиогра-
фии в процесс создания советского человека и 
ее значение, которое в дальнейшем все более 
усиливалось.

Совершенно новыми темами для истории 
были библиографическая деятельность в Крас-
ной армии и справочно-библиографическое 
обслуживание. Впервые организация рекомен-
дательной библиографии в Красной армии рас-
смотрена как плацдарм и основа для последую-
щей политизации этого вида библиографии. Ее 
значение нужно принять во внимание также и 
потому, что из красноармейской среды вышло 
большое число советских библиотекарей и би-
блиографов, которые в дальнейшем занимали 
ответственные посты и оказали значительное 
влияние на последующее развитие библиотеч-
ного дела и библиографии.

Большой интерес вызывают три приложе-
ния, особенно документальное (№ 1) и биогра-
фическое (№ 2). Приложение I включает тексты 
документов, с помощью которых был осущест-
влен переход к советскому состоянию библио-
графии. Особое значение имеет приложение II 
с биографиями деятелей библиографии изуча-
емого периода и иконографией, которая зача-
стую приводится впервые. Состав этих деятелей 
красочно характеризует состояние и качество 
библиографической деятельности первого пя-
тилетия после революции.

В традиционном общем списке литературы 
в конце книги нет необходимости в связи с тем, 
что источники и литература исчерпывающе рас-
смотрены в примечаниях к главам и параграфам.

Достаточным является вспомогательный 
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именной указатель, который в определенном 
смысле действует в связке с приложением II. 
Роль предметного указателя фактически вы-
полняет оглавление.

Огромное количество выявленных фактов 
и сведений о библиографических пособиях 
крупного и небольшого размеров превращает 
работу в своего рода библиографическую энци-
клопедию этого периода.

Мы сознательно дали общую оценку ра-
боты без подробного разбора отдельных глав 
и параграфов, каждый из которых может быть 
объектом рецензирования в связи с тотальным 
охватом и глубиной анализа материала.

В целом монография Г. В. Михеевой пред-

ставляет огромный интерес по объему и глубине 
анализа материала за системообразующее по-
слереволюционное пятилетие. Создателю этого 
поистине капитального труда, безусловно, при-
надлежит ведущее место среди отечественных 
историков библиографии.

Примечания

1  Первая часть монографии вышла в 2006 г.: Михе-
ева, Галина Васильевна. История русской библиографии 
(февраль 1917–1921 гг.). Ч. 1 / Г. В. Михеева; Рос. нац. б-ка. – 
Санкт-Петербург: Рос. нац. б-ка, 2006. – 559, [1] с.: портр. – 
Библиогр. в тексте. – Имен. указ.: с. 547–559. – 600 экз. –
ISBN 5-8192-0273-2.
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П. Н. Базанов

Долгожданная хрестоматия по журналистике русской эмиграции: 
рецензия на книгу «История журналистики русского зарубежья»

(Москва, 2011)

Petr N. Bazanov

The long-awaited textbook on journalism of the Russian emigration: a review 
of the book «History of journalism of the Russian abroad» (Moscow, 2011)

История журналистики русского зарубежья XX  в., конец 1910-х  – начало 1990-х  гг.: хрестоматия  / авт.-
сост.: В. В. Перхин.  – Москва: Флинта: Наука, 2011.  – 546, [1]  с.; Библиогр.:  с. 528–547 и в тексте примеч.  – 
2000 экз. – ISBN 978-5-9765-0339-7 (Флинта). – ISBN 978-5-02-034819-6 (Наука).

В 2011 г., наконец, вышла долгожданная 
и совершенно необходимая хрестоматия по 
истории отечественной журналистики Русского 
Зарубежья. Автором-составителем рецензируе-
мой хрестоматии выступил известный ученый, 
доктор филологических наук, профессор кафе-
дры истории журналистики СПбГУ Владимир 
Васильевич Перхин. Он хорошо известен как 
автор многих работ по истории эмигрантской 
журналистики: «Сменовеховская журналистика 
в русском зарубежье» (СПб., 1999); «Д. П. Свято-
полк-Мирский. Поэты и Россия: Статьи. Рецен-
зии. Портреты. Некрологи» (составление, под-
готовка текстов, примечания и вступительная 
статья) (СПб.: Алетейя, 2002); «Русские литерато-
ры в письмах (1905–1985)» (СПб., 2004); «История 
журналистики русского зарубежья XX в.». (СПб., 
2007) и др.

Уникальность рецензируемой хрестоматии 
в ее полнотекстовой новизне. Обычно в издани-
ях подобного типа даются произведения наибо-
лее известных публицистов и журналистов, но 
наиболее известных не в диаспоре, а в метро-
полии. Получается своеобразный перекос. Хре-
стоматия В. В. Перхина выгодно отличается от 
подобных изданий. С другой стороны, ее нельзя 
упрекнуть в отсутствии каких-либо «культовых» 
имен Зарубежной России или в политической 
тенденциозности.

В. В. Перхин выбрал такие имена перво-
го ряда, как В. В. Шульгин, Н. В. Устрялов, 
П.  Б.  Струве, А. Н. Толстой, А. Ф. Керенский, 
А. С. Изгоев (Ланде), И. А. Ильин, П. Н. Милю-
ков, Г. П. Федотов, Н. А. Бердяев, Н. С.  Тру-
бецкой, И. Л. Солоневич, Н. Д. Авксентьев, 
Н.  С.  Тимашев, Б. К. Зайцев, А. И. Солжени-
цын, В. Е. Максимов, С. Д. Довлатов и многие 
другие. Но и второй ряд ничуть не хуже  – 
здесь статьи таких когда-то популярных ав-
торов, как И. М. Василевский, В. В. Сухом-
лин, А. Л.  Казем-Бек, P.  В. Иванов-Разумник, 

П.  П.  Гарви, М. М. Карпович, А.  П.  Столыпин, 
С. С. Оболенский, З. А. Шаховская, Г. Н. Влади-
мов и многие другие. О каждом из этого бли-
стательного списка имен можно написать не 
одну книгу. Один лидер («Глава») младороссов 
Александр Львович Казем-Бек (1902–1977) до-
стоин изучения как публицист – идеолог «обо-
ронцев», выступавших против интервенции 
нацистской Германии. Его соратник, будущий 
редактор парижского журнала «Возрожде-
ние», князь Сергей Сергеевич Оболенский 
(1908–1980) еще в январе 1940 г. в еженедель-
ной газете «Русское дело» (Сан-Франциско, 
1939–1940 гг.) опубликовал несколько статей1, 
в которых раскрывалась антиславянская и 
русофобская сущность германского нацио-
нал-социализма, а также делались полностью 
оправдавшиеся прогнозы по поводу поведе-
ния нацистов в России в случае войны, осно-
ванные на цитатах из «Майн Кампф» А. Гитле-
ра. Фактически, князь С. С. Оболенский почти 
точно предугадал, что немцы будут творить 
через полтора года на оккупированной тер-
ритории СССР.

На субъективный взгляд рецензента не 
хватает хотя бы одного эссе такого блестящего 
полемиста, как историк из второй «волны» Ни-
колай Иванович Ульянов (1904–1985).

В хрестоматии представлена и жанровая 
палитра журналистики Русского Зарубежья – 
статьи, рецензии, некрологи.

Широко дан спектр различных газет, жур-
налов и альманахов. Из «белой прессы» взяты 
статьи из лучших газет: «Киевлянин» и «Вели-
кая Россия». Выбраны материалы из общеэми-
грантских газет: парижские «Возрождение» и 
«Последние новости», берлинский «Руль», бел-
градское «Новое время», нью-йоркское «Новое 
русское слово» и парижская «Русская мысль». 
Автор-составитель использовал самые извест-
ные и качественные журналы русской эмигра-
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ции. Первая «волна» представлена «Русской 
мыслью», «Социалистическим вестником», 
«Зарей» «Современными записками» и «Новым 
Градом». Составить представление о после-
военной прессе можно по «Новому журналу», 
«Российскому демократу» и «Возрождению». 
Здесь дан и лучший журнал третьей эмиграции – 
«Континент» В. Е. Максимова. Кроме вышепере-
численных изданий, профессор В. В. Перхин ис-
пользовал органы самых разных организаций, 
групп и течений. Здесь есть почти все: «смено-
веховское» «Накануне», евразийские «Евразия» 
и «Евразийская хроника», монархический «Голос 
России» (И. Л. Солоневича), младоросская «Бо-
дрость!», троцкистский «Бюллетень оппозиции», 
пронацистское «Новое слово», прокоммуни-
стический «Русский (будущий – Советский) па-
триот» («махрово антикоммунистический», как 
любили называть его в СССР), солидаристский 
«Посев», монархическая «Наша страна» и многие 
другие. Представлены редкие уникальные из-
дания Русского Зарубежья, которых порой нет 
даже в крупнейших библиотеках Российской 
Федерации.

Каждая статья из любого периодическо-
го издания дается с краткой биографической 
справкой об авторе. Так же всегда присутству-
ют исторические сведения о газетах, журна-
лах и альманахах, из которых приведена пу-
бликация

У хрестоматии и необычные хронологиче-
ски границы. Представленный материал начина-
ется со статьи в «Киевлянине» В. В. Шульгина от 

19 ноября 1917 г., т. е. включатся «белая» журна-
листика. По мнению профессора В. В. Перхина, 
«многопартийная пресса белой России – про-
должение предреволюционной журналистики 
и одновременно начало и неотъемлемая часть 
журналистики Русского зарубежья» (с. 10). За-
канчивается книга статьей в парижской газете 
«Русская мысль» от июня 1994 г. о возвращение 
нобелевского лауреата писателя А. И. Солжени-
цына на Родину.

В конце хрестоматии даны краткие коммен-
тарии. Краткость этих комментариев – един-
ственный недостаток, который можно предъ-
явить к этой работе, хотя понятно желание 
автора-составителя не перегружать текст не-
нужными подробностями и тонкостями. Однако 
современные студенты не всегда знают порой 
даже самые элементарные вещи.

В конце книги приводится подробный мно-
гоуровневый список рекомендованной литера-
туры, имеющий самостоятельное значение.

Хрестоматия «История журналистики рус-
ского зарубежья», вне всякого сомнения, помо-
жет всем преподавателям и студентам, читаю-
щим или изучающим курсы, прямо или косвенно 
связанные с историей и культурой русской эми-
грации ХХ в.

Примечания

1  Оболенский С. Национал-социализм и русскость // 
Русское дело. Сан-Франциско. 1940. 30 янв. С. 1; Его же. 
Славяне и немцы // Там же. С. 3–4.
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моногр. / Е. С. Панкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Орлов. гос. ун-т». – Орел: Изд-во Орлов. 
гос. ун-та, 2012. – 310 с.  – Библиогр.: с. 306–309 (40 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-9929-0192-4.

Шагнув во второе десятилетие XXI в., мы все 
еще чувствуем себя людьми рубежа веков, тем более 
что это и граница тысячелетий. Все еще несем в себе 
завершившееся XX столетие, в котором родились. 
Впрочем, это неудивительно. О подобных ощуще-
ниях сказано еще у А. Ахматовой, признававшейся, 
что «не календарный – Настоящий Двадцатый век» 
для нее обрел свое лицо лишь в 1913 г. Ровно сто 
лет назад. Может быть, поэтому столь влекущими 
остаются художественные свидетельства противо-
речивых рубежных состояний сознания и сердца, 
оставленные нам Серебряным веком.

«Адову суматоху» (Горький) конца XIX и на-
чала ХХ в. пытались передать многие художники, 
однако трагическое одиночество личности перед 
лицом надвигающейся катастрофы, «ужаса», сто-
явшего «при дверях» (А. Блок) поддавалось лишь 
избранным. Леонид Андреев был из их числа. Блок 
раньше других почувствовал в писателе подлинный 
трагизм и тот хаос, «который он в себе носил»1. 
Масштаб художника открылся Блоку благодаря 
тому, что с андреевским хаосом «перекликнулся» 
его собственный. Именно поэтому в некрологе, по-
священном Андрееву, поэт подводит своеобразный 
итог бесконечным спорам о творчестве и личности 
писателя. Публичному его образу он противопо-
ставил «главного Леонида Андреева», скрытого от 
поверхностного взгляда. Того Андреева, который 
был «бесконечно одинок, не признан и всегда об-
ращен лицом в провал черного окна»2.

Неоднозначность восприятия личности и 
творчества Андреева, как известно, при жизни 
писателя порой граничила с парадоксальностью 
и даже абсурдностью. Известны примеры абсо-
лютно полярных оценок, вынесенных весьма 
искушенными читателями одному и тому же 
произведению. Так в «Иуде Искариоте» Блок по-
чувствовал «могущественное дуновение андре-
евского таланта»3, тогда как Л. Толстой увидел 
лишь «фальшь и отсутствие признака таланта»4.

Полемические сюжеты в связи с восприяти-
ем наследия Л. Андреева возникают до сих пор. 
С одной стороны, писатель занял прочное место 
в пантеоне классиков ХХ в. Идет работа над ака-
демическим собранием его сочинений, в под-
готовке которого принимают участие филологи 
ИМЛИ, ИРЛИ (Пушкинского Дома) и университе-
та г. Лидса (Великобритания). Только что увидел 
свет очередной (пятый) том, в который вошли 
произведения писателя 1906–1907 гг., содержа-
щие пронзительную религиозно-нравственную 
проблематику. Это «Елеазар» и «Иуда Искари-
от», «Тьма» и «Великан», а также пьесы «Савва», 
«Жизнь Человека» и другие тексты.

Вместе с тем в андрееведении все еще бытуют 
устойчивые мифы, из коих некоторые бросают тень 
на имя писателя. Разоблачению одного из таких 
мифов посвящена книга Е. С. Панковой «Творчество 
Леонида Андреева и мировое художественное 
наследие (1892–1917)», в минувшем году выпущен-
ная издательством Орловского государственного 
университета. Автор монографии – достойный 
представитель орловской школы андрееведения, 
сформировавшейся в 1950-е гг. благодаря серьез-
нейшим изысканиям основателя ее Л. Н. Афонина. 
В традициях этой школы Екатерина Степановна 
Панкова с дотошностью архивиста и текстолога, 
но и со страстью полемиста доказывает безос-
новательность бытующего целое столетие пред-
ставления о недостаточности культурного багажа 
писателя. Охотно поддержанное модернистской 
художественной средой, возникло оно, как ни па-
радоксально, «благодаря» Горькому – ближайшему 
соратнику и другу Андреева, на правах старшин-
ства по возрасту и литературному опыту взявшему 
на себя роль наставника. В переписке и личных 
беседах «младшему собрату» Горький давал сове-
ты, в каком направлении развивать писательский 
дар, наставлял, какие «хорошие книги – старые 
книги» надо читать. Удивительно, но, несмотря на 
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дружбу и одобрение творчества Андреева, Горький 
постоянно возвращался в своих воспоминаниях к 
утверждениям об узости его интеллектуального 
кругозора.

Этих заявлений, по мнению Е. С. Панковой, 
и сегодня нельзя оставлять без внимания в силу 
их явной безосновательности. Советы читать 
Шекспира и Сервантеса окончившему класси-
ческую гимназию и университет Андрееву, с 
учетом знаменитых «университетов» Горького, 
выглядят, действительно, странно. Но авторитет 
пролетарского писателя, отмечает автор книги, 
«на протяжении многих десятилетий оставался 
у нас непререкаемым, потому его критические 
высказывания в адрес Андреева воспринимались 
как непреложная истина. При этом как-то не за-
мечалось, что Горький не раз сам себя опровер-
гал. Так в <…> Предисловии к „Сашке Жегулеву“ 
Горький, объясняя свойственное Андрееву „влече-
ние к необычному“, приводит следующий довод: 
„…в юности он много читал…“»5. Заявляя о том, 
что запас андреевских знаний был странно беден, 
он в то же время приводил немало примеров ос-
ведомленности писателя о творчестве Боккаччо, 
Бернса, Флобера, Золя, Мопассана и других.

Тем удивительнее слышать отзвуки этой точки 
зрения в современных исследованиях биографии 
и творчества писателя6. Стремление к восстанов-
лению исторической справедливости придало 
работе Е. С. Панковой цельность. Во введении 
точно определена основная задача монографии: 
показать, насколько был органичен для Андреева 
мировой культурный контекст. Последовательно, от 
главы к главе, автор исследования доказывает, что 
творчество Андреева «с самого начала развивалось 
на основе плодотворного освоения писателем 
мирового художественного наследия», что в его 
произведениях «органично преломляются» и твор-
чески преображаются «идейно-художественные 
открытия разных эпох»7.

В каждой главе речь идет о конкретных 
произведениях, в которых, по мысли автора 
монографии, наиболее интересно представле-
ны интертекстуальные включения. В зоне иссле-
довательского внимания – андреевские тексты 
разных жанров и разных периодов творчества, 
от самых ранних и малоизвестных, таких как 
«В холоде и золоте» (один из первых рассказов, 
написанных первокурсником юридического 
факультета Санкт-Петербургского университе-
та), до известнейших. Чрезвычайно интересен, 
например, тонкий интертекстуальный анализ 
хрестоматийного рассказа «Баргамот и Гарась-
ка», одиозной пьесы «К звездам» и других. В со-
отнесении с широким культурным контекстом 
произведения обретают новую глубину.

Отдельная глава отведена рассмотрению мно-

гофункциональности «чужого текста» у Андреева. 
Наиболее показательны для писателя такие формы, 
как прямая цитата, аллюзия, реминисценция, па-
рафраз. Внимательно изучены и прокомментирова-
ны Е. С. Панковой использованные Андреевым пре-
цедентные тексты в форме фразеологизмов типа 
«панический страх» (рассказ «Защита») и перифраз 
(см., например, «гений и тишина несовместимы» в 
пьесе «Дни нашей жизни»).

Следует отметить научную корректность, 
доказательность суждений автора монографии. 
Заслуживает особого внимания то уважение, с 
каким говорится в работе об изысканиях пред-
шественников, что не снижает полемического 
пафоса исследования. А высокая филологиче-
ская эрудиция автора не заслоняет научной но-
визны издания: впервые в андрееведении пред-
принято столь обстоятельное рассмотрение 
культурной оснащенности прозы и драматургии 
Леонида Андреева, включение его в обширный 
национальный и европейский контекст.

Внимательный, вдумчивый и чрезвычайно 
эрудированный читатель, прекрасно ориенти-
рующийся в наследии Андреева, Е. С. Панкова 
скрупулезно и обстоятельно исследует интер-
текстуальные слои произведений Андреева, 
с добросовестностью историка соотнося их с 
конкретными фактами биографии писателя, 
указывая на различные «материальные» свиде-
тельства его богатой эрудиции. Для автора прин-
ципиальна выверенность предположений о 
непосредственном знакомстве писателя с явле-
ниями мировой культуры. Поэтому столь важны 
для Е. С. Панковой своеобразная реконструкция 
творческого процесса Л. Андреева – будь то 
представленные в его библиотеке издания или 
новый перевод Шиллера (с ним мог быть знаком 
писатель), или постановки шекспировских пьес 
в орловском театре, завсегдатаем которого был 
художник в юности.

Е. С.  Панкова отмечает, что у Андреева 
сложилась своя градация оценок русских пи-
сателей. На первое место, естественно, был 
поставлен А. С. Пушкин. Вслед за ним шел вели-
кий земляк И. С. Тургенев, а далее – Л. Толстой, 
И. Гончаров, М. Лермонтов, Г. Успенский. Наибо-
лее прочная преемственная связь сохранялась у 
«бешеного орловца» с Тургеневым, чьи «плодот-
ворные импульсы» были усвоены Андреевым с 
юности и нашли отражение в миропонимании, 
воззрении на человеческую личность, в выбо-
ре «художественных средств, приемов, живых 
структур»8. Результаты этого взаимодействия 
рассматриваются в специальной главе.

Особый интерес представляет в книге 
Е. С. Панковой анализ западноевропейского 
подтекста произведений Андреева. Счастливым 
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образом в авторе монографии соединяются ан-
дреевед и германист, что обеспечило полноту 
и детальность интертекстуального анализа в 
«шиллеровской» главе, в комментариях к статье 
Андреева о романе современного ему немецко-
го писателя Б. Келлермана («Туннель»).

Убедительна и основательна глава, в которой 
выявляется шекспировский «след» в произведе-
ниях Андреева. Особого внимания заслуживает 
исследовательский этюд о шекспировских шутах и 
мотиве шутовства в прозе и драматургии Андреева.

Оценивая степень и формы освоения Л. Ан-
дреевым мировой культуры, автор следует раз-
личным методологическим принципам. Так 
изучение преемственной связи с творчеством 
Эдгара По приводит Е. С. Панкову к необходи-
мости компаративного подхода. Глава «Иссле-
дование психологии убийства» содержит инте-
реснейшие наблюдения и выводы, сделанные 
в результате сравнительного анализа рассказа 
Э. По «Сердце-обличитель» и андреевского 
рассказа «Мысль». Этот же подход использован 
при рассмотрении темы детства: сопоставле-
ние рассказов Андреева («Цветок под ногою») 
и Дж. Кэри («Повзрослели»).

Одна из наиболее основательных глав книги 
отведена байроновской традиции в творчестве 
Леонида Андреева. Этот раздел монографии от-
мечен не только ярким и оригинальным взглядом 
на роман Андреева «Сашка Жегулев», но и острой 
полемичностью. По мнению автора, следует 
восстановить историческую справедливость: 
«Исследователи проблемы русской рецепции 
Байрона в конце XIX – начале ХХ в., когда жил 
и творил Л. Н. Андреев, его имени не называют 
среди писателей, отзывающихся на байрониче-
ские идеи <…>. Умолчание выглядит несправед-
ливым в отношении Леонида Андреева и обе-
дняет реальную картину творческого освоения 
байроновских традиций»9. Думается, обедняет 
сложившаяся ситуация и представление об ан-
дреевском творчестве, лишая нас одного из пара-
метров, указывающих на его содержательную глу-
бину и многоплановость. В работе Е. С. Панковой 
эта лакуна восполняется. Развернутый анализ бай-
роновских мотивов в романе «Сашка Жегулев», 
предложенный автором в главе «Сквозь призму 
„Еврейских мелодий“ Байрона», несомненно, по-
могает уяснить как художественную концепцию 
данного произведения Андреева, так и некоторые 
особенности его метода в целом.

Отдельный исследовательский сюжет книги 
посвящен рассмотрению музыкального фона в 
текстах Андреева, который, пишет Е. С. Панкова, 
«способствует созданию в произведении возвы-
шенной, праздничной атмосферы». Благодаря 
тому, что зачастую писатель «черпал нужный 

ему материал из арсенала музыкально-песенной 
культуры», его тексты «обретали объемность, со-
держательную глубину, неповторимую яркость»10.

Добросовестно выявляя «контакты» Л. Ан-
дреева с мировой культурой, будь то литература, 
музыка, философия или живопись, автор книги, 
несмотря на подвижническую увлеченность про-
блемой, не переступает границы, за которой са-
мобытный художник становился бы всего лишь 
прилежным учеником, а то и эпигоном, раство-
рившимся в «чужом». Напротив, исследователю 
удается «включать» у читателя объемное видение 
текста благодаря неожиданным ассоциациям, сопо-
ставлениям с фактами культуры, резонирующими 
авторским звучаниям. Проведенное же изыскание 
дает достаточно оснований к опровержению взгля-
да на Л. Андреева как на автора с ограниченным 
интеллектуально-культурным кругозором. Е. С. Пан-
кова убедительно доказывает, что «…творческое 
наследие писателя насыщено аллюзиями, реми-
нисценциями, цитатами из необозримого богат-
ства мировой художественной культуры». А это, 
безусловно, с очевидностью свидетельствует о том, 
что «Леонид Андреев уверенно ориентировался в 
мировом художественном наследии и его лучшими 
образцами обогащал собственное творчество»11.

Следует отметить и такое качество работы 
Е. С. Панковой, как ее просветительский пафос. На-
ряду с ученым, в авторе угадывается вузовский пре-
подаватель. Как отмечает сама Е. С Панкова, книга 
адресована широкому кругу читателей, и потому 
автор стремился в ней к ясности и стройности из-
ложения. Вместе с тем оснащенность монографии 
обилием фактов, многочисленные тонкие литера-
туроведческие и текстологические наблюдения 
делают ее весомым вкладом в работу по подготовке 
реального комментария для «Полного собрания 
сочинений» Леонида Андреева.
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А. В. Куманова

На международном уровне о профессиологии специальных библиотек: 
рецензия на книгу Т. Ф. Каратыгиной

«Специальные библиотеки на фоне истории страны» (Москва, 2012)
Каратыгина, Татьяна Федоровна. Специальные библиотеки на фоне истории страны: сб. ст. и докл. / Т. Ф. Ка-

ратыгина.  – Москва: Экон-информ, 2012.  – 488  с.  – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – Указ. имен: 
с. 479–481. – Предм. указ.: с. 482–485. – Список тр. Т. Ф. Каратыгиной: с. 456–478. – 500 экз. – ISBN 978-5-9506-
0942-8. – Памяти моего отца, ученого-просветителя Ф. И. Каратыгина (1892–1957).

Высокого научного уровня труда «Специальные библиотеки на фоне истории страны» удалось достичь 
благодаря умелому применению перекомпозиции возникшего во времени материала сборника, сформи-
рованного дыханием десятилетий ХХ–ХХІ  вв.  – публикациями Т.  Ф. Каратыгиной  – хронотопа специальных 
библиотек. Труд представляет собой сборник в пяти частях, составленный из произведений автора. Среди 
самих материалов есть такие, которые дополняют друг друга, находятся в своеобразном диалоге между 
собой, что особенно ценно в связи с позицией автора – они должны читаться не только как единый текст, но 
и в разных разрезах, композициях, тематических отрывках. Высокому научному уровню издания способству-
ет его справочно-информационный аппарат.

Ключевые слова: специальные библиотеки, научно-технические библиотеки, теория, история, профес-
сиология, международные рамки

Aleksandra V. Kumanova

The international level of the professiology of special libraries:
a review of the book «Special Libraries in the History of the Country»

by Tatyana F. Karatygina (Moscow, 2012)
The high scientifi c level of the research work «Special libraries in the history of the country» has been achieved 

through skillfully pre-composition of the material in the collection accumulating during the decades of XX–XXI c. 
on the special libraries of the publications of T. F. Karatygina. The book is a collection, made by author’s works in fi ve 
parts. In the materials there are mutually complementing and dialoguing which is very valuable in connection with 
the author’s position – to be read not only as a global text, but also in diff erent approaches, compositions, variety of 
themes. The high research standard of the edition is backed by its system of references.

Keywords: special libraries, scientifi c-technical libraries, theory, history, professiology, international framework

Счастлив тот, кто смог вникнуть в причину вещей.
Вергилий1.

Долог путь через наставления, краток и успешен – через примеры.
Гораций2.

Перед нашим взглядом разворачивается 
насчитывающий несколько десятилетий твор-
ческий путь педагога, библиотековеда, истори-
ка библиотечного дела, доктора педагогических 
наук, профессора кафедры библиотековедения 
и книговедения Института информационных 
коммуникаций и библиотек при Московском 
государственном университете культуры и ис-
кусств, академика Международной академии 
информатизации при ООН (секция «Библиоте-
коведение») Татьяны Федоровны Каратыгиной 
(род. 1 окт. 1937 г.).

По результатам 2000 г. проф. Т. Ф. Каратыги-
на избрана Американским биографическим ин-
ститутом (США, Северная Каролина) женщиной 
года, «основываясь на ее замечательных дости-

жениях и благородном примере, который она 
дает своим коллегам и всему обществу».

В 2005 г. Указом Президента Российской 
Федерации «за заслуги в области культу-
ры и многолетнюю плодотворную работу» 
проф. Т. Ф. Каратыгиной присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации».

С детских лет Т. Ф. Каратыгина испытыва-
ет чувство привязанности к Государственной 
научной библиотеке (1918–1958 гг.). Ее первая 
встреча с библиотекой состоялась в военную 
зиму 1943 г., после их с матерью возвращения 
из эвакуации. Вечером Т. Ф. Каратыгина со своей 
матерью встречали возвращавшегося с работы 
отца – известного русского библиотековеда, од-
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ного из создателей Московского государствен-
ного библиотечного института (ныне – МГУКИ) 
Федора Ивановича Каратыгина и часто даже 
входили в Библиотеку.

Новая книга Т.  Ф. Каратыгиной «Специ-
альные библиотеки на фоне истории страны» 
содержит автобиобиблиографический список, 
систематизированный в хронологическом по-
рядке, насчитывающий 329 единиц статей, 
рецензий, докладов, тезисов, методических 
указаний и др. (учет которых ведется с 1959 г. – 
года первой публикации автора), 22 из которых 
являются отдельными изданиями, имеющими 
теоретический и прикладной характер (с 1961 г.).

Труд «Специальные библиотеки на фоне 
истории страны» представляет собой сборник 
в пяти частях, составленный из произведений 
автора:

1. Общетеоретические вопросы развития 
специальных библиотек: типология, функции, 
миссия.

2. Формирование и развитие научно-тех-
нических и других специальных библиотек в 
советское и постсоветское время. Специальная 
библиотека на пороге ХХІ в.

3. Отдельные библиотеки научно-техниче-
ского профиля и других областей.

4. Библиотекари научно-технического 
профиля.

5. Материалы заседаний Секций специаль-
ных и научно-технических библиотек ИФЛА.

Политематическое содержание отдельных 
материалов за шесть десятилетий активного 
творчества автора с успехом представлено в 
данной дедуктивной структуре. Среди самих 
материалов есть такие, которые дополняют друг 
друга, находятся в своеобразном диалоге между 
собой, что особенно ценно в связи с позицией 
автора – они должны читаться не только как еди-
ный текст, но и в разных разрезах, композициях, 
тематических отрывках.

Здесь следует подчеркнуть, что советский 
период, в который возникают специальные и на-
учно-технические библиотеки в России, а также 
постсоветский период, представлены как есте-
ственно взаимосвязанные и являются своего 
рода фоном истории страны, на котором рассма-
триваются отдельные библиотечные явления.

В первом разделе важную роль играет 
статья «Что такое специальная библиотека?» 
(с. 108–118) (1978 г.). Известно, что именно эта 
статья своим обобщающим характером зало-
жила основу дискуссии по обозначенной в за-
главии теме предмета и объекта специального 
библиотековедения3.

Второй раздел сборника открывают извле-
чения из статей «Библиотечной энциклопедии», 

посвященных феноменам научно-технической 
и специальной библиотек. Здесь представлены 
и отдельные очерки, посвященные как системе 
технических библиотек в целом, так и ее отдель-
ным звеньям.

В третьем разделе сборника уделяется вни-
мание деятельности отдельных досоветских и 
современных библиотек научно-технического 
профиля. В научный оборот вводятся сведения 
о Московской технической библиотеке и Ле-
денцовской библиотеке – предшественниках 
Государственной научной библиотеки. Сюда же 
включена и первая публикация автора в специа-
лизированной профессиональной печати «О со-
вместной работе технической и профсоюзной 
библиотеки Лысьвенского металлургического 
завода» (с. 308–310) (1961 г.).

Рассказу о библиотекарях научно-тех-
нических библиотек и видных специалистах, 
принимавших участие в формировании и раз-
витии ведущих специальных библиотек России 
и мира – С. М. Куличкове, Л. И. Владимирове, 
М. П. Гастфере, Ю. Н. Флаксермане, Н. П. Орло-
вой, Т. Н. Захаровой, С. А. Сбитневе, Ф. И. Кара-
тыгине, О. М. Серегиной,  – посвящен четвертый 
раздел сборника.

Пятый раздел посвящен всем девяти заседа-
ниям секции специальных и научно-технических 
библиотек ИФЛА, начиная с 37-го (1971 г.) и за-
канчивая 47-м (1981 г.), в которых Т. Ф. Караты-
гина принимала участие.

«Прибегая к метафорическим сравнениям, 
можно сказать, что специальная библиотека 
на моем жизненном пути сыграла определен-
ную роль цементирующего и синтезирующего 
центра, стала особым, открытым мною еще в 
юности, „материком“ (это выражение Ф. Фелли-
ни) профессиональной сферы, главным обра-
зом – истории и теории специальных (в первую 
очередь – технических) библиотек, откуда с го-
дами все явственнее вырисовывалось видение 
голографической ретроспективы гармонизации 
деятельности этого типа библиотечных учреж-
дений, которые (занимая менее одной трети в 
числе библиотек страны и при этом располагая 
более чем двумя третями совокупного библио-
течного фонда литературы и документации на-
шего государства) играют первостепенную роль 
в удовлетворении информационных запросов 
трудящихся, связанных с их профессиональной, 
производственной и научной, учебной деятель-
ностью» (с. 5), – обобщает Т. Ф. Каратыгина в эле-
гантном и исчерпывающем тексте «Введение: 
Специальная библиотека в моей судьбе» (с. 3–8).

Эту ремарку можно воспринимать как ме-
тодологический ключ к сборнику – необходи-
мо построить издание по теории, истории и 
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профессиологии специальных библиотек, на-
ходящееся в рамках международного уровня 
требований, предъявляемых к специальным 
библиотекам.

Высокого научного уровня труда «Специ-
альные библиотеки на фоне истории страны» 
удалось достичь посредством умелого приме-
нения перекомпозиции возникшего во времени 
материала сборника, сформированного дыха-
нием десятилетий ХХ–ХХІ вв. – публикациями 
Т. Ф. Каратыгиной – хронотопа специальных 
библиотек.

В книге Т. Ф. Каратыгиной возникает образ 
общественной и гражданской миссии специ-
альных библиотек: «Будучи ориентирована на 
научно-производственный профиль обслужи-
ваемого коллектива, специальная библиотека в 
наибольшей степени, чем остальные библиотеч-
ные учреждения, способна откликнуться на ак-
туальную для рыночной экономики потребность 
промышленных предприятий – обеспечение вы-
соких прибылей. Понимание характера ее рабо-
ты постепенно приближается у нас к американ-
скому варианту, обоснованному Дж. Коттоном 
Даной: специальная библиотека – это деловая 
библиотека (business library)» (с. 136)4.

Высокому научному уровню издания «Спе-
циальные библиотеки на фоне истории страны», 
пронизанного методологией параллелей между 
российским и международным опытом, способ-
ствует его справочно-информационный аппа-
рат: Систематизированный хронологический 

список трудов Т. Ф. Каратыгиной (с. 453–455); 
Именной указатель (с. 479–481); Предметный 
указатель (с. 482–485).

Возможно, в новое издание труда будет 
включен и тезаурус, который покажет лекси-
ческие феномены в единстве, в языке видного 
теоретика специальных библиотек – Татьяны 
Федоровны Каратыгиной.

Перед нами справочно-энциклопедическое, 
автобиографическое, научное монографическое 
издание, не переписывающее историю, а фор-
мирующее ее научно-информационную картину 
как рудименты событий, личностей и учрежде-
ний. Специальные библиотеки в этом калейдо-
скопе рассматриваются как часть истории науки 
и истории страны, без которых мы сегодня не 
можем понять генезис формирования феноме-
нов (событий, личностей, институтов).

Примечания

1 Лат.: Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
2 Лат.: Longum iter est per praecepts, breve et effi  cax 

per exempla.
3 Материалы дискуссии по начатой в данной статье 

проблематике см. в журн. «Научные и технические би-
блиотеки СССР» (1978. № 8. С. 9–10; 1979. № 2. С. 3–9; № 3. 
С. 15–22; № 5. С. 30–31, 34–35; № 8. С. 11–18; № 10. С. 8–13; 
1980. № 5. С. 3–12).

4 Первая публикация: Каратыгина Т. Ф. Миссия спе-
циальных библиотек // Библиотековедение. 1994. № 2 (6). 
С. 56–58.
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