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В. А. Радзиевский

Феномен Евромайдана в субкультурном поле Украины

В статье анализируется феномен Евромайдана. Автор описывает основные аксиологические концепции, 
культурные коды и специфику ментальной парадигмы движущей силы Евромайдана в контексте базовых со-
циокультурных рефлексий в современном культурно-историческом дискурсе Украины.

Ключевые слова: феномен Евромайдана, Украина, культура, субкультура, культурология, история

Vitaliy А. Radziyevskyy

The phenomenon of Euromaidan in the fi eld of cubculture of Ukraine

The phenomenon of Euromaidan is analyzed in the article. The author describes the main axiological 
conceptions cultural cods and specifi cs of mental paradigma of acting force of Euromaidan in the context of the 
main sociocultural refl ection in the modern cultural and historical dimensions of Ukraine.

Keywords: phenomenon of Euromaidan, Ukraine, culture, subculture, culturology, history

В научном дискурсе тема майдана (в пере-
воде на русский язык «майдан» означает «пло-
щадь») не нова, уже почти десять лет она вызы-
вает споры политиков, политологов, юристов, 
социологов, философов и требует своего исто-
рического и культурологического осмысления 
и анализа.

Оранжевая лента как атрибут Майдана 
2004 г. была символом Украины в 2005 г., а ев-
ролента (сине-желтая со звездами) стала неотъ-
емлемым элементом Евромайдана 2013–2014 гг. 
(но это только верхний слой синтезированной 
майданной субкультуры). Песни («Червона рута», 
«Разом нас багато, нас не подолати», «Думы мои», 
«Боже великий» и т. д.), лозунги и приветствия 
(самое популярное приветствие – «Слава Укра-
ине! Героям слава!»), граффити (например, в 
захваченной сторонниками Евромайдана Ки-
евской мэрии)1, анекдоты, даже сказки, молит-
вы, стихи, пословицы и иные виды творчества 
Евромайдана быстро вошли в субкультурное 
пространство Украины, образуя новую украин-
скую подкультуру.

Цель статьи – описание и анализ основных 
аксиологических концепций, культурных кодов 
и специфики ментальной парадигмы движущей 
силы Евромайдана в контексте базовых социо-
культурных рефлексий в современном культур-
но-историческом дискурсе Украины.

После революции 2004 г. многие ученые пи-
сали об украинском майдане. Академики НАН 
Украины П. Толочко2 и Ю. Пахомов3, а также 
десятки других исследователей пророссий-
ской направленности (Г. Крючков, В. Корнилов, 
О. Шилин, П. Симоненко и др.)4 подчеркивали 
проамериканский вектор «майданного» дви-
жения, наличие в нем несоответствий базовым 

восточнославянским ценностям, его якобы 
русофобскую направленность, ища псевдоцер-
ковность (совмещение молитв с «вкушением 
скоромного» в Рождественский пост) и некий 
квазипатриотизм (известно сомнительное вы-
ражение: «на голове – национальный венок, а 
в голове – мысли о долларах и евро»). Авторы, 
настроенные в поддержку майдана (Н. Томенко, 
В. Яворивский, В. Гонский, А. Турчинов, В. Терен, 
В. Уколов, Я. Федорчук и др.)5, подчеркивали 
национальную сознательность майдановцев, 
их гражданскую позицию, естественность май-
данов для украинской культуры, готовность 
имплементировать западные нормы, модели 
и идеалы, близость майдановцев к глубинным 
символам и архетипам, к матрице «народности 
и культуротипности».

Майданы 2004–2005, 2013–2014 гг. получили 
широкий политический, общественный и куль-
турный резонанс. Многие выдающиеся певцы 
и великие певицы оказались на сценах различ-
ных майданов (Оранжевого, Европейского, Про-
властного в Мариинском парке и других).

На Евромайдане особо отличились такие 
деятели эстрады, как победительница Евровиде-
ния 2004 г. Р. Лыжичко, О. Скрипка, С. Вакарчук, 
«Mad Heads», Н. Джигурда, талантливый актер 
Е. Нищук и некоторые другие. Осудили Евро-
майдан композитор Р. Квинта, рэпер М. Крупин 
и ряд деятелей культуры. Не были замечены на 
Евромайдане в 2013 г. такие знаковые артисты 
Украины, как С. Ротару, Я. Табачник, Т. Повалий, 
В. Сердючка, В. Шпортько, М. Поплавский и де-
сятки известнейших мастеров сцены.

При отборе артистов иногда проявлялась 
революционность и своеобразная «народная 
цензура» текстов их выступлений. Так, напри-
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мер, когда О. Скрипка со сцены призвал митин-
гующих сменить лозунг «Слава нации», который 
ассоциируется с лозунгом немецких нацистов 
времен Гитлера, на более толерантный «Разом 
ми сила» (т. е. по-русски «вместе мы сила»), то в 
ответ получил от толпы: «Ганьба!»6 (т. е. по-русски 
«позор»).

На Евромайдане инакомыслящих изредка 
освистывали, позорили и выгоняли, что свиде-
тельствовало и об «аксиологическом преломле-
нии» «эффекта толпы». Негативным примером 
этого стало новое «двигательное» субкультурное 
упражнение под названием «скачки». В начале 
Евромайдана от приезжих поступило «пред-
ложение, что „хто не скаче – той москаль“ (т. е. 
по-русски „кто не прыгает – тот москаль“. – В. Р.). 
На площади (т. е. на „майдане Незалежности“. – 
В. Р.)… все прыгают…»7.

Трудно себе представить, что в центре «Мо-
сквы толпа начнет подпрыгивать под речевку: 
„кто не скачет – тот хохол“»8. Конечно, площадь – 
не ипподром, люди – не кони, а скачки или скач-
кообразные движения – все-таки не искусство. 
Если «скоки» – не пример Евромайданной суб-
культуры, то уж точно средство не замерзнуть.

Евромайдан стал своеобразным проявле-
нием трансформации культурного и субкуль-
турного права украинцев. Он несет много этно-
культурных и этнокраевых констант, пещерная 
русофобия – редкость. При этом априори куль-
турные особенности майданов начала XXI в. 
имеют глубинные исторические константы, коды 
и истоки. Описывая события 1917–1920 гг., поэт 
П. Тычина отмечал, что на майдане происходит 
революция, а ранее – на площадях присягали 
на верность и узнавали важнейшие новости (чи-
тали княжеские грамоты, соборные решения и 
гетманские универсалы, сообщалась царская 
воля). На центральных площадях Переяслава, 
Киева, Чернигова, Чернобыля и других горо-
дов в 1654 г. малорусский люд массово одобрял 
присоединение Украины к России. На майданах 
столетиями происходили знаковые культурные, 
политические, исторические и иные важные для 
народа события.

Культурно-политическая борьба за евро-
интеграцию конца 2013 г. охватила Киев, об-
ластные центры, отдельные города Европы и 
Америки. Новый 2014 г. майдановцы встречали 
даже в Страсбурге перед зданием Европарла-
мента. Поэтому семантика, семиотика и поли-
тическая культура Евромайдана 2013–2014 гг. 
как социокультурного явления заслуживают 
исследований.

Рассмотрим, например, гастрономическую 
составляющую украинского (преимущественно 
киевского как основного в стране) Евромайдана. 

Еще в 2004 г., на Оранжевом майдане, апельсин 
был признан «революционным» фруктом. Даже 
Л. Янукович, супруга В. Януковича, характери-
зуя в 2004 г. апельсины майдана, отмечала, что 
они могут быть «наколотыми». Гастрономия 
Евромайдана значительно обогатилась: в кафе 
появились евроменю – украинская водка (горил-
ка) и европейский салат (цезарь), а также другие 
блюда в стиле Евромайдана9. Щедрые спонсоры, 
включая неравнодушных киевлян, обеспечили 
майдановцам даже шведский стол: ели финики, 
консервированные ананасы, мандарины, бана-
ны, икру, пирожные, всевозможные бутербро-
ды, гречку с тушенкой, плов, суп с тефтелями10. 
Особое место заняли еврокофе и европончи-
ки – «лакомство, покрытое голубой глазурью со 
звездочками – символикой Евросоюза»11.

С начала европротестов предприимчивые 
флористы взялись развивать бизнес и украин-
скую фитокультуру12. В продаже появились все-
возможные евробукеты (например, композиции 
из белых и синих хризантем). Распространение 
большого количества сувениров и бытовых 
предметов с патриотической символикой Ев-
ромайдана (флажки, значки, шарики, магнити-
ки, ложки, ленточки, елочные игрушки, всевоз-
можная одежда и прочее)13 свидетельствовало 
об особой субкультуре, имеющей своих носи-
телей, систему ценностей и приоритетов, даже 
определенную, весьма значительную рецепцию. 
О субкультурных составляющих можно гово-
рить, во-первых, в двух плоскостях: в плоско-
сти внутренней субкультуры Евромайдана и в 
плоскости его своеобразной проекции – моде-
ли его культуры в обществе. Субкультурные со-
ставляющие, во-вторых, – это идеологические, 
территориальные и разные социокультурные 
особенности и отличия структур и организаций 
самого Евромайдана (разные сотни, «Правый 
сектор», «Общее дело» и т. д.).

Коммерсанты подняли цены на флаги ЕС и 
Украины, началась продажа еврофутболок для 
Евромайдана, принтов с символами ЕС на сви-
тера, костюмы и иную одежду, появилась мода 
на синие зонты со звездами, еврообложки на 
паспорта, еврочехлы на мобильные телефоны 
и интернет-планшеты, перчатки «Европа», ва-
режки «Евромайдан», шарф и шапка «Евросоюз», 
еврочашки и даже еврокартины из спичек14. По-
явились евроскидки и евроассортимент. Виза-
жисты и художники сначала предлагали на май-
дане бесплатный боди-арт и разные неомодные 
евроросписи, даже «всем расписать щеки: кому 
под флаг Украины, кому нарисовать звезды на 
синем фоне»15.

Потом началась коммерциализация узоров 
и субузоров Евромайдана: в салонах красоты 
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и клубах тату стали уже за деньги предлагать 
сине-желтые маникюры. Ведь можно ногти на 
одной руке покрасить в синий цвет, на другой – в 
желтый или «позвездить» по-европейски, сде-
лать евротатуировки и т. д. В Киеве вновь, как 
в 2004 г., запестрели оранжевые цвета, снача-
ла преимущественно на сотнях строительных 
касок (каска как символ Евромайдана заменила 
подкову – символ Майдана 2004–2005 гг.; даже 
появились каски-писанки и каски-крашанки). 
Строительные каски «евростроителей» разукра-
шивали лепестками и цветками, что отдаленно 
напоминало отдельные мотивы фитокультуры.

Особая тема – реакция деятелей культуры 
на Майдан и его влияние на культурную жизнь. 
Так, например, в начале декабря 2013 г. актер 
Джордж Клуни записал видеообращение к Ев-
ромайдану, а из Канады только 9 декабря 2013 г. 
на Евромайдан прилетели 300 канадских укра-
инцев16.

Анализируя ментальную парадигму, необ-
ходимо акцентировать внимание и на внутрен-
ней деятельности майдана. Следует отметить 
исторический оттенок бытия (по образу Запо-
рожской Сечи была создана Майданная Сечь с 
разными культурными «наполнителями» – сот-
нями, куренями, шароварами, вышиванками, 
венками, папахами, «казацким» настроением и 
бытом, табу и др.) и героический характер ев-
ромайдановцев. Попытка придать баррикадам 
Евромайдана в 2013 г. эстетические формы (ро-
мантика и максимализм передавались молодеж-
ной субкультурой) восхищала своим искренним 
порывом, бескорыстностью, народностью, само-
отверженностью и патриотизмом. Даже многие 
Деды Морозы приобрели символику Евромай-
дана (ленточки, флаги и т. п.), превращаясь в Ев-
родедов и в Санта-Клаусов.

В конце 2013 г. на Евромайдане обостри-
лись внутренние противоречия (преимуще-
ственно финансовые и идеологические). Напри-
мер, один евромайдановец говорил приятелю, 
что у «„батьки“ их площадного „куреня“ не хва-
тает ни золотого запаса, ни совести… рядом 
хлопцам за день „борьбы“ выдают по четыреста 
гривен и наливают по доброй чарке горилки, а 
им и платят, как говорится, курам на смех и само-
гон не дают»17. Впрочем, миллионами двигают 
искренний патриотизм, желание жить лучше, 
стремление к борьбе с коррупцией, со взя-
точничеством и вымогательством. Это протест 
против перегибов «узурпаторов» и несправед-
ливости. Многие мирные граждане, выступая 
против Януковича и его семьи (как старший сын 
Президента из стоматолога стал скороспелым 
миллиардером?), справедливо и искренне хотят 
больше экономических свобод и расширения 

культурных прав. Одновременно некоторые 
люди дискредитируют своими словами и дей-
ствиями многие благородные идеи и чаяния.

Смущал некоторых и такой доминантный 
культурный атрибут Евромайдана, как лжеел-
ка, точнее «евроелка» (флаги, ленты, плакаты 
и лозунги заменили елочные игрушки, а палки 
каркаса стали альтернативой зеленым ветвям). 
Особые прения вызвал громадный портрет 
(почти на одну треть «евроелки») заключенной 
«снегурочки» Майдана 2004 г., экс-премьера 
Ю.  Тимошенко. По поводу портрета на кон-
струкции «евроелки» проводили обсуждения и 
голосования18. Ю. Тимошенко – харизматичный 
символ, популярный политик и народный вождь 
майдана 2004–2005 гг.

В январе 2014 г. знаковый ценностный раз-
дор вызвал и портрет С. Бандеры над централь-
ным входом в Киевсовет – С. Бандеру заменили 
портретом Т. Шевченко. Некоторые туристы, по-
сещающие Евромайдан, удивлялись его яркой 
субкультурной атмосфере: «Полно ряженых ка-
заков в форме с красными беретами, некоторые 
ходят в папахах и даже в форме американских 
солдат»19. Но важен не наряд, а состояние духа 
и благородные качества (честность, порядоч-
ность, мужество, смелость, искренность, само-
отверженность, решительность в борьбе за 
перемены к лучшему).

Была создана своеобразная Майданная 
Сечь с новоказацкой субкультурой. Внутри Евро-
майдана на каждой баррикаде своя ответствен-
ная военно-субкультурная (внешне слегка бута-
форская, но внутри самоотверженная, искренне 
патриотическая и сплоченная, с готовностью 
идти даже под пули) единица – сотня. В каждой 
сотне свои подразделения (как бы копируют 
исторические реалии позднего средневековья). 
Отсюда курени, четы (по двадцать человек, по 
пять чет в сотне), рои (по пять человек). Прин-
цип формирования сотен – территориальный 
(землячества). Как настоящие казаки, обитатели 
«майдан-тауна» старательно и ответственно ис-
полняют послушания и повинности. Они, в част-
ности, дежурят (шесть, реже двенадцать часов 
в сутки), поют гимн и молятся в основном по 
благословению Украинской грекокатолической 
церкви и Киевского патриархата. Для самоза-
щиты в баррикадах есть тайники – «схроны, где 
прячут каски… дубинки, палки и даже цепи»20. 
Среди жителей Евромайдана есть казацкая ох-
рана, самооборона, разведка и пункты рекрутов. 
Создается очень слаженная культура протеста, 
где есть своя иерархия, дисциплина, порядок и 
самоорганизация. В пространстве Евромайдана 
как в новом слое субкультуры есть свои знаки 
отличия, пароли, позывные, символы, во вну-
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тренней майданной субкультуре существуют 
даже табу и ограничения (запреты на ношение 
холодного и травматического оружия и т. д.).

Одними из базовых констант Евромайдана 
являются национальная консолидация, народ-
ная любовь и истинный украинский патриотизм. 
Образцами являются такие, например, великие 
евромайдановцы, как выдающийся деятель 
спортивной культуры (талантливый боксер, 
почетный чемпион мира по версии WBC и т. д.) 
В. Кличко, политик и писатель А. Турчинов, ме-
ценат и спонсор многих культурных мероприя-
тий П. Порошенко, выделяется перспективный и 
талантливый А. Яценюк, а также ряд преимуще-
ственно новых и способных личностей.

Тренды и бренды Евромайдана  – новое 
веяние в культурном поле Украины. Но опре-
деленные аксиологические метаморфозы так 
называемых «титушек» настораживают. Мони-
торинг украинских газет («Вести», «Киевский 
вестник», «Рабочая газета», «Комсомольская 
правда в Украине», «Сегодня» и др.) в конце 
2013 г. позволяет констатировать, что лозунги 
отдельных радикалов («Бандера придет – поря-
док наведет») дискредитируют Евромайдан. На 
Евромайдане цитируется ксенофобский сборник 
«Голос крови», появляется отсидевшая «прогрес-
сивная и передовая» поэтесса-ультранациона-
листка Д. Камлюк.

Таким образом, анализ ситуации и мони-
торинг украинских СМИ свидетельствуют не 
только о позитивах Евромайдана – стремлении 
к демократии, народовластию, о смелости, са-
моотверженности и патриотизме (пение гимна 
Украины перед нарезкой бутербродов или 
массовое исполнение Государственного гимна 
ночью 1 января 2014 г. с намерением войти в 
Книгу рекордов Гиннеса и т. д.), но и о проявле-
ниях русофобии, антисемитизма и других анти-
культурных действиях отдельных лиц. Часто 
ученые говорят о геополитике и геостратегии, 
забывая о культурной стратегии, об общечело-
веческих ценностях и геокультуре как глобаль-
ной культурной и цивилизационной реально-
сти. Происходит подмена понятий, сублимация 
ценностей и смена акцентов (например, что мы 
слышим вместо европейского гимна «Оды к ра-
дости»?). Это актуально в преддверии 70-летия 
освобождения Украины от фашистских захват-
чиков и в канун 70-летия окончания Второй 
мировой войны. Культуру Украины украшают 
Знамя Победы и георгиевские ленты, заветы 
Т. Шевченко, Л. Украинки и И. Франко, а также 
гуманистические идеи других выдающихся де-
ятелей культуры Украины.

Майдан 2004–2005 гг. основал новые тради-
ции и праздники (сначала ввели День свободы, 

потом – шествия по Киеву в честь дня рождения 
С. Бандеры, годовщины Конотопской битвы, Го-
лодомора и др.). В личности В. Ющенко многие 
разочаровались, но демократические свободы 
и планы европейского будущего волнуют многих 
украинцев.

Отдельная тема – условия и финансирова-
ние евроинтеграции. Не будет ли она проис-
ходить за счет украинской культуры (массовое 
закрытие библиотек, музеев, театров, клубов, 
домов культуры и других учреждений)? Дирек-
тор Института экономики и прогнозирования 
НАНУ академик В. Геец отметил, что «выполне-
ние нормативов Соглашения об ассоциации с 
ЕС» потребует от Украины более 90 млрд евро, 
что сделает безработными 2–2,5 млн укра-
инцев21. Евромайдан не может вести по пути 
ухудшения политических, культурных, эконо-
мических и иных условий жизни украинцев. 
Он не должен вбивать клин между народами, 
особенно между народами Украины и России. 
Многодневное стояние в центре Киева рождает 
новый тип субкультуры со многими позитивны-
ми особенностями (чувство справедливости, 
братства, искренности, взаимопомощи, любви 
и т. д.). Конечно, в любом противостоянии есть 
элементы агрессии, насилия и жестокости, но 
если стоящие на Майдане выступают за ев-
ропейские ценности, то и наличие негативов 
(антисемитизм и т. п.) должно стать предметом 
порицания и осуждения.

Хорошо звучат святые слова «Слава Укра-
ине!» (это не только приветствие на Евромай-
дане, но и традиционный лозунг), а каждый 
гражданин может стремиться взрастить в себе 
героя (честного, доброжелательного патрио-
та-интернационалиста, любящего свой народ 
и страну, уважающего и иные нации и государ-
ства). Великое дело и не только для сторонников 
Майдана – стать такими, о которых потом с по-
чтением и уважением, а еще лучше – с любовью 
и восхищением скажут: «Героям слава!». Попу-
лярная же майдановская фраза «Героям слава!» 
не ограничена территорией Евромайдана – это 
культурное заимствование из западноукраин-
ского лексикона – ответ на приветствие «Слава 
Украине!».

Исходя из вышесказанного, отметим, что 
Евромайдан 2013–2014 гг. – важное событие в 
культурном пространстве Украины, имеющее 
знаковые ценностные доминанты и рефлек-
сии, репрезентативные культурные коды, мен-
тальные константы и глубинные архетипы. По 
длительности существования, размаху, массо-
вому резонансу, культурным и политическим 
последствиям и значению, агрессивности во 
внутреннем противостоянии и количеству 

Феномен Евромайдана в субкультурном поле Украины
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участников он значительно превзошел Май-
дан 2004–2005 гг. и может оказать существен-
ное влияние не только на субкультурное поле 
Киева и отдельных регионов страны, но и 
стать определяющим фактором в культурном 
пространстве Украины.
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Е. В. Клименко

Концепция свободы: от Просвещения к либерализму

Стремление к свободе как к высшей ценности составляет ядро европейской культуры. Политические, 
экономические, социальные и культурные дискуссии центрированы вокруг понятия свободы. Сами обще-
ства определяются как более или менее развитые в зависимости от объема свободы, доступного их членам. 
При этом смысл концепта «свобода» зачастую не проблематизируется. В статье проводится анализ просве-
тительской концепции свободы, устанавливаются смысловые связи с пониманием свободы, сложившимся в 
рамках либерального дискурса. Исследуются концепты, центральные для просветительского и либерального 
понимания свободы: автономия личности, индивидуальные права, частная сфера, общественный договор, 
естественное состояние и естественный человек как субъект свободы. Демонстрируется зависимость со-
временных общественно-политических дискуссий от просветительской и либеральной концепций свободы. 
Подчеркивается тотализующий заряд, свойственный просветительскому и либеральному пониманию свобо-
ды в качестве универсальной ценности.

Ключевые слова: свобода, Просвещение, либерализм, автономия личности, частная сфера, обществен-
ный договор, утилитаризм, консеквенциональная этика

Ekaterina V. Klimenko

The Conception of Liberty – from the Enlightenment towards Liberalism

Aspiration of freedom as a core value is embedded in European culture. Conception of liberty is fi rmly placed 
in the center of heated debates over political, economic, social and cultural issues. A society itself is repeatedly 
being esteemed as more or less civilized in accordance to the amount of freedom that is at its members’ disposal. 
At the same time, the implication of the concept of liberty is often not being discerned. The conjunction of the 
conception of liberty elaborated in the Enlightenment epoch and the one accepted in the discourse of liberalism is 
being outlined in the article. Core ideas of these conceptions are being examined: a person’s autonomy, individual 
rights, private sphere, social contract, state of nature. The dependence of modern socio-political polemic on 
the Enlightenment and liberal conceptions of liberty is being demonstrated. The totalitarian substance of the 
apprehension of freedom as a generic value is being stressed out.

Keywords: liberty, Enlightenment, liberalism, personal autonomy, private sphere, social contract, utilitarianism, 
consequence ethics

«Свобода – это право души дышать. Без нее 
человеческая жизнь в опасности, без нее чело-
век – скопец», – произносит герой популярного 
фильма. Что в нас отзывается на это восклица-
ние? Что провоцирует наше безоговорочное 
сочувствие и согласие? Что значит для нас эта 
фраза, и почему она так много для нас значит?

Представление о свободе как о ценности 
формируется задолго до рождения просвети-
тельского проекта. Но именно Просвещение 
поместит идею свободы в сердце философ-
ских дискуссий. Либерализм, в свою очередь, 
сделает эту идею центральной для обще-
ственно-политических дебатов и размышле-
ний о государственном устройстве. Ценность 
свободы провозглашается Просвещением 
как вопреки догме о предопределении, воз-
рожденной Реформацией, так и вопреки 
посягательствам на нее со стороны абсолю-
тистского государства. Свобода начинает вос-
приниматься не просто как благо, но как ус-

ловие проявления добродетели или порока, 
справедливости или несправедливости, со-
блюдения долга или пренебрежения им. Так, 
для Дидро именно свободный выбор делает 
человека способным на моральное действие1.

Просветительская концепция свободы 
основывается на представлении о свободе 
как о естественном состоянии человека. Все 
многообразие очевидных фактических не-
свобод, присущих общественному устройству, 
воспринимается как нарушение естественно-
го закона, определенного Богом (или Приро-
дой). Свобода понимается как право челове-
ка распоряжаться собой, своей личностью и 
имуществом, самостоятельно выбирать соб-
ственную судьбу, не испрашивая у кого-либо 
разрешения, не зависеть от чьей-либо воли2. 
«Человек рождается свободным, но повсюду 
он в оковах»3, – выразит Руссо просветитель-
ский пафос представлений о свободе. Требо-
вание свободы отвечает требованиям разума 
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и естественному порядку вещей, отказ от нее 
воспринимается как «оскорбление одновре-
менно и природе, и разуму»4.

Идея естественного состояния – идея утра-
ченной абсолютной свободы – отвечает обще-
му настроению эпохи с присущими ей мечте о 
«золотом веке» и стремлением к нему вернуться. 
При этом представления об этом естественном 
состоянии могут быть весьма специфичны. Свое 
понимание естественного состояния формули-
рует далекий от свойственной Просвещению и 
либерализму абсолютизации свободы Гоббс в 
«Левиафане»5. Война всех против всех, происхо-
дящая из равенства людей и из их страстей, – вот 
созданный Гоббсом образ естественной свобо-
ды. Именно страсти (соперничество, взаимное 
недоверие, жажда славы), присущие самой при-
роде человека и существующие задолго до рож-
дения всякой социальности, склоняют людей к 
войне. Другие страсти (страх смерти, желание 
вещей, необходимых для хорошей жизни, и на-
дежда приобрести их своим трудолюбием) за-
ставляют их искать мира.

Картина естественного состояния, нарисо-
ванная Руссо6, носит совсем иной характер: от-
чужденность и безразличие, полная изоляция 
индивидов друг от друга. Человеческие страсти, 
как и потребности, превышающие уровень абсо-
лютно необходимого, по Руссо, есть следствие и 
признак социальности, они рождаются вместе с 
возникновением общества как такового. Война 
всех против всех – не предпосылка, но продукт 
социального бытия; вражда вообще – свидетель-
ство существования общества.

Состояние естественной свободы – как бы 
по-разному оно ни рисовалось воображению 
философа – понимается Просвещением как со-
стояние досоциальное, а фактическое, эмпири-
чески фиксируемое общественное устройство 
заставляет говорить об утрате свободы. Неиз-
бежен поэтому вопрос: совместимы ли свобода 
и социум в принципе? Ответ на него формулиру-
ется через различение двух типов свободы: есте-
ственной и гражданской. По Локку, если есте-
ственная свобода ограничена только законом 
природы, то свобода гражданская предполагает 
возможность жить в соответствии с собственны-
ми желаниями, подчиняясь лишь требованиям 
постоянного и общего для каждого закона и 
не завися от «непостоянной, неопределенной, 
неизвестной самовластной воли другого чело-
века»7. Самая цель законов, устанавливаемых 
обществом, заключается в сохранении и рас-
ширении пространства свободы.

Руссо, следуя характерной для эпохи логи-
ке, выделяет свободу естественную и граждан-
скую; если первая ограничена лишь физической 

силой индивида, то вторая – общей волей. По-
теря естественной свободы в пользу граждан-
ской, неизбежная в обществе, могла бы быть 
благотворной, если бы не заблуждения, кото-
рые часто низводят человека «до состояния еще 
более низкого, чем то, из которого он вышел»8. 
Несвобода связывается Руссо с несправедли-
востью социального устройства. Стремление 
противостоять этой несправедливости встреча-
ет однозначное одобрение: «…пока народ при-
нужден повиноваться и повинуется, он поступа-
ет хорошо; но если народ, как только получает 
возможность отбросить с себя ярмо, сбрасывает 
его, – он поступает еще лучше»9.

В то же время несвобода в значительной 
степени понимается Руссо как явление прису-
щее социальному устройству в принципе, как 
следствие самого включения человека в орбиту 
социального. Несвобода является результатом 
излишних и надуманных потребностей, кото-
рых человек лишен в естественном состоянии, 
и пагубных страстей – алчности, тщеславия, 
властолюбия, которые развиваются только с 
формированием социального организма. Эти 
потребности и страсти ставят человека в за-
висимость от других людей, превращают его в 
раба, а свободу – в иллюзию.

Мрачная картина, нарисованная Руссо, 
предвосхищает целую линию критики социаль-
ного устройства, которая будет развиваться в 
работах Маркузе, Хоркхаймера, Адорно, Фром-
ма. Настроение эпохи, однако, совсем иное. Ра-
зоблачения и пророчества Руссо провоцируют 
живую дискуссию, в которой верх суждено одер-
жать оптимистическому пафосу Просвещения, 
глубокой вере в возможности человеческого 
разума, в неизбежность прогресса. Тем не менее 
ограничение свободы, связанное с жизнью че-
ловека в социуме, очевидно, как очевидна и не-
обходимость такого ограничения.

Если просветители лишь признают необхо-
димость ограничить свободу человека в обще-
стве и во имя общества, то для либеральной 
мысли одной из центральных проблем станет 
поиск принципов, в соответствии с которыми 
это ограничение должно производиться. В ка-
честве такого принципа будет использоваться 
идея закона. Если свобода человека в есте-
ственном состоянии ограничивается законом 
природы, то в общественном состоянии – за-
коном гражданским. При этом оба типа закона 
обязательны для исполнения.

Гражданский закон рассматривается не 
только как единственный оправданный спо-
соб ограничить человека в его естественной 
свободе. Подчинение закону как неким общим 
правилам, сформулированным относительно 
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абстрактного индивида, понимается как сама 
свобода. Рабство – это не необходимость под-
чиняться, но подчинение воле некоего кон-
кретного человека. Свобода – это не отсутствие 
необходимости подчиняться, но подчинение аб-
страктному и общему для всех закону. Вслед за 
просветителями и либералами Токвилль10 будет 
оценивать как равно свободных аристократа, 
подчиняющегося монарху, которого он счита-
ет легитимным, и гражданина современного 
государства, подчиняющегося правительству, 
которое он сам выбрал.

Если рабство  – это подчинение нелеги-
тимной, а свобода – легитимной власти, то что 
же превращает подчинение в осуществление 
свободы? Ответом послужит концепция обще-
ственного договора. Общественный договор 
предполагает свободных индивидов, которые 
приходят к взаимному соглашению относитель-
но некой формы общественного устройства и 
ради ее создания в равной степени ограничива-
ют (сознательно и добровольно) свою свободу. 
Социальные узы человек налагает на себя само-
стоятельно и в целях обеспечения наилучшей 
жизни для себя самого. Общество всей своей 
силой защищает человека, его жизнь, права и 
имущество. Человек, в свою очередь, обязует-
ся подчиняться установленным обществом за-
конам, цель которых – всеобщее благополучие. 
Добровольность его согласия, однако, приводит 
к тому, что он подчиняется как бы себе самому 
и остается тем самым свободным. Таким обра-
зом, общественные и государственные инсти-
туты оказываются изначально согласованными 
с принципом индивидуальной свободы. Пред-
ложенное Просвещением объяснение проис-
хождения общества и государства не просто 
устанавливает новый источник суверенитета, но 
и предлагает новый способ легитимации власти, 
где согласие на подчинение – основание ее за-
конности. Ограничение собственной свободы – 
есть отныне высшая форма ее проявления.

И общество, и государство рассматривают-
ся как инструменты не ограничения, но защиты 
свободы человека, его жизни, прав и имущества. 
Самуэль сформулирует глубоко просветитель-
ское по духу основание либерализма: «долг 
государства – обеспечить всем своим членам и 
всем другим, на которых распространяется его 
влияние, полнейшую возможность вести наи-
лучшую жизнь»11. Выгоды, получаемые челове-
ком по превращении его из индивидуального 
животного в животное общественное и граждан-
ственное, должны быть оплачены. А в качестве 
платежного средства выступает ограничение 
его естественной свободы: услуги, которые он 
вынужден оказывать, обязанности, которые ему 

необходимо исполнить, законы, которые он дол-
жен соблюдать. Человек обязан «поступиться 
частью своей естественной независимости и по-
кориться некоторой воле, которая представля-
ла бы собой волю всего общества»12. Он должен 
«вознаграждать общество за оказываемое ему 
покровительство»13. Отношения человека и об-
щества, таким образом, – это отношения сугубо 
рациональные, основанные на взаимной выгоде 
и полностью лишенные всякой метафизической 
составляющей – от мистики «господнего предо-
пределения» до романтики «крови и почвы». 
Лояльность человека обществу и государству 
отныне имеет принципиально иную природу: 
это лояльность партнеру по плодотворному 
сотрудничеству. Как только сотрудничество 
перестает быть таковым, условия договора 
пересматриваются. Устанавливаемый принцип 
сменяемости власти окончательно десакрали-
зует ее. «Жизнь правительств подобна жизни 
животных: каждый шаг жизни есть шаг к смерти. 
Лучшая форма управления не та, которая бес-
смертна, а та, существование которой наиболее 
длительно и спокойно», – пишет Дидро14.

Если принцип добровольного согласия 
человека на ограничение свободы является 
фундаментом всей теории общественного и 
государственного устройства, то он же может 
служить оправданием для всех мыслимых зло-
употреблений. Появление нового коллективно-
го субъекта – вот начало всякой социальности. 
Общественный договор – это акт, в котором 
индивидуальная воля как бы исчезает в кол-
лективной, на которой и основывается обще-
ство. Сама власть при этом не ограничивается, 
лишь меняются представления о ее источнике. 
Осознанное и добровольное подчинение инди-
видуального коллективному должно привести 
к тому, что утрачивающий блага естественного 
состояния человек не чувствует гнета законов. 
Индивидуальный дух сменяется духом общно-
сти – подлинной основой общества и государ-
ства. Именно общей волей и ограничивается 
индивидуальная свобода. Общественный дого-
вор как «полное отчуждение каждого из членов 
ассоциации со всеми его правами в пользу всей 
общины»15 практически не оставляет места для 
ограничения произвола. Из этого очевидного 
противоречия выход находится через обраще-
ние к понятию «частной сферы».

Установить область компетенции государ-
ства пытается в своих работах, посвященных 
веротерпимости, Локк. Он разделяет государ-
ственную и религиозную сферы жизни и огра-
ничивает право вмешательства государства в 
вопросы религии. Задача государства – сохра-
нение и приумножение гражданских благ, к ко-
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торым Локк относит «жизнь, свободу, телесное 
здоровье и отсутствие физических страданий, 
владение внешними вещами»16. Вопросы же 
спасения души находятся вне юрисдикции 
правителя; как следует чтить Бога есть частный 
выбор каждого, определяемый добровольно в 
соответствии с убеждениями. Такое разделение 
гражданской и религиозной сфер влечет двоя-
кие последствия: определяются вопросы, под-
лежащие или не подлежащие государственному 
управлению, и устанавливаются специфические 
инструменты, которыми эти вопросы могут ре-
гулироваться.

Проблема границ частной сферы, опреде-
ления областей жизни человека, подлежащих 
общественному и государственному контролю, 
станет одной из ключевых для либеральной 
мысли. Фон Мизес определит либерализм как 
социально-политическую доктрину, «целиком и 
полностью направленную на поведение людей в 
этом мире»17. Либерализм сконцентрирован на 
регулировании вопросов материального благо-
получия человека «не от презрения к духовным 
благам, а вследствие убежденности в том, что до 
самого высокого и самого глубокого в человеке 
невозможно добраться никаким внешним регу-
лированием»18. Либерализм, ограничивая сферу 
своего собственного влияния на жизнь челове-
ка, очерчивая довольно узкий круг вопросов, 
в которые ему как доктрине позволительно 
вмешиваться, еще раз подчеркивает независи-
мость индивида от социума. Не стремящийся 
контролировать находящиеся вне сферы его 
компетенции вопросы духовной жизни, либе-
рализм стремится ограничить и сферу влияния 
на человека со стороны общества и государства, 
устанавливая один из основных своих принци-
пов – принцип автономии личности.

Определение сферы частной жизни, сво-
бодной от общественного и государственного 
вмешательства, оказывается возможным благо-
даря консеквенциональной этике – еще одной 
линии, объединяющей Просвещение и либе-
ральную теорию. Человек свободен в своих дей-
ствиях до тех пор, пока его поступки не могут 
нанести вреда никому, кроме него самого. Диа-
лектика вреда и пользы, таким образом, нахо-
дится в самом центре дискуссий о свободе и ее 
границах. Крайняя расплывчатость этих катего-
рий, однако, позволяет сжимать пространство 
свободы так же, как и расширять его. Именно 
пользуясь категориями вреда и пользы, Локк, 
страстно призывающий к религиозной терпи-
мости, отказывает в праве на свободу совести 
атеистам. Категориями вреда и пользы и сегодня 
оправдывают преследования меньшинств по-
литические предприниматели всех мастей. Тем 

не менее именно эти категории определяют 
общественно-политические дискуссии о гра-
ницах свободы.

Стремление предоставить человеку свобо-
ду, ограничив сферу вмешательства в его жизнь 
общества и государства, основано на некотором 
допущении. Предполагается, что человек в со-
стоянии действовать в собственных интересах, 
что он способен самостоятельно произвести 
выбор в пользу наилучшего – по крайней мере, 
для себя самого. Оптимистический взгляд на 
человеческую природу, характерный для Про-
свещения, формируется как оппозиция доктри-
не первородного греха, обретшей новую силу 
благодаря Реформации. На убежденности в 
разумности человека станет строить свое пред-
ставление о принципах общественного и госу-
дарственного устройства и либеральная мысль. 
Эгоистичность человеческой природы при этом 
не ставится под сомнение – ни просветителя-
ми, ни либералами. Представление о том, что 
эгоистические интересы людей противоречат 
друг другу, приводит, например Гоббса, к при-
знанию невозможности мирного сосущество-
вания человека с человеком и, как следствие, к 
требованию сильной государственной власти и 
жесткого ограничения свободы. Просветители, 
а вслед за ними и либералы, однако, стремятся 
использовать признаваемую ими фиксирован-
ность человека на собственных интересах на 
благо обществу. Так, для Милля человеческая 
эгоистичность – лишь предпосылка к установле-
нию баланса интересов, достаточно устойчивого 
для построения мирного и счастливого обще-
ства. Отсюда и формулируемый фон Мизесом 
основной принцип либерализма: «правильно 
понимаемые интересы всех людей в долго-
срочной перспективе совместимы»19. Именно 
в сочетании упования на разумность человека, 
помноженную на его же эгоистичность, пафос 
современного, либерального по духу, зако-
нотворчества – сделать закон «удобным для 
исполнения», добиться того, чтобы следовать 
его требованиям было более выгодно, чем не 
следовать.

Итак, с помощью ограничения сферы до-
пустимого общественного и государственного 
вмешательства в жизнь человека устанавлива-
ется и защищается пространство его свободы. 
Именно об этом скажет Арон: «…свободы нет, 
если нет сферы, где каждый сам себе хозяин и 
сам себе советчик»20. Камнем преткновения – 
как для теоретических дискуссий, так и для об-
щественно-политической практики – станет, од-
нако, вопрос о том, что именно считать сферой 
частного, а что – общественного и государствен-
ного интереса. Ограничиваемая человеческой 
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личностью область индивидуальной свободы, 
по Миллю, включает «свободу поступать так, 
как мы сами желаем, какие бы от этого ни про-
изошли последствия для нас; свободу действо-
вать, не встречая никаких к тому препятствий со 
стороны наших ближних, пока мы не причиняем 
им вреда, невзирая на то, считают ли они наши 
поступки безрассудными, ошибочными или не-
правильными»21. Либеральное мировоззрение 
основывается на принципе максимального не-
вмешательства. Пространство свободы человека 
от общественного и государственного контроля 
может пониматься достаточно широко, и такие 
радикалы от либерализма, как фон Мизес, вклю-
чают в зону человеческой автономии не только 
области вероисповедания, языка и культуры, но 
и экономической жизни и школьного образо-
вания.

Расширение или сужение границ частной 
сферы, свободной от вмешательства внешних 
контролирующих инстанций, становится им-
пульсом для расширения или сужения про-
странства индивидуальной свободы. В совре-
менном обществе все бóльшая часть убеждений, 
ценностей, верований, практик относится имен-
но к частной сфере. Круг вопросов, в которых 
ни общество, ни государство не считают себя 
вправе предлагать решения, считающиеся объ-
ективно верными и единственно правильными, 
неуклонно растет. Атомизация современного 
общества – результат автономизации индивида, 
сужения сферы допустимого общественного и 
государственного вмешательства в его жизнь.

Установить пределы личной независимо-
сти, за которые ни общество, ни государство 
не должны переступать, в которых обще-
ственное мнение должно потерять над чело-
веком всякую власть, – значит установить об-
ласть и границы индивидуальной свободы. 
Самому непримиримому борцу за индивиду-
альную свободу, однако, ясно, что социальная 
жизнь невозможна без принуждения. Без-
опасность общества и человека в обществе 
требует преследовать и наказывать наруши-
телей спокойствия. Мирное сотрудничество 
возможно только при существовании угрозы 
применения силы, «если общественная систе-
ма не хочет постоянно жить под дамокловым 
мечом произвола любого из его членов»22. 
Главное в этой дискуссии  – вопрос баланса 
между необходимостью ограничить челове-
ка в его произволе по отношению к другим и 
ограничить произвол общества и государства 
по отношению к человеку. Этот баланс на-
ходится через обращение к принципу обще-
ственного блага, который свое наиболее пол-
ное воплощение найдет в центральном тезисе 

утилитаризма Бентама – наибольшее возмож-
ное счастье для наибольшего числа людей.

Фактическое осуществление просвети-
тельского проекта, воплощение либерального 
идеала свободного человека в благополучном 
обществе подвергаются двум основным типам 
угроз. Это угроза индивидуальной автономии со 
стороны стремящегося расширить сферу своего 
влияния на жизнь человека государства и угроза 
свободе личности со стороны других акторов 
социального взаимодействия.

Идеал свободы, сформулированный в 
классическом либерализме, предполагает 
ограничение всякого вмешательства государ-
ства в жизнь индивида. Общество, однако, 
нередко требует такого вмешательства, обо-
сновывая его необходимость стремлением 
к безопасности, благополучию и процвета-
нию. Рассуждая о свободе и необходимо-
сти ее ограничения в целях общественного 
блага, Арон противопоставляет формальные 
и реальные свободы23. Под формальными 
свободами понимаются политические, ос-
нованные на концепции прав человека, под 
реальными – экономические, основанные на 
общественной собственности на средства 
производства. Быть формально свободным – 
значит не подвергаться принуждению, быть 
свободным реально – значит иметь не только 
право, но и способность что-либо сделать или 
не сделать. При этом если формальную свобо-
ду можно рассматривать как результат авто-
номизации, отделения индивида от общества 
и государства, то реальную свободу – как ре-
зультат коллективизации, слияния человека и 
общества, человека и государства. Общество 
находится в ситуации перманентного выбо-
ра – между либеральным пафосом ограниче-
ния власти государства и защиты формальных 
свобод, с одной стороны, и социалистическим 
пафосом предоставления государству власти 
в целях установления реальной свободы от 
страха и нищеты – с другой. Так складывается 
неизбывная оппозиция автономии личности 
и социальной ответственности. Оппозиция, в 
которой обе крайние точки восходят к идеалу, 
сформулированному Просвещением.

Индивидуальной свободе угрожает не 
только возможность государственного при-
нуждения, но и опасность контроля со стороны 
социального большинства. Зачастую не законы, 
установленные государством, а мнения, при-
нятые в обществе, лишают человека свободы. 
Нарушить институциональную норму порой не 
более опасно и чревато не более серьезными 
последствиями, чем вступить в противоречие 
с предрассудками толпы. Пространство ин-
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дивидуальной свободы определяется обще-
ственным мнением в той же степени, в какой и 
законодательной нормой, расширяется и сжи-
мается вследствие изменения как отношения 
к тому или иному явлению, так и его правовой 
оценки. Право большинства принимать реше-
ние и действовать от лица остальных членов со-
общества кажется оправданным, а обязанность 
члена сообщества подчиняться решению боль-
шинства – справедливой. Невозможно, однако, 
игнорировать тот факт, что общество как целое 
может быть настоящим тираном над отдельными 
личностями, из которых оно состоит. И эта ти-
рания более опасна, чем любые политические 
притеснения, поскольку «предоставляет меньше 
средств к выходу из затруднительного положе-
ния, несравненно глубже вторгается в мелкие 
обстоятельства жизни людей и закабаляет даже 
самую их душу»24.

Тоталитарная угроза, исходящая от боль-
шинства, беспокоит и просветителей, и либе-
ралов. Наибольшее внимание этой проблеме 
уделяет Милль, рассматривающий развитие 
человеческой индивидуальности в качестве 
основы прогресса, благополучия и процве-
тания  – как человека, так и общества. Такое 
развитие, в свою очередь, возможно лишь 
в свободной среде, где невмешательство со 
стороны общества и государства в некоторые 
касающиеся только самого человека вопросы 
определяет и охраняет его право на индиви-
дуальность. Меньшинство, способное на не-
стандартные решения и поступки, нуждается 
в защите от давления со стороны большин-
ства, хотя бы в силу того, что «все благое, что 
существует на свете, есть плод самобытности 
человеческого ума», а люди «всего больше 
нуждаются в самобытности характера именно 
тогда, когда они меньше всего ощущают по-
требности в этой самобытности»25. Прогресс, 
в который страстно верят просветители и к 
которому не менее страстно стремятся либе-
ралы, достигается вследствие действий мень-
шинства как наиболее деятельной и творче-
ской общественной силы. С другой стороны, 
творческая и деятельная часть общества, как 
правило, составляет меньшинство, нуждаю-
щееся в защите от менее развитой, но облада-
ющей большей властью толпы.

Милль выстраивает позднее много-
кратно воспроизведенную цепочку обосно-
ваний: свобода  – индивидуальность  – про-
гресс. Очевидное затруднение, возникающее 
в этой связи, связано с вопросом: всякая ли 
индивидуальность способствует прогрессу 
и, следовательно, всякой ли индивидуаль-
ности должна быть предоставлена свобода? 

Для просветителей, как и для либералов, без-
оговорочно признающих безусловную цен-
ность человеческой личности и изначальное 
равенство всех людей, субъектом свободы 
является естественный человек  – т.  е. некая 
субстанция, заключенная во всяком и любом 
человеке. При этом если для просветитель-
ской концепции свободы одним из централь-
ных положений является понятие общей воли, 
в некотором смысле ограничивающее личную 
автономию, то либерализм сакрализует инди-
видуальность. С точки зрения либерала, чело-
век первичен по отношению к любой группе, 
и никакие обстоятельства или необходимость 
не могут оправдать посягательств коллектива 
на индивидуальную свободу.

Чудовищным диссонансом либеральной 
апологии свободы звучат рассуждения об 
отсталых народах, которые не способны по-
заботиться о себе самих. Самые страшные 
злоупотребления оправдываются тем, что 
«значительное большинство человечества 
все еще находится в диком или полудиком 
состоянии»26. И в отношении этой части чело-
вечества деспотизм считается «совершенно 
законным образом правления»27. И  просве-
тители, и либералы страдают поразительным 
европоцентризмом: ценности собственной 
культуры не ставятся под сомнения, ценности 
чужой  – безжалостно высмеиваются. И  для 
Просвещения, и для либерализма характер-
но представление о некоторой цивилизаци-
онной лестнице  – пути, по которому разви-
ваются народы и государства и на котором 
некоторые из них поднялись на объективно 
более высокие ступени. Это представление не 
только оправдывает культурную экспансию, 
но и легитимирует экономическую эксплуата-
цию и политическое порабощение народов, 
признанных «недостойными» субъектами 
свободы. Такие эксплуатация и порабощение, 
вплоть до полного поглощения одного наро-
да другим, признаются не просто допустимы-
ми, но и желательными, «если поглощаемая 
национальность принадлежит к числу менее 
одаренных от природы и более отсталых по 
своему развитию»28. Более того, предполага-
ется, что поглощение находится в интересах 
поглощаемых, так как способствует их просве-
щению и развитию.

Если «отвергать требование свободы, 
предъявляемое культурной нацией, ошибочная 
политика»29, то такое же требование со стороны 
нации «некультурной», видимо, необязательно 
к рассмотрению. Если независимость – «не есть 
еще высшее благо», поскольку целью политики 
является «содействие человеку в достижении им 
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высшего типа»30, то свобода показана не всем, а 
многим даже вредна. Крайне оценочный и субъ-
ективный характер суждений, оправдывающих 
исключение целых народов из пространства 
свободы, приводит к мысли о том, что свобо-
да – и для просветителей, и для либералов – цен-
ность все же не абсолютная, но относительная.

В то же время само требование универсаль-
ной свободы для всех тогда, когда оно провоз-
глашается, оказывается по сути тоталитарным. 
В основе и просветительского, и либерального 
мировоззрения – идея всеобщности, проявля-
ющейся в сфере ценностей, прав, свобод, при-
роды человека, принципов общественного и 
государственного устройства. Человечество 
воспринимается как единая семья, управляе-
мая едиными правилами и нормами. Мечта о 
единой религии, едином нравственном законе 
будоражит воображение просветителей. Творец 
Вселенной «создал в этом мире множество раз-
личий и вместе с тем некое удивительное еди-
нообразие», – пишет Вольтер31. Мечта о полити-
ческом устройстве, не связанном с границами 
государств, вдохновляет либерала. «Политиче-
ское мышление либерала охватывает все чело-
вечество», – утверждает фон Мизес32.

И Просвещение, и либерализм не заме-
чают конкретного человека, превращают его 
в человека естественного  – абстракцию, об-
ладающую правами и свободой. Требования 
свободы и прав не могут быть отвергнуты, а 
их смысл не проблематизируется. Не суще-
ствует никаких культурно-исторических или 
индивидуальных обстоятельств, которые 
оправдывали бы как нарушение свободы и 
прав человека, так и добровольный отказ от 
них. Помноженные на представление о су-
ществовании объективно лучшего способа 
государственного устройства, эти рассужде-
ния обретают открыто тотализующий смысл: 
всему человечеству суждено объединиться 
под флагом европейских просветительско-ли-
беральных ценностей, декларируемое преи-
мущество которых заключается «в моральной 
силе прогресса»33. Национальным предрас-
судкам «не устоять пред общим ростом циви-
лизации и чувства единства человечества»34. 
Иными словами «национальные предрассуд-
ки», стоящие на пути такого единения, долж-
ны быть безжалостно уничтожены, а испове-
дующие эти предрассудки – не заслуживают 
свободы.

Границы свободы как бы совпадают с 
набором европейских ценностей  – просве-
тительских и либеральных. Всякое явление, 
которое принципиально выходит за рамки 
этого универсалистского европоцентристско-

го гуманистического набора, исключается из 
пространства свободы. Попытка навязать ин-
дивиду представления о свободе, равенстве и 
правах человека, осуществляемая социумом, 
провозглашающим себя свободным, содержит 
очевидное логическое противоречие. Призы-
вать членов общества к уважению прав и сво-
бод личности, толерантности и интеграции – 
какими бы соображениями такие призывы 
ни обосновывались  – значит вмешиваться в 
их частную жизнь, в пространство автоном-
ного индивидуального выбора. Отказаться 
от таких призывов  – значит обречь группы 
меньшинств, входящих в состав общества, на 
дискриминацию, сегрегацию и систематиче-
ские нарушения их прав. Построить обще-
ство, в котором каждый обладал бы не только 
равными правами, но и равным количеством 
свободы, видимо, невозможно. Свобода есть 
субстанция, разделяемая – чаще всего на не-
равные части – между представителями того 
или иного социума. Всякое решение, предо-
ставляющее бóльшую степень свободы како-
му-либо из социальных акторов, уменьшает 
тем самым объем свободы, доступный другим.

Тоталитарность универсалистского по-
нимания свободы реализуется не только в 
отношениях индивида и социума, но и во вза-
имодействии членов мирового сообщества. 
Агрессию, проявляемую странами, претенду-
ющими на звание «свободных», в отношении 
обществ, которые по тем или иным причинам 
не обладают этим статусом, принято объяс-
нять сугубо прагматическими экономически-
ми интересами. Однако насилие «западной 
цивилизации», направляемое на «менее раз-
витых» участников международного взаимо-
действия, вероятно, в большей степени свя-
зано с ее стремлением к распространению 
идеологии свободы. Применяемые при этом 
насильственные методы являются не свиде-
тельством отказа от свободы как ценности, а, 
напротив, средством ее утверждения. Пред-
ставление об универсальной ценности сво-
боды и непогрешимости собственных пред-
ставлений о свободе – вот ядро европейского 
эгоцентризма, оплачиваемого порой самой 
дорогой ценой. Неспособность «западного 
мира» признать свободу и право на суще-
ствование людей и сообществ, для которых 
идеи свободы и права не являются значимы-
ми, приводит к утверждению собственного 
права – насаждать свободу как в своих грани-
цах, так и за их пределами. Стремление к ут-
верждению свободы для всех парадоксально 
и неизбежно приводит к экспансии тоталитар-
ной свободы.

Концепция свободы: от Просвещения к либерализму
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Трансформация общественной системы в условиях перехода 
к постиндустриальному обществу: ценностный аспект

В статье рассматриваются особенности трансформации общественной системы в условиях перехода на 
постиндустриальный этап развития; приводятся критерии постиндустриального общества, предложенные 
различными российскими и западными социологами, и отмечено, что переход на данный тип общественного 
развития неизменно сопровождается изменениями ценностно-ориентационной базы, формированием дру-
гой мировоззренческой основы.
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Ekaterina B. Demerle

Transformation of public system
in the conditions of transition to post-industrial society: valuable aspect

In this article features of transformation of public system in the conditions of transition to a post-industrial 
stage of development are considered; the criteria of post-industrial society off ered by various Russian and Western 
sociologists and are given is noted that transition to this type of social development is steadily accompanied by 
changes of valuable and orientation base, formation of other world outlook basis.

Keywords: industrial society, post-industrial society, electronic government, globalization, valuable 
orientations, technical development

Французский мыслитель Огюст Конт, раз-
рабатывая теории, объясняющие специфику 
общественного устройства, подчеркивал, что 
основным двигателем общественного про-
гресса является духовное, умственное разви-
тие человека и человечества, т. е. в процессе 
исторического развития накапливается бога-
тый культурный и духовный опыт, который дает 
толчок к дальнейшему совершенствованию об-
щественной системы. Реалии сегодняшнего дня 
свидетельствуют о том, что мы начинаем жить в 
постиндустриальную эпоху, развитие которой 
было предсказано социологами-футурологами 
XX в. (Д. Беллом,. Э. Тоффлером, Н. Гаузнером, 
Д. Гэлбрейтом, З. Бжезинским, П. Дракером), 
имеющую качественно иную ценностную основу, 
феномен которой был описан Огюстом Контом в 
его теории общественного прогресса.

Термин постиндустриальное (информаци-
онное) общество был сформулирован в 1962 г. 
американским социологом Д. Беллом, который 
разработал концепцию общества «будущего», 
описав его через модификацию деятельности 
основных общественных институтов и развитие 
технологий, способствующих кардинальному из-
менению жизненной инфраструктуры1.

Другие социологи-футурологи этого вре-
мени, высказывая свои предположения отно-
сительно развития общества в постиндустри-
альную эпоху, придали концепции очертания, 

сформировав законченную модель, основными 
чертами которой являются:

– усиление прозрачности национальных 
границ (формирование единого европейского, а 
впоследствии мирового пространства), т. е. фор-
мирование глобального мирового сообщества, 
имеющего единые ценности и нормы жизни, 
поведения, взаимоотношения между людьми;

– формирование ситуации открытости вла-
сти, доступность возможности прямого общения 
с представителями властных структур. Э. Тоф-
флер отмечает, что в «постиндустриальной по-
литической жизни неизбежен кризис массовой 
демократии, во всяком случае, в той форме, 
которая была порождена индустриальной ци-
вилизацией. Повышение образовательного 
уровня и совершенствование коммуникацион-
ных технологий дает возможность гражданам 
самостоятельно вырабатывать собственные 
варианты многих политических решений через 
формирование „электронного правительства“, 
что повышает открытость власти для основных 
(образованных) групп населения»2;

– основными критериями социальной стра-
тификации становятся знания, информация и 
уровень профессионализма, наличие которых 
позволяет одним членам общества занять более 
высокие позиции в социальной структуре; т. е. 
чем выше уровень образования и професси-
онального мастерства, тем на более высокую 



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (19) июнь  ·  201420

ступень в социальной иерархии человек может 
претендовать;

– переход большинства занятых в сферу 
услуг, в том числе производства информаци-
онных услуг. Как подчеркивает Н. Гаузнер, «к 
информационному сектору причисляются все 
те, кто производит, обрабатывает и распростра-
няет информацию в качестве основного занятия, 
а также кто создает и поддерживает функциони-
рование информационной инфраструктуры»3.

Помимо этого, вышеперечисленные социо-
логи были единогласны во мнении, что переход 
в общество постиндустриального типа будет со-
провождаться скачком в технологическом раз-
витии, в частности в развитии информационных 
технологий, которые достаточно быстро будут 
«внедрены» в повседневную жизнь, изменив ее 
до неузнаваемости. Отмечая роль «высоких» 
технологий как важнейшую движущую силу 
изменения в постиндустриальном обществе, 
Э. Тоффлер считает, что «именно они в данном 
обществе будут способствовать новым реше-
ниям социальных, философских и даже личных 
проблем, так как воздействуют на все интеллек-
туальное окружение человека – образ его мыс-
лей и взгляд на мир»4.

И если в середине XX в. данные концеп-
ции выглядели иногда фантастично и неправ-
доподобно, то для наших современников они 
во многом описывают реалии настоящего. Но, 
формируя научные предвидения относительно 
развития экономических отношений, полити-
ческих трансформаций, общественной жизни, 
социологи того времени затрагивали частично 
или не затрагивали вообще идеологическую, 
ценностную составляющую эпохи постиндустри-
ализма. Но, как известно, ценностная основа 
жизни общества является основным смысловым 
наполнителем бытия, выраженным в духовной 
составляющей общественной организации и 
формирующим социально-культурную реаль-
ность. От духовного ценностного наполнителя 
общественной жизни будет зависеть генезис 
его развития, который будет направлен в русло, 
спроецированное ценностно-ориентационной 
базой.

Современные теоретики постиндустриона-
лизма (В. И. Иноземцев, М. Кастельс, Э. Киселева) 
пытаются определить особенности модифика-
ции личности, усиливающие или ограничива-
ющие те или иные личностные черты и каче-
ства, одобряемые или порицаемые в условиях 
данной социально-экономической формации. 
Так, переход к социально-экономическим от-
ношениям постиндустрионализма способствует 
формированию ценностной основы общества, 
фундаментом которой становится совершен-

ствование личностного потенциала через при-
нятие ценностей глобального мира, основу 
которых составляют ценности толерантности 
(принятия самобытности каждого человека, 
формирование атмосферы доброжелательно-
сти между людьми), ценности единства и взаи-
моответственности (мы все живем в глобальном 
меняющемся мире, адаптироваться к которому 
возможно, только формируя чувство взаимо-
помощи), ценности взаимозависимости как за-
лога мирного взаимодействия людей, живущих 
на одной планете и понимающих, что, нарушая 
общественный порядок, можно навредить само-
му себе, и обретения гармонии с окружающими 
через отказ от эгоцентристских представлений 
(уменьшения своих потребительских запросов).

Постиндустриальное общество, фундамент 
которого составляет информация и знания как 
эквивалент успешности и процветания, способ-
ствует адаптации новой ценностной основы, 
призывающей эти знания направлять на благо 
других людей. Таким образом, материальные 
стимулы организации жизни постепенно усту-
пают место духовным, но в то же время необхо-
димо подчеркнуть, что материально-техниче-
ский уровень развития данной общественной 
системы достаточно высок, что избавляет его 
членов от необходимости борьбы за выживание.

Таким образом, постиндустриальное обще-
ство формирует идеальные условия для твор-
ческого, интеллектуального развития личности, 
раскрытия его потенциальных возможностей. 
Данное обстоятельство формирует характер 
трудовых отношений, так, в отличие от труда, 
присутствующего как ценность в предшеству-
ющие социально-экономические эпохи, твор-
чество является более высоким и совершенным 
видом деятельности, так как его побудительный 
мотив связан с внутренними потребностями 
личности, стремлением к самореализации, ум-
ножению своих навыков и знаний. Как отмечает 
В. И. Иноземцев, «в постэкономическом обще-
стве развитие личности становится главной 
целью человека, а деятельность, не мотивиро-
ванная утилитарными потребностями, карди-
нально изменяет социальную структуру»5.

Здесь же можно отметить, что творчество, 
по мнению автора, всегда позитивно, так как 
способствует созиданию, формированию нового 
взгляда на жизнь, на явления окружающей дей-
ствительности, а не на разрушение. Как способ-
ность человека к созданию чего-то инновацион-
ного, нового в субъективном или объективном 
плане, творчество существовало всегда, однако 
как хозяйственный феномен оно не было извест-
но ни аграрному обществу, ни обществу инду-
стриального типа.

Е. Б. Демерле
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Постиндустриальный тип общественной 
системы формирует условия осознания и 
внедрения в практику общественной жизни 
ценности умеренного аскетизма, способству-
ющего ограничению запросов общества по-
требления и формирующего представление о 
том, что для успешного и комфортного функ-
ционирования необходим минимум матери-
альных ценностей, подаренных цивилизаци-
ей. Представители постиндустрионализма 
приходят к мысли, что обладание даже самой 
неповторимой и уникальной вещью в услови-
ях эмоциональной пресыщенности не дает ее 
владельцу тех эмоций, на которые он перво-
начально рассчитывал, а сознательный отказ 
от доказательств своей значимости и при-
влекательности в глазах окружающих через 
обладание как можно большим количеством 
материальных ценностей является одним из 
основных ценностных ориентиров.

Помимо этого, наращивая культурный и ин-
теллектуальный потенциал (по О. Конту), пред-
ставители постиндустрионализма приходят к 
осознанию того, что только доброжелательные 
и взаимоуважительные отношения могут быть 
залогом комфортных условий жизни в обще-
стве. Формируя и воспитывая в подрастающих 
поколениях чувство собственного достоинства, 

которое не позволит затрагивать и уничижать 
достоинство других людей, формируя способ-
ность уважать права, мысли и чувства других, 
даже если они отличаются от собственных, воз-
можно построение социокультурного простран-
ства комфорта, характеризующего общество по-
стиндустриальной эпохи.

Таким образом, трансформация обществен-
ной системы в условиях перехода к постинду-
стриальному обществу затрагивает ценностный 
аспект, формируя единую ценностно-ориентаци-
онную модель для всего мирового сообщества, 
вовлеченного в процессы глобализации.
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Суеверия как компонент воинской субкультуры

В статье анализируются разновидности суеверий как элементы институциональной воинской субкуль-
туры. Отмечается, что характерные проявления суеверия в военной среде представляют собой попытки 
упорядочения и рационализации иррациональной реальности войны и военной службы. Делается вывод о 
необходимости внимательного изучения и учета влияния суеверий на поведенческие реакции человека, на-
ходящегося в экстремальных условиях.

Ключевые слова: суеверие, воинская субкультура, рационализация действительности, сужение рацио-
нальности

Sergey E. Zverev

Superstition as a component of the military subculture

The author analyzes the types of superstitions, as the elements of the institutional military subculture. It 
is noted that the characteristic manifestations of superstition in the military environment represent attempts 
to streamline and rationalize the irrational reality of war and military service. The conclusion about necessity of 
careful study and consideration of impact of the superstitions of the behavioral responses of a person in extreme 
conditions is done.

Keywords: superstition, military subculture, rationalization of fact, the narrowing of rationality

На войне вера человека в разумное устро-
ение основ человеческого бытия, в той или 
иной степени предполагающее существова-
ние творческого начала, его регулирующего, 
подвергается сильнейшему испытанию. Осо-
бенно это характерно для религиозного со-
знания, покоящегося на вере в справедливого 
и человеколюбивого Бога, пекущегося о благе 
каждой твари, не говоря уже о своем высшем 
и любимом творении. Поэтому рядом с искрен-
ней религиозностью в военной среде нередко 
мирно сосуществует множество суеверий, что 
заставляет рассматривать их как особенность, 
неотъемлемо присущую воинской субкультуре.

Людям в высшей степени свойственно 
стремление упорядочивать окружающую дей-
ствительность, устанавливать причинно-след-
ственные связи, помогающие прогнозировать 
развитие событий, влияющих на течение жизни. 
Можно сказать, что религиозная вера есть по-
пытка рационализовать окружающий мир, вы-
брав в качестве первой посылки дедуктивного 
умозаключения принципиально не опровер-
гаемый топ – бытие Божие. Оказавшись перед 
лицом невозможности рационально объяснить 
гибель на войне внешне ничем не отличающих-
ся от него людей, применительно к которым не-
возможно выстроить рациональное умозаклю-
чение, базирующееся на топах «бог справедлив» 
и «грешник заслуживает наказания», религиоз-
ное сознание оказывается перед лицом мало-
привлекательной дилеммы: либо признать, что 

Бог несправедлив, либо, что грех ненаказуем. 
И в том, и в другом случае это тождественно от-
рицанию божественной воли, что является наи-
худшим вариантом для человека, ибо это озна-
чает, что исчезает всякое разумное основание 
для надежды выжить и победить.

Поскольку самый надежный вид умозаклю-
чения (дедукция) в описанном случае оказыва-
ется несостоятельным, человеку не остается ни-
чего другого, как прибегать к двум оставшимся, 
менее надежным, но более «утешительным», а 
главное, более доступным обыденному созна-
нию – индукции и аналогии. Именно эти виды 
умозаключений лежат в основе образования 
большинства воинских суеверий, все много-
образие которых зиждется либо на основании 
сужения рациональности, либо искажения 
рациональности вплоть до абсолютной ирра-
циональности.

Сами же воинские суеверия можно класси-
фицировать следующим образом:

Вера в «звезду» полководца и собственное 
счастье; в «несчастливые» корабли, самолеты, 
прочие единицы техники, их номера и названия.

Вера в предметы и символы, приносящие 
удачу.

1. Вера в приметы.
2. Вера в несчастливые даты, в судьбу, в за-

говоры от смерти.
3. Одушевление оружия, вооружения и бо-

евой техники.
4. Вера в амулеты и талисманы.
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Нетрудно заметить, что суеверия, относя-
щиеся к первым трем элементам нашей класси-
фикации, строятся на основании индуктивных 
умозаключений или заключений по аналогии.

Вера в «звезду» полководца является, 
пожалуй, одним из самых древних воинских 
суеверий. Удачливый полководец за счет иму-
щества побежденных врагов обеспечивал более 
высокий «уровень жизни» своим солдатам, не 
говоря уже о том, что в жестокие времена, 
когда не очень-то считались с гуманностью и 
законами войны, в победе для них заключалась 
единственная возможность сохранить жизнь. 
Примером удачной эксплуатации полководцем 
этого суеверия может служить Юлий Цезарь, 
который, оказавшись перед лицом неприятной 
ситуации во время второй кампании (58 г. до н. 
э.) Галльского похода, убеждая своих соратников 
сохранять присутствие духа, прибегал к таким 
аргументам: «А что будто бы его не послушают-
ся и на неприятеля не пойдут, то эти разговоры 
его нисколько не волнуют: он знает, что те, кого 
не слушалось войско, не умели вести дело, и им 
изменяло счастье; или же это были люди, извест-
ные своей порочностью и явно изобличенные в 
корыстолюбии; но его собственное бескорыстие 
засвидетельствовано всей его жизнью, а его сча-
стье – войной с гельветами»1. Перед нами типич-
ная аналогия, прибегать к которым Цезарь во-
обще очень любил; вся его речь в упомянутом 
случае была построена на аналогиях.

Примером использования неполной ин-
дукции, лежащей в основании суеверия, может 
считаться устойчиво бытующее на Российском 
военно-морском флоте представление о не-
счастливом названии «Нахимов», под которым 
погибли 5 кораблей и судов. Ненамного отлича-
ется, кстати, репутация имени «Варяг», берущая 
начало в печальной судьбе знаменитого кора-
бля-героя Русско-японской войны, считавшегося 
несчастливым. У подводников Северного флота 
дурной славой пользовался тактический номер 
К–1 (лодка под этим номером дважды на полном 
ходу садилась на камни), К–19 (лодка горела 3 
раза, причем дважды пожар в реакторном от-
секе сопровождался выбросом радиации). Высо-
кой аварийностью отличалась Б–303, которая на 
морском жаргоне звалась не иначе как «Буки–
SOS» (по букве морского семафора и подобию 
зеркального отражения цифры 3). Любопытно, 
что в поисках рецептов, как поступать, чтобы 
«сбить» печать несчастия с корабля, мнения 
расходятся диаметрально: одни моряки считают, 
что его необходимо переименовывать, другие – 
что само переименование ни к чему хорошему 
не приведет; эта мера в массовом сознании 
также приобрела характер скверной приметы.

Широко распространенным воинским су-
еверием является упрямая приверженность 
военнослужащих предметам обмундиро-
вания и снаряжения, побывавших с бойцом в 
ряде опасных переплетов, из которых удавалось 
удачно выкарабкаться. Строится она на попыт-
ке конструировать текущую ситуацию по ана-
логии, как, очевидно, стремился это сделать в 
сражении при Денене (1712 г.) французский 
полководец маршал де Виллар, возглавивший 
атаку своей кавалерии одетым в «приносящую 
счастье» буйволовую накидку, которая неизмен-
но сопровождала его во всех прежних битвах. 
Эпизоды эти можно было бы умножать до бес-
конечности. В качестве классического примера 
приносящего удачу символа сразу же прихо-
дит на память использование свастики в воин-
ской символике нацистской Германии.

Вера в приметы также основывается на 
неполной индукции. С древности хорошей при-
метой, например, считалось парение орла над 
войсками или над головой полководца перед 
сражением. Дурной приметой, нашедшей отра-
жение даже в фольклоре, считалось спотыкание 
(как в русских богатырских сказках и былинах 
спотыкание коня перед неприятелем) или па-
дение вождя, его стяга или других значащих 
символов. В этом случае от полководца требо-
валась немалая находчивость, для того чтобы 
перетолковать неблагоприятное знамение в 
свою пользу.

Когда Фридрих II отправлялся на Первую 
Силезскую войну (1740–1742 гг.), при его при-
бытии в г. Кроссен с соборной церкви сорвался 
колокол. Это произвело очень неблагоприятное 
впечатление на прусских солдат. «Будьте покой-
ны, друзья мои, – тотчас нашелся Фридрих, – па-
дение колокола имеет для нас благоприятный 
смысл, он значит, что высокое и громкое падет 
и смолкнет». Под этими словами все поняли 
намек на Австрию, и ситуация была спасена.

Даже бытовые приметы на войне обретали 
порой зловещий смысл. В годы Великой Отече-
ственной войны капитан А. В. Белопольский в 
письме к жене писал: «Замечательная вещь, 
оказывается, – народная примета. Недавно мне 
старшина говорит: „Як хотите, тов. капитан, а вам 
жена изменяет“. „Это почему ты знаешь?“ – спра-
шиваю. „А як вы курите, то все у вас папироска с 
одного бока горит. Это верна примета“»2. И, дей-
ствительно, жена капитану изменила: последнее 
его письмо 31 августа 1943 г. повествует о свер-
шившемся факте измены. А 5 октября того же 
года на А. В. Белопольского пришла похоронка. 
С этим связывалось еще одно фронтовое суе-
верие; некоторые ветераны до дня и часа соот-
носили факты измен «боевых подруг» со вре-
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менем и обстоятельствами гибели их мужей и 
возлюбленных.

Ряд типично военных примет приведен в 
воспоминаниях сержанта М. Г. Абдулина: «…
были у меня и другие суеверные символы. 
В поведении. С убитых не брал даже часы! И я 
замечал: как только кто-то нарушал это мое су-
еверное правило, погибал сам. Закономерность 
какая-то действует»; или «…кто слишком трус-
ливо прячется, обязательно погибает. Усвоил 
эту примету настолько, что угадывал: „Убьет“, – 
и редко ошибался»3. Относительно последней 
приметы: похожая ситуация описана в романе 
Н. Мейлера «Нагие и мертвые», когда сержант 
Крафт безошибочно предугадывает гибель ря-
дового Хеннеси, наблюдая за тем, как тот сует-
ливо и очень старательно окапывается.

Искажение рациональности вплоть до пол-
ного отказа от нее присутствует в таких, можно 
сказать, типично воинских суевериях, как вера 
в несчастливые даты, цифры, числа, в судьбу 
и возможность заговорить смерть. Например 
еще германские ландскнехты в XV в. наотрез от-
казывались вступать в сражение в день, когда 
христианская церковь чтит память 14 000 виф-
леемских младенцев, избиенных Иродом.

Своеобразная «военная нумерология» про-
является в стремлении обычно «задним числом» 
устанавливать связь трагических событий с той 
или иной цифрой. Так, в очень интересном 
исследовании Л. В. Евдокимова, публиковав-
шемся в ряде номеров журнала «Разведчик» в 
1914–1915 гг., в качестве иллюстрации этого фе-
номена приводилась заметка из газеты «Баку» от 
11 апреля 1915 г. о влиянии «фатальной цифры» 
на судьбу человека: «Бывают иногда странные 
совпадения, влияние чисел на судьбу человека. 
Для убитого недавно подпоручика Б. В. Лопухи-
на фаталистическим числом оказалось число 8. 
Выступив в поход с полком младшим офицером 
8-й роты, участвую в ряде славных боев желез-
ной бригады, Б. В. был ранен 8 ноября 1914 г. 
Вернувшись снова в свой полк, находившийся в 
составе 8-го корпуса VIII армии, принял на закон-
ном основании 8 роту. Приехав в полк 28 фев-
раля, он был убит пулей в сердце через 8 дней, 
а именно – 8 марта. К этому надо прибавить, что 
его отец подполковник В. М. Лопухин, был убит 
пулей в сердце при обороне Порт-Артура на Ку-
ропаткинском люнете 8 августа 1904 г.»4.

До нашего времени дошла нелюбовь воен-
ных к числу 13. В ходе афганской войны, по вос-
поминаниям ветеранов, на эти числа старались 
не планировать проведение боевых операций. 
К этой же войне относится отдающая суевери-
ем традиция не брать на «боевые» солдат, под-
лежавших увольнению в запас, после выхода 

соответствующего приказа министра обороны.
«Значение разума, хладнокровия, боевого 

опыта, предусмотрительности, – писал фрон-
товик Великой Отечественной, впоследствии 
известный правозащитник П. Г. Григоренко, – в 
общем, личных качеств для выживания на войне 
трудно переоценить, но элемент мистики в бо-
евой обстановке – вера в судьбу и Провиде-
ние – не оставляет даже людей, которые заяв-
ляют себя убежденными безбожниками… Мною 
владело чувство, что на войне я не погибну»5. 
Естественно, что в этом случае мы имеем дело 
с иррациональной уверенностью, основываю-
щейся разве что на исключительно развитом 
эгоцентризме.

Заговоры от смерти древни, как мир. Тек-
сты молитв (чаще всего совершенно некано-
нических), тропарей, псалмов и всевозможных 
заговоров во все века наполняли ладанки, но-
сившиеся на груди или зашивавшиеся в одежду 
воинов. Что, однако, не мешало пользоваться 
ими и в наше просвещенное время.

Перед началом Русско-японской войны, на-
пример, журнал «Разведчик» поместил заметку 
о том, что некие «подозрительные монашки» 
распространяли в войсках листки с заговором 
якобы из Священного Писания, который «обе-
спечивает человека от всяких бед, в том числе 
от пули и оружия врага во время битвы»6.

В годы Первой мировой войны в русской 
армии имели хождение так называемые «свя-
тые письма» примерного содержания: «Сие 
письмо найдено за иконой в Почаевской Лавре. 
Письмо это писано золотыми буквами Самим 
Иисусом Христом. Кто это письмо хочет про-
читать, то оно само раскрывается, потом опять 
закрывается, в скором виде (!) и возвращается 
в собор за образ св. Михаила». Далее шли на-
ставления, после которых следовали обычные 
в таких апокрифических письмах угрозы и обе-
тования: «кто не будет верить этому письму, тот 
будет проклят отныне; а кто будет давать спи-
сывать и прочитывать письмо, то хотя бы имел 
столько грехов, сколько звезд на небе и в море 
песку или на земле травы, то все будет проще-
но; а кто это письмо имеет и не дает списывать, 
тот будет Богом наказан и изгнан из Царствия 
Божия. И кто будет иметь это письмо на войне, 
то ни один неприятель не повредит, а кто носит 
это письмо при себе, тот везде будет счастлив 
и получит Царствие Божие»7. Тексты суеверных 
молитв, по свидетельству Л. В. Евдокимова, на-
водняли ряды не только «христолюбивого во-
инства», не менее они были распространены и 
в германской армии.

В воспоминаниях ветерана Великой Отече-
ственной войны С. Г. Дробязко читаем о том, как 
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его сверстники-сослуживцы предложили ему 
воспользоваться этим средством: «В тетрадке 
оказалась переписанной не то молитва, не то 
заговор от пуль… В голове не укладывалось, 
что в наше время молодые грамотные парни 
могут верить в чушь. А они стали предлагать мне 
переписать молитвы и передавать их знакомым 
ребятам. Я отказался… они меня обругали…»8.

Еще более интересным методом загова-
ривать смерть является описанный в днев-
нике М.  С.  Шпилева метод «от противного», 
заключающийся в упорных размышлениях и 
разговорах на тему смерти, считающихся, как 
известно, в обычной обстановке противореча-
щими правилам хорошего тона. Частым призы-
ванием смерти на войне человек словно стре-
мился обмануть смерть, пытаясь вызвать у нее 
ощущение, что он настолько уже ее «клиент», 
что взмахнуть косой здесь уже как-то и неин-
тересно, и это дело вполне может подождать. 
Можно сказать и так: здесь имело место своего 
рода глубочайшее, почти религиозное смире-
ние перед смертью, памятуя, конечно, о том, 
что смирение – добродетель: «Смерть близка. 
А впереди муки, рыдания, увечья, смерть! Полу-
чен приказ. Куда? Конечно на смерть! Все жду 
чего-то страшного, плохого, нехорошего. Чего 
плохого – не знаю, но ждать хорошего не при-
ходится. Что впереди – никто точно не знает, из-
вестно мне одно – смерть, увечье. А уже пахнет 
весною, волнуя душу молодого, обреченного 
на смерть. Состояние как у приговоренного к 
смерти»9. Запись относится к весне 1944 г., т. е. 
времени относительно стабильной обстановки 
на советско-германском фронте, а не, как можно 
предположить, к 1942 г., характеризовавшему-
ся высочайшими кровавыми жертвами за всю 
войну. Интересно, что М. С. Шпилев прошел 
войну, не будучи даже ранен. Что ему помогало, 
помимо установления «близких отношений» со 
смертью, – увидим далее.

Одушевление оружия, вооружения и бо-
евой техники не надо путать с обрядом их освя-
щения, практиковавшимся с рыцарских времен. 
Хотя и то, и другое нередко имело место одно-
временно. Достаточно вспомнить наречение 
собственными именами знамен, мечей, рогов 
и прочих элементов вооружения и снаряжения 
рыцарей. «Песнь о Роланде» уже дает об этом 
хорошее представление: меч героя Дюрандаль 
одновременно представлял собой и мощевик, в 
котором хранились святые мощи и священные 
реликвии.

В годы Второй мировой войны практика 
одушевления вооружения и техники получила 
широкое распространение, особенно в стане 
наших западных союзников. Так называемое 

«кредо» стрелка морской пехоты США, или «Мо-
литва винтовке», составленная в 1942 г. после 
нападения японцев на Перл-Харбор генерал-
майором Уильямом Х. Рупертусом, приобрела 
всемирную известность и даже нашла отраже-
ние в ряде произведений художественной ли-
тературы и кинематографического искусства. 
«Моя винтовка – человек, как и я, – говорится 
в нем, – потому что это моя жизнь. Поэтому я 
буду знать ее, как брата. Я буду знать ее слабые 
стороны, ее силу, ее части, ее принадлежности, 
ее прицел и ее ствол. Я всегда буду хранить ее 
от разрушительного воздействия погоды и по-
вреждения, как я всегда храню свои ноги, свои 
руки, свои глаза и свое сердце. Я буду содер-
жать свою винтовку чистой и готовой [к бою]. 
Мы станем частью друг друга… Моя винтовка и 
я защитники моей страны. Мы хозяева нашего 
врага. Мы спасители моей жизни»10.

Печальную известность стяжал и бомбарди-
ровщик Б–29 «Энола Гэй», носивший имя матери 
пилотировавшего его летчика, с которого была 
сброшена атомная бомба на Хиросиму. В совет-
ской практике в годы Великой Отечественной 
войны широко практиковалось присвоение 
имен боевой технике (самолетам, танкам и тан-
ковым колоннам), построенной на средства, со-
бранные отдельными гражданами и трудовыми 
коллективами.

Подобная персонификация, неизменно, 
кстати, поощрявшаяся командованием, позво-
ляла, с одной стороны, сформировать у бойцов 
особо бережное отношение к оружию и стрем-
ление мастерски владеть им, а с другой – спо-
собствовала возникновению иллюзии особой 
связи, власти и безотказности (если, допустим, 
самолет называли именем любимой) или особой 
защищенности (в случае называния боевой ма-
шины именем матери).

Исключительно интересной разновидно-
стью воинского суеверия является вера в аму-
леты и талисманы, дожившая до относительно 
недавнего времени.

Например, в исследовании Л. В. Евдокимова 
указывалось, что «…генерал фон Мюнстер, ко-
мандир 5-го германского корпуса, в частности, 
запретил, по словам „Берлинер Тагеблатт“, сол-
датам покупать распространившийся в армии 
амулет, состоящий из каких-то „волшебных букв“, 
вылитых из олова. Эти буквы носят на груди. 
Они предохраняют будто бы от неприятельских 
пуль»11. Тема распространения амулетов в рядах 
австро-германцев развивалась и в другом номе-
ре «Военного сборника», который повествовал 
об амулетах, найденных у пленных и убитых 
немцах и австрийцах: «Крохотные фигурки 
руки, птички, мальчика – наиболее обыкновен-
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ны и в особенности встречаются у пленных ав-
стрийцев. Есть и печатные изображения птицы 
с надписью: „О, птичка, огради меня от беды!“ 
…У германских немцев в большом ходу изобра-
жение воина с огненным мечом и т. п., и только 
у одного немца была найдена ладанка с изобра-
жением креста»12.

Как видим, информация подавалась явно в 
пропагандистских целях, чтобы уверить публику 
в антихристианской сущности противников Рос-
сии. Не чужд суеверию, если верить публикации, 
был и сам германский император Вильгельм II, 
про которого было «известно, что кайзер носит 
при себе „трилистник“ – о четырех листках, как 
знамение победы над врагами Германии. Этот 
самый трилистник помог деду Вильгельма в 
1870 г.»13.

Малоизученной по сей день остается тема 
употребления амулетов и талисманов на Второй 
мировой войне. По одной простой причине: су-
ществование талисмана полагалось хранить в 
глубокой тайне от всех, поскольку считалось, 
что в противном случае он теряет силу. Правило 
это соблюдалось настолько свято, что по про-
шествии почти семидесяти лет после окончания 
войны немногие из тех, кто признается, что вла-
дели талисманами, неохотно говорят о том, что 
они из себя представляли, чему в огне сражений 
бойцы вверяли свою жизнь. В ряде случаев об 
этом можно только догадываться по косвенным 
свидетельствам.

Прочитаем внимательно записи в дневнике 
М. С. Шпилева.

27. 4. 44
Потеряна ручка, а с ней и счастье.
Утро под 28. 4. 44
Сегодня первый день без авторучки. Я как 

без рук. Как я любил ее! Без нее я действитель-
но…

1. 5. 44
Я на огневой. Немного выпил, отпраздновал 

белым хлебом. Эх, нет ручки! Пропала, а вместе 
с ней мое счастье. Каждую минуту жду смерти 
(выделено мной. – С. З.).

3. 5. 44
Все поговаривают о скором конце войны. 

Как жестоко они ошибаются. Как я был прав бес-
конечно, когда сказал, что ручку потерял навеч-
но, и что с ее потерей потерял и счастье. Да, не 
видать мне больше моей любимицы, не видать 
мне и счастья в жизни!..

24. 6. 44
Как тошно, как грустно… А скоро начнется 

еще труднее. Кормежка будет хуже, требовать 
будут больше. Товарищей у меня нет, не с кем ни 
поговорить, ни поделиться мыслями, планами! 

Не с кем посоветоваться! Нет Руднева (фронто-
вой друг М. С. Шпилева. – С. З.), нет авторучки!.. 
И так тяжело на сердце, что просто ужас.

Невыносимо болит сердце. Наверно, пред-
чувствует беду. Беды – неминуемый мой спутник. 
Какая еще приготовлена мне судьбою?14.

Казалось бы, что страшного – ну потерял че-
ловек авторучку, пусть даже и с «вечным» пером, 
которое было редкостью на фронте – писали, в 
основном, химическим карандашом. Но человек 
убивался по своим письменным принадлежно-
стям почти два месяца. Это наводит на мысль, 
что авторучка была талисманом Шпилева. Уже 
одно то, что авторучка оценивается наравне с 
лучшим другом, говорит о многом, равно как и 
то, что без нее не мыслится никакого счастья и 
особо остро ощущается неизбежность смерти.

О непоколебимой вере солдата в защитное 
действие талисмана подробно написал М. Г. Аб-
дулин – в годы войны комсорг минометной 
роты.

Не знаю, кто как, а я тот паспорт («смерт-
ный» медальон, который бойцы называли «па-
спорт смерти». – С. З.) выбросил тихонько, чтоб 
никто не видел, и на его место положил в брюки 
свой талисман – предмет, который я должен 
буду сберечь до конца войны. Наверное, у всех 
моих товарищей были вещи, которые служили 
им талисманами, но говорить об этом было не 
принято: талисман «имел силу», если о нем знал 
только ты сам.

Но вот талисман пропал. И бравый сержант, 
не раз смотревший в глаза смерти и сам несший 
смерть врагам, так описывает свои впечатления 
от этой утраты.

Я, перед тем как лечь, привычно нащупы-
ваю свой талисман… И тут сон мой улетучива-
ется – карманчик в брюках пуст! Сначала я про-
сто сидел ошеломленный и без единой мысли 
в голове… Потом стали появляться мысли. 
Поискать?.. Где?! В изрытой мокрой земле, ко-
торую перемесило множество солдатских боти-
нок? В высокой траве под ливневым дождем и в 
темной ночи? В чистом поле, где вокруг окопов 
накидана земля?.. Потерял все-таки… Значит, я 
буду убит.

Пытаюсь убедить себя, что все это чушь. 
Ведь талисман, если здраво-то рассудить, – сим-
вол, который я сам себе выдумал. Ну, при чем 
здесь, спрашивается, эта маленькая штучка и 
моя… жизнь или смерть?.. И зачем только я свя-
зал себя этим символом! Вот не было печали-то!..

Какая-то неведомая сила мне велит: «Иди, 
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ищи!» И дождь внезапно остановился. Я вышел 
из блиндажа. Ни даже крошечной надежды у 
меня не было, что найду.

Смотрю на чей-то огромный след… И вдруг 
замечаю: на каблучном следе – тоненькая, со 
спичку вроде, палочка… Я нагнулся, ковырнул 
ногтем и поднимаю эту палочку-желобок. Ближе 
осветил фонариком, понюхал изнутри желобка – 
пахнет никотином. Руки затряслись! Осторожно, 
еще боясь впустить в себя огромную бешеную 
радость, исследую заполненный водой след и 
достаю вмятые под водой в глину еще три палоч-
ки желобком!.. Да, это был раздавленный, рас-
коловшийся на четыре части мой мундштучок… 
Талисман мой!

В блиндаже достал я из вещмешка нитки, 
сложил вместе четыре части мундштука и креп-
ко смотал их ниткой. Потом спрятал свой талис-
ман в брюки на прежнее место и зашил карман 
наглухо… «Наверное, меня тяжело ранит», – по-
думал я15.

И действительно, тяжелое ранение Абду-
лин получил… 28 ноября 1943 г., во время боев 
на Днепре, а описанный случай произошел в 
конце июня того же года, когда наши войска 
готовились принять участие в Курской битве. 
Т. е. солдат невредимым прошел сквозь огонь 
кровопролитнейшего сражения под Прохоров-
кой, ожесточенные бои на Левобережной Укра-
ине, чтобы почти через полгода исковерканный 
талисман все-таки «подвел» его.

Представляет интерес, по какому принци-
пу предметы наделялись солдатским сознанием 
статусом талисманов. В дополнение к рассказам 
М. С. Шпилева и М. Г. Абдулина приведем еще 
несколько свидетельств о существовании та-
лисманов.

Со слов доцента Военно-морской академии, 
кандидата военных наук В. С. Мосенкова нами 
записан рассказ о его родственнике сержанте-
пехотинце М. И. Смирнове (портном по мирной 
профессии), через всю войну пронесшем при-
шитую с внутренней стороны нагрудного кар-
мана гимнастерки самую обычную пуговицу от 
пальто. Пришивалась она непременно «крести-
ком» через четыре дырочки и дошла со своим 
хозяином до Вены, после чего заняла почетное 
место в семейном «архиве».

Наконец, воспоминания ветерана войны 
Г. А. Калиняка содержат исключительно инте-
ресный рассказ о его сослуживце по 63-й гвар-
дейской стрелковой дивизии А. М. Загорулько, 
подобравшего на одном из бесчисленных пожа-
рищ «увесистый утюг» (кто видел деревенские 
утюги, «работавшие» на углях, может предста-
вить их тяжесть) и полгода (!), до самой Побе-

ды таскавшего «железяку» в своем вещмешке. 
«Кряхтит старый гвардеец, – комментировал 
Г. А. Калиняк, – но не выбрасывает ее („железя-
ку“. – С. З.). Только, наверно, глядя на утюг, ду-
мает: „Господи, когда кончится эта проклятая 
война!“»16. Чего стоило пехотинцу, которому 
было уже за 50, носить такую абсолютно беспо-
лезную на войне вещь трудно даже вообразить. 
И это в наступлении, когда из «сидоров» безжа-
лостно выбрасывалось все, что давило на плечи 
или занимало место «трофеев». Можно предпо-
ложить, что солдатом двигало нечто большее, 
нежели желание подарить утюг своей «старухе», 
чтобы она гладила и вспоминала, как ее муж был 
на войне, т. е. что утюг играл роль талисмана 
старого солдата.

Итак, авторучка, мундштук, пуговица, утюг… 
Что же повлияло на выбор столь несхожих пред-
метов в качестве талисманов? Ответ нам видится 
в следующем: они представляли собой элемент 
довоенного быта солдата, будучи связанными 
либо с профессией (пуговица), либо с привычкой 
(мундштук), либо с престижным отличием (авто-
ручка), либо с домашним укладом (утюг). Вещи, 
вырванные из обыденного употребления, ста-
новились талисманами. Сохранение талисманов 
на войне «гарантировало» возвращение солдата 
к мирной жизни, в которой они вновь станови-
лись востребованными, возвращали свое при-
вычное, утилитарное значение. За талисманом, 
таким образом, предполагалось «стремление» 
вернуться к привычному для вещи употребле-
нию, которое, как за ниточку, вытягивало чело-
века из пекла боев к мирной жизни. Другими 
словами, в самом существовании талисманов 
прослеживается попытка человеческой психики 
восстановить нарушенный войной миропоря-
док, безрелигиозную гармонию бытия.

Следует особо отметить, что вера в талисма-
ны не зависела ни от партийности, ни от возрас-
та их обладателей. «Комсомольскому вожаку» 
подразделения М. Г. Абдулину членство в ВЛКСМ 
совершенно не препятствовало периодически 
«щупать» в горячке боя свой талисман. Также 
вполне можно сказать, перефразируя поэта, что 
суеверию «все возрасты покорны». Как видим, 
талисманы имели и двадцатилетние М. С. Шпи-
лев, М. Г. Абдулин, М. И. Смирнов, и пятидесяти-
летний А. М. Загорулько.

Конечно, вера в талисманы есть абсолютно 
иррациональная попытка упорядочения как 
объективной реальности, так и хаоса взбаламу-
ченного войной внутреннего мира человека. Ни 
М. С. Шпилев, потерявший свою авторучку, ни 
М. Г. Абдулин, полгода обходившийся поломан-
ным мундштучком, не погибли и оставили нам в 
назидание свои достопамятные записки.

Суеверия как компонент воинской субкультуры
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Однако те чувства, которые они пережи-
вали в момент утраты или повреждения своих 
талисманов, должны заставить задуматься со-
временных командиров и военных психологов. 
Человеческая психика, оказывающаяся в усло-
виях запредельных нагрузок, всегда готова «оты-
грать» несколько столетий назад, возвращаясь 
к самым, на первый взгляд, диким и архаичным 
формам культуры. Тем больше склонности к 
этому выражает психика людей, воспитывав-
шихся в обществе с искаженным пониманием 
духовности, чуждой какой-либо религиозности.

К этому надо быть готовым, во-первых, для 
того, чтобы правильно диагностировать поведе-
ние человека на войне. Во-вторых, вера в талисма-
ны выступает элементом воинской субкультуры, а 
культурологическая компетенция входит в состав 
компетентности коммуникативной. Столкнувшись 
с существованием талисманов, ни в коем случае 
нельзя высмеивать или подвергать критике сам 
обычай или обладателей. В первом случае успех 
«терапии» может привести к возникновению у 
военнослужащего ощущения собственной неза-
щищенности в бою, во втором – спровоцировать 
психическую травму у обладателя талисмана.

Приведенная здесь классификация воинских 
суеверий, конечно, охватывает только наиболее 
типические случаи проявления попыток рацио-
нализовать иррациональную действительность. 
Однако даже простое их перечисление позволяет 
говорить о том, что суеверие является не столько 
«пережитком», сколько органичным свойством 
человеческой психики, проявляющимся преиму-
щественно в экстремальных условиях.
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Модели антропосоциокультурных систем
в теоретической и практической культурологии

Статья посвящена проблемам использования математического инструментария для исследования ан-
тропосоциокультурных систем. Приводится обзор и дается краткий анализ математических моделей антро-
посоциокультурных систем, используемых для объяснения механизмов действия культурологических про-
цессов и изучения тенденций их развития. Рассмотрено применение прикладных моделей, учитывающих 
культурные факторы социальной среды, для решения практических задач. Дан обзор математических мето-
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В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань?..
В стиле А. С. Пушкина

Введение

Проблемы разработки и использования 
математических моделей антропосоциокуль-
турных систем, обеспечивающих поддержку 
принятия управленческих решений в сфере 
культуры и объясняющих суть происходящих в 
этой сфере человеческого бытия процессов, а 
также позволяющих исследовать прагматиче-
скую роль культуры в социальной жизни обще-
ства и ее прикладные приложения в военных, 
коммерческих и других целях привлекают вни-
мание современных исследователей. Указан-
ные модели рассматривают различные пласты 
такого сложного социального явления, каким 
является культура, и используют различный 
инструментарий моделирования.

Хотя при этом и признается, что в насто-
ящее время не существует моделей, которые 
позволяли бы адекватно и комплексно описать 
индивидуальное, социальное и культурное 
поведение на местном, региональном и наци-
ональном уровне, но исследования в данной 
области продолжаются, что дает надежду на 
дальнейшее развитие математических методов 

исследований в гуманитарной сфере. Уже сейчас 
можно выделить ряд разработок, предлагающих 
модели социокультурной среды, имеющих тео-
ретическое и прикладное значение и вносящих 
свой вклад в развитие культурологии.

Теоретические модели основываются 
на формальном математическом аппарате и 
преследуют цель – объяснить процессы, про-
исходящие в культуре как глобальной сфере 
человеческого бытия, в том числе причины и 
механизмы сокращения культурного разно-
образия, воздействие демографических про-
цессов на культурные инновации  и  др. При 
этом культура рассматривается как резуль-
тат совместного действия, с одной стороны, 
психологических факторов, определяющих 
мысли и чувства людей, а с другой  – соци-
альных процессов, которые определяют ин-
дивидуальные, групповые и межгрупповые, 
национальные и межнациональные взаимо-
действия. Формальные модели антропосо-
циокультурных систем комбинируют когни-
тивные и аффективные процессы с моделями 
социального взаимодействия для формиро-
вания прогнозов, касающихся распределения 
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и динамики распространения в социальной 
среде «мысленных представлений»  – идей, 
убеждений, моделей поведения. На основе 
этих прогнозов эмпирические данные о по-
ведении и убеждениях населения могут быть 
использованы для выбора альтернативных ва-
риантов процессов развития.

Из числа разработанных математических 
моделей к рассматриваемой категории могут 
быть отнесены:

– модель культурной эволюции (авторы Дж. 
Генрич и Р. Бойд)1;

– модель взаимосвязи демографических из-
менений и культурных инноваций (П. Ричерсон, 
Р. Бойд, Р. Беттингер)2;

– модель культурной динамики EVOC (Л. Га-
бора)3.

Прагматические модели культуры предна-
значены для решения конкретных практических 
задач, связанных с различными областями чело-
веческой деятельности, требующими учета фак-
торов культурной среды (в том числе ведение 
боевых действий, промышленный дизайн и др.). 
Из числа описанных ниже моделей к данной ка-
тегории относятся следующие:

– система эффективности и аналитическо-
го моделирования Военно-воздушных сил США 
(SEAS)4;

– модель операций по поддержанию 
мира Министерства обороны Великобритании 
(PSOM)5;

– различные модели социокультурного 
контекста в интересах промышленного проек-
тирования и разработки новых потребительских 
продуктов6.

В качестве отдельного класса моделей 
антропосоциокультурных систем следует вы-
делить модели социальной и экономической 
эффективности отрасли культуры в целом и от-
дельных учреждений культуры. Роль моделей 
данной группы увеличивается по мере усиления 
прагматических начал в социально-экономиче-
ской жизни современных государств.

Теоретические модели 
антропосоциокультурных систем

Формальные математические модели ан-
тропосоциокультурных систем преследуют цели 
изучения:

– механизмов формирования и передачи 
культурных ценностей и идей в социальной 
среде;

– факторов, влияющих на развитие культур-
ных процессов;

– тенденций и перспектив развития куль-
турных процессов.

В концептуальном плане интерес к данным 
проблемам отмечается у разных поколений 
философов. В частности, еще К. Маркс пред-
полагал, что скорость роста социокультурных 
инноваций происходит более медленно по срав-
нению с темпами технического прогресса, что и 
определяет социальный и культурный консер-
ватизм темпов научно-технического прогресса. 
Эта идея повторяется в разных формах в более 
поздних исследованиях (Д. Норт и Р. Томас7, 
Р. Беттингер и М. Баумхоф8).

В конце XX – начале XXI в. рядом зарубеж-
ных ученых предпринимаются попытки разра-
ботки формальных математических моделей, 
объясняющих механизмы передачи культурных 
ценностей и распространения культурных идей 
в социальной среде (механизмы культурной эво-
люции).

Например, математические модели куль-
турной эволюции на основе популяционной 
динамики предложили Дж. Генрич и Р.  Бойд 
в качестве ответа на отрицание, со стороны 
ряда исследователей (Д. Спербер9, С. Атран10, 
П. Бойер11 и др.), возможностей использова-
ния методов математического моделирова-
ния для исследования механизмов развития 
культурных процессов и распространения 
социальных идей12. Опираясь на специфику 
когнитивных механизмов и особенности про-
цессов передачи культурной информации в 
социальной среде, указанные авторы утверж-
дали следующее:

1. В силу того, что культурные представ-
ления по своей природе не являются дискрет-
ными, для исследования процессов развития 
антропосоциокультурных систем представля-
ется невозможным использование механизмов 
репликации и динамики репликаторов13.

2. В ходе мыслительной деятельности ин-
дивидов и их взаимодействия друг с другом их 
мысленные представления трансформируются, 
это делает невозможным точную репликацию 
и реконструкцию культурных сведений в про-
цессе коммуникаций между индивидами в ан-
тропосоциокультурной среде.

3. В связи с высоким уровнем неточности и 
неполнотой информации при передаче культур-
ных сведений между индивидами, процессы пе-
редачи культурологической информации сами 
по себе не приводят автоматически к распро-
странению соответствующих идей, примером 
тому является существование социальных групп 
и общностей, в которых люди в течение длитель-
ного времени используют набор относительно 
стабильных представлений и не реагируют на 
культурные изменения в окружающей среде14.

4. Дедуктивные механизмы человеческого 
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мышления создают сильные когнитивные ат-
тракторы, формирующие мощные силы, кото-
рые подавляют слабые эффекты избирательных 
процессов распространения новых культуро-
логических идей, и поэтому эти избирательные 
процессы обычно не способствуют культурной 
эволюции15.

Дж. Генрич и Р. Бойд на научной основе, ис-
пользуя уравнение Дж. Прайса, предложившего 
формулу для описания эволюционных измене-
ний в популяциях16, разработали математиче-
ские модели, которые, с одной стороны, пока-
зали ошибочность выводов, сформулированных 
Д. Спербером, С. Атраном и П. Бойером на осно-
ве в целом верных теоретических посылок, а с 
другой – объяснили механизмы распростране-
ния культурных взглядов и идей в антропосоци-
окультурной среде.

Основные допущения модели антропосо-
циокультурной среды, принятые Дж. Генричем 
и Р. Бойдом:

1. Лица, имеющие различные культурные 
представления, в целом демонстрируют различ-
ное поведение, или, иными словами, генериру-
ют различные «общественные репрезентации». 
В каждый временной период население наблю-
дает за поведением того или иного публичного 
индивида, формирует собственные ментальные 
представления моделей поведения наблюдае-
мых индивидов и принимает ту или иную модель 
как свое собственное представление.

2. Люди избирательны в выборе своих куль-
турных ценностей, т. е. при принятии решения, 
на каком именно фокусе сосредоточить свои 
мыслительные процессы. Это предположение 
о человеческой психике хорошо обосновано 
теоретически и практически: значительное ко-
личество доказательств из лабораторных и по-
левых исследований демонстрирует, что люди 
уделяют особое внимание, преимущественно 
взаимодействуют и, как правило, подражают 
успешным (престижным) личностям17.

Применительно к эволюции культурных 
идей в антропосоциокультурной среде уравне-
ние Дж. Прайса можно представить в следую-
щем виде:

� Δ� = Cov (wi xi) + E (wi Δxi) (1)

Избирательная 
передача

Неполный 
вывод

где xi – ментальное представление i, доступное для распро-
странения в популяции; Δxi – параметр, учитывающий вли-
яние когнитивных аттракторов; Δ� – изменение среднего 
значения х в популяции за временной шаг; wi – вероятность 
того, что идеи и поведение индивида i выбраны в качестве 
модели; � – средняя воспроизводимость значения xi, осу-
ществляемая в сознании индивидов в группе.

Уравнение (1) показывает, что среднее из-
менение в целом любого свойства популяции 
можно разложить на две части: меру, в соот-
ветствии с которой изменение свойств вещей 
и процессов согласуется с эффектом отбора18, и 
скорость, с которой сами вещи и процессы изме-
няются со временем. В нем нет никаких предпо-
ложений о репликации точности, дискретности 
или базовых распределениях. Эта форма осо-
бенно полезна потому, что она отделяет изме-
нение в популяции ментальных репрезентаций, 
возникающее в процессе отбора тех или иных 
культурных моделей («избирательную переда-
чу»), от влияния процессов, полученных путем 
умозаключений («неполный вывод»).

На основании уравнения (1) Дж. Генрич и 
Р. Бойд разработали три математические мо-
дели, описывающие механизмы передачи в 
антропосоциокультурной среде ментальных 
культурных репрезентаций, позволившие сфор-
мулировать следующие выводы относительно 
механизмов культурной эволюции:

1. Сильные аттракторы (поступки, поведе-
ние, идеи индивидов, выступающие в качестве 
примера для подражания остальных индивидов) 
порождают репликативную динамику, такую, что 
конечное состояние антропосоциокультурной 
системы определяют слабые селективные силы. 
При этом чем сильнее аттракторы, тем лучше 
предположение о дискретных чертах реплика-
тивной динамики.

2. Культурная инерция и кумулятивная 
культурная адаптация могут происходить даже 
тогда, когда гипотеза неточна. Конформистский 
характер передачи культурных идей позволяет 
компенсировать даже очень высокие коэффи-
циенты ошибок в социальных гипотезах. Под-
ражание успешным личностям (престиж-ориен-
тированная передача культурных ценностей) в 
сочетании с конформистским характером рас-
пространения идей в антропосоциокультурной 
среде способствует распространению адаптив-
ных представлений; вместе они предсказывают 
условия для инерции и изменений культурных 
воззрений.

3. Адаптивная культурная эволюция может 
происходить даже тогда, когда представления 
непрерывны, а умозаключения направлены 
против адаптации. Плохие логические выводы 
могут быть компенсированы большими пула-
ми социальных подражателей или большим 
значением случайной ошибки (т. е. тем, что не 
все люди делают такие же ошибки в процессе 
умозаключений).

4. Дискретные устройства передачи не яв-
ляются необходимыми для адаптивной культур-
ной эволюции.

Модели антропосоциокультурных систем в теоретической и практической культурологии
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Если модели, предложенные Дж. Генричем 
и Р. Бойдом, описывают механизмы распро-
странения общественных идей в антропосоци-
окультурной системе, то модель взаимосвязи 
демографических изменений и культурных 
инноваций (П. Ричерсон, Р. Бойд, Р. Беттингер) 
позволяет доказать влияние на культурную 
эволюцию этой системы численности состав-
ляющего ее населения. В своем исследовании, 
основанном на использовании точных количе-
ственных методов, эти авторы доказывают, что 
демографические факторы оказывают суще-
ственное влияние на культурную эволюцию и 
распространение инновационных идей, опре-
деляя, таким образом, взаимосвязь культуры с 
демографией.

Свое исследование авторы основывают на 
мальтузиано-дарвинистской модели роста насе-
ления, описываемой следующим логистическим 
уравнением:

dN / dt = r N (1 – N / K), (2)

где r – действительный коэффициент естественного при-
роста (т. е. темпы роста плотности населения в условиях 
отсутствия дефицита ресурсов); N –реальная плотность 
населения; K – равновесная плотность населения, при 
которой рост населения останавливается факторами, 
зависящими от плотности населения (потребительская 
способность среды).

В логистическом уравнении (2) отношение 
N/K определяет уровень демографического дав-
ления. Когда это отношение равно 0, население 
растет с максимальной скоростью, демографи-
ческое давление отсутствует. Когда отношение 
равно 1, зависимость плотности предотвращает 
рост населения вообще.

Однако указанная логистическая модель 
роста народонаселения не учитывает влияния 
на демографические процессы факторов куль-
турной среды и предполагает, что условия окру-
жающей среды не изменяются, независимо от 
демографического давления на нее. Подобная 
посылка является чрезвычайным упрощением. 
Известно, что по мере роста населения ресурсы 
внешней среды истощаются, а люди реагируют 
на такой дефицит, вызванный демографическим 
давлением, путем интенсификации производ-
ства, например, путем перехода от менее тру-
доемких к более трудоемким процессам добычи 
ресурсов или путем создания инноваций, повы-
шающих прожиточный минимум. Интуиция под-
сказывает, что таким образом можно задержать 
начало демографического давления на окружа-
ющую среду.

При этом авторами рассматривается по-
пуляция размером N, в которой доход на душу 
населения определяется величиной:

y = ym I / (I + N), (3)

где y – реальный доход на душу населения; ym – макси-
мальный доход на душу населения; I – переменная, пред-
ставляющая собой производительность прожиточной 
технологии.

Формула (3) показывает, что доход на 
душу населения снижается по мере увеличе-
ния численности населения, но для фикси-
рованной численности населения более вы-
сокая производительность повышает доход 
на душу населения. При этом, как и в преды-
дущем случае, предполагается, что по мере 
увеличения демографического давления, из-
меряемого уровнем падения доходов на душу 
населения, прирост населения уменьшается. 
В частности предполагается, что

dN / dt = ρ N (y – ys) (4)

где ys – прожиточный минимум на душу населения.

Если реальные доходы на душу населения 
y выше прожиточного минимума ys, то насе-
ление увеличивается. Если же доход на душу 
населения падает ниже ys, – население сокра-
щается. В изначально незаселенной окружаю-
щей среде народонаселение растет со скоро-
стью ρ N (ym – ys), но затем рост замедляется и 
достигает величины равновесия. Для обеспе-
чения интенсификации роста населения, как 
предполагается, люди применяют инновации, 
если их доход на душу населения падает ниже 
порогового значения yi. Любая новая техни-
ка или умение, которое вносит позитивный 
вклад в рост населения, как это описывается 
уравнениями (3) и (4), будет рассматриваться 
как инновация. Таким образом,

dI / dt = a I (yi – y). (5)

Когда доход на душу населения меньше, чем 
пороговое значение yi, люди применяют новше-
ства (инновации), увеличивая потребительскую 
способность среды и, следовательно, снижая 
демографическое давление. Максимальная 
скорость, с которой могут возникать иннова-
ции, определяется параметром а. Когда доход 
на душу населения превышает этот порог, люди 
будут «деинновативными». На первый взгляд, 
это может показаться странным, но такой отказ 
от более эффективных технологий наблюдался 
в истории человечества.

Важным ограничением модели является то, 
что темпы инноваций не зависят от плотности 
населения N, но зависят от численности насе-
ления. Численность населения оказывает непо-
средственное влияние на скорость инноваций, а 
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в небольших популяциях сложные технологии, 
как правило, утрачиваются. Основная идея при 
этом состоит в том, что чем больше население, 
тем больше новаторов существует независимо 
от мотивации к инновациям, описываемой урав-
нением (5). Кроме того, модель также предпола-
гает, что скорость инноваций является гладкой. 
Она служит полезной, относительно простой 
отправной точкой для связи демографии и куль-
турной эволюции.

Факторы, влияющие на культурную эво-
люцию, также являются предметом исследо-
вания модели культурной динамики EVOC (от 
EVOlution of Culture), разработанной Л. Габо-
рой19. EVOC – компьютерная модель, которая 
предоставляет возможность изучения влия-
ния различных социальных факторов на раз-
нообразие и эффективность культурологиче-
ских концепций.

Технологической основой модели является 
искусственная нейронная сеть, используемая в 
совокупности с генетическим алгоритмом. 
Нейронная сеть имитирует агентов, которые 
генерируют идеи для активностей (культурные 
инновации), и соседей агентов, подражающих 
действиям последних. Генетический алгоритм 
реализует метод решения сложных проблем 
путем генерации популяции различных вари-
антов решений с помощью процессов, аналогич-
ных мутации и рекомбинации, выбора лучших 
решений из числа имеющихся и повторения 
процесса до тех пор, пока не будет найдено оп-
тимальное решение.

Концептуальной основой модели EVOC 
является теория, согласно которой эволюция 
культуры происходит не путем дарвиновского 
процесса конкурентного отбора и элиминации 
неприспособленных особей, а на основе про-
цесса Ламарка, основанного на обмене иннова-
ционными протоколами.

Моделирование тенденций развития культу-
ры, проведенное на основе EVOC, показало уве-
личение средней приспособленности культурных 
действий во времени, а также этапное увеличение 
с последующим глобальным уменьшением раз-
нообразия действий. Разнообразие действий по-
ложительно коррелирует с размером численно-
сти и плотности населения, а также с барьерами 
между популяциями. Медленное стирание границ 
увеличивает приспособленность без ущерба для 
разнообразия путем содействия специализации 
посредством обмена необходимыми действиям. 
Появление лидера, который транслирует свои 
действия среди населения, увеличивает приспо-
собленность действий, но уменьшает разноо-
бразие действий. Возрастающее число лидеров 
снижает этот эффект.

Использование моделей культурной среды 
в прикладных задачах

Если рассмотренные выше модели куль-
турной динамики описывают теоретические 
концепции, объясняющие механизмы дей-
ствия культурных инноваций, и факторы, 
влияющие на развитие антропосоциокуль-
турных систем, то описываемые ниже модели 
демонстрируют практическое использование 
факторов культурной среды для достижения 
практических целей, в числе которых – зада-
чи обеспечения национальной безопасности 
и бизнес-задачи извлечения максимальной 
прибыли в процессе подготовки к выпуску на 
локальные товарные рынки новой продукции.

Модели социокультурного контекста 
в задачах боевого планирования

Проблемы моделирования социального и 
культурного поведения населения находятся в 
поле зрения органов боевого управления США 
и стран НАТО при планировании ими боевых 
операций за рубежом.

В частности, в рамках концепции поддер-
жания стабильности в целях обеспечения на-
циональных интересов и ценностей директи-
вой Министерства обороны США № 3000.05 от 
16. 09. 2009 введена в действие «Инструкция 
по проведению операций, направленных на 
поддержание стабильности». Пункт 5 (с) дан-
ной инструкции вменяет в обязанность Раз-
ведывательному управлению Министерства 
обороны США (Defense Intelligence Agency, 
DIA) учитывать полный комплекс информации 
о потенциальных районах боевых действий, 
включая не только «информацию из традици-
онных источников разведки, а также инфор-
мацию из социальных наук, в том числе соци-
ологические, антропологические, культурные, 
экономические, политические науки, и исто-
рических источников в государственном и 
частном секторах. Разведывательные оценки 
должны учитывать информацию о характе-
ристиках окружающей среды»20. Указанные 
нормативные документы американского во-
енного ведомства стимулировали проведение 
исследований по моделированию индивиду-
ального, социального и культурного поведе-
ния (Human, Social and Cultural Behavior, HSCB) 
в интересах ведения боевых действий.

При этом со стороны Министерства обо-
роны США к разрабатываемым моделям были 
выдвинуты определенные требования, заклю-
чающиеся в том, чтобы они были простыми в 
использовании, базировались не менее чем 
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на двух технологиях моделирования (игро-
вых, агентских, системной динамики и др.) и 
основывались на архитектуре открытых си-
стем. Модель или их совокупность должны 
обеспечивать анализ и планирование опера-
ций, разведывательное обеспечение опера-
ций, а также обучение персонала, экспери-
ментирование и отработку боевых операций.

В результате было разработано несколь-
ко моделей, удовлетворяющих заявленным 
требованиям. Среди них наиболее часто ци-
тируемые – система эффективности и анали-
тического моделирования Военно-воздушных 
сил США (System Effectiveness and Analysis 
Simulation, SEAS) и модель операций по под-
держанию мира Министерства обороны Вели-
кобритании (Peace Support Operations Model, 
PSOM)21.

Модель SEAS, основанная на технологии 
стохастического агента, изначально предна-
значалась для оценки военной полезности 
воздушных и космических коммуникаций и 
разведки. В  дальнейшем ее использование 
было расширено и специфицировано для ре-
шения политических, экономических, соци-
альных, культурологических, информацион-
ных и инфраструктурных аспектов операций 
по поддержанию стабильности.

Модель PSOM  – военная игра, ориенти-
рованная на исследование роли человече-
ских ресурсов в боевых действиях в режиме 
дискретного времени. Моделирование осу-
ществляется посредством представления 
зоны проведения боевой операции в виде 
совокупности квадратов со стороной 50 км, 
классифицированных по типу пространства, 
на котором планируется проведение опера-
ции: открытые и пустынные пространства, 
населенные пункты и местности с малоэтаж-
ной застройкой, высоко урбанизированные 
территории. Каждый квадрат характеризуется 
также показателем стабильности и безопас-
ности, плотности населения, уровня развития 
инфраструктуры и показателем человеческо-
го капитала. Каждая сторона распределяет 
усилия в соответствии с различными «позици-
ями» сил (исполнение, стабилизация, рекон-
струкция, нарушение). Изменение результатов 
определяется по показателю эффективности, 
основанному на позициях сил.

Модели социокультурного контекста 
в интересах промышленного 

проектирования

В последние годы усиливается интерес 
к проблемам моделирования социокультур-

ного контекста в интересах промышленного 
проектирования и разработки новых потре-
бительских продуктов. Эта проблема обуслов-
лена фрагментацией рынков и ростом требо-
ваний к индивидуальности промышленных 
продуктов. Моделирование социокультурно-
го контекста реализуется на основе метода 
сценариев, представляющего собой описания 
отдельными лицами своих историй использо-
вания продуктов и связанных с этим ситуаций. 
Сценарии используются для совершенствова-
ния продуктовых линеек, так как позволяют 
получить представление о пользователях, их 
целях в широком контексте и учесть их при 
разработке конкретных продуктов22.

При этом на первом этапе моделирова-
ния в ряде случаев осуществляется идентифи-
кация источников социокультурных факторов 
и их классификация23. Источники включают 
устные традиции, поэзию, литературу, худо-
жественное творчество, отчеты о культуре 
и  т.  д. Источники обеспечивают раскрытие 
внутреннего ядра культуры и служат основой 
для формулирования основных гипотез и цен-
ностей. Выделенные социокультурные факто-
ры далее используются как способ понимания 
привычек и традиций пользователей соци-
альных, эмоциональных и эстетических цен-
ностей. Извлечение социально-культурных 
факторов из источников сопровождается ис-
следованием пользователей в их социокуль-
турной среде. Исследование помогает в сборе 
и определении потребительских требований 
с точки зрения культурного поведения и от-
ношений пользователей продуктов. Этот про-
цесс обеспечивает создание локализованных 
версий продуктов, удобных в использовании 
и «культуро-ориентированных».

На следующей стадии разработки дизай-
на продукта применяются такие методы сбора 
данных, как интервью, фокус-группы, наблю-
дения. На каждом этапе моделирования ис-
пользуется обратная связь от пользователей, 
позволяющая сохранять внимание на реаль-
ных потребностях пользователей в процессе 
проектирования продукта. В конечном итоге 
все это позволяет преобразовать социокуль-
турные факторы в функциональные особен-
ности и свойства продукции. Данный подход 
гарантирует, что дизайнеры остаются сосре-
доточенными на ожиданиях пользователей. 
Внимание на ощущениях, чувствах, стремле-
ниях и социальных отношениях позволяет 
создать продукцию, имеющую определенный 
личностный смысл, что способствует ее про-
движению в определенной социокультурной 
среде.
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Модели эффективности сферы культуры 
и учреждений культуры

По мере усиления прагматических начал в 
экономической и социальной жизни Российской 
Федерации в руководящих звеньях органов 
управления экономикой все чаще поднимают-
ся вопросы эффективности сферы культуры и 
обоснованности выделяемых на ее развитие 
ресурсов. Подобные вопросы стимулируют 
разработку теоретических и практических про-
блем, связанных с самим определением эффек-
тивности антропосоциокультурных систем, а 
также с разработкой моделей эффективности 
этих систем.

Начало этому процессу было положено 
выходом в свет в 1966 г. исследования «Испол-
нительские искусства – экономическая дилем-
ма» американских экономистов У. Баумоля и 
У. Боуэна24, в котором были проанализированы 
вопросы экономики творческой деятельности 
исполнительских коллективов. В дальнейшем 
в изучение вопросов эффективности культу-
ры внесли свой вклад Д.  Шиф, Б.  Вайсброд, 
И. Илман, Г. Хансманн, А. Бен-Нер, Т. ван Хомис-
сен, И. Фам, М. Дженсен и др.

В отечественной науке исследованием во-
просов экономики культуры занимается научная 
школа под руководством проф. А. Я. Рубинштей-
на. В работах А. Я. Рубинштейна раскрыта спец-
ифика социального сектора экономики, дано 
понимание ценности культуры и ее эффектив-
ности, а также выделены факторы, затрудняю-
щие строгие расчеты результатов творческого 
труда и полезности этого труда для общества25. 
Проблемам социальной и экономической эф-
фективности культуры и ее вклада в обществен-
но-политические и экономические процессы по-
священы также исследования О. Н. Астафьевой и 
К. К. Колина26, Т. В. Абанкиной, С. Н. Горушкиной, 
А. Б. Долгина27, М. И. Жабского, М. В. Матецкой, 
Г. Л. Тульчинского и Е. Л. Шековой, а также ряда 
других ученых.

Модели эффективности культуры 
в целом как разновидности 

антропосоциокультурных систем

Г. Л. Тульчинский и Е. Л. Шекова рассматри-
вают различные виды оценки эффективности 
антропосоциокультурных систем и приводят 
их определения28. М. В. Матецкая, анализируя 
проблему прагматики культуры и ее роли в со-
циальной жизни общества, дает обзор инстру-
ментов оценки эффектов культурных отраслей29. 
Характеризуя современное состояние исследо-
ваний в данной области, она отмечает, что в этой 

сфере научной деятельности сформировалось 
два направления:

– функциональное направление исследова-
ний, в рамках которого культура рассматривает-
ся как ресурс процессов развития сообществ, 
изучает роль культурных ресурсов в экономи-
ческих и социальных процессах, а также в раз-
витии территорий30. Предметом анализа функци-
онального направления выступают показатели 
качества жизни и рост благосостояния населе-
ния, брендинг территорий на основе культурно-
го потенциала и т. д.;

– неоинституциональный подход пре-
следует цели оценки неэкономических цен-
ностей культурных благ31. При этом культура 
определяется как некоторый набор видов 
деятельности, чаще всего  – как культурное 
наследие и «традиционные» виды культурной 
деятельности (исполнительское искусство, 
художественное творчество и др.). Значение 
культуры связывается с ощущением комфор-
та, характеристиками качества жизни32 или 
качества проведенного времени33, насыще-
ние человеческой жизни эстетическими, об-
разовательными и информационными цен-
ностями34. Одной из основных целей данного 
подхода является обоснование участия госу-
дарственных и общественных институтов в 
функционировании сферы культуры.

При этом, как отмечает М. В. Матецкая, за 
последнее десятилетие произошли значитель-
ные изменения в подходах к оценке вклада 
культуры в общественное развитие. Очевидное 
изменение современной культурной политики 
многих государств состоит в переходе к оценке 
эффективности отраслей культуры не только с 
экономической точки зрения, но и в терминах 
«ценностей», которые культура и искусство 
имеют сами по себе, а не только в функциональ-
ном значении35. Традиционные экономические 
методы измерения доли отраслей культуры в 
производстве валового внутреннего продукта 
дополняются методиками измерения более ши-
роких экономических и социальных факторов.

Анализируя возможности формализации 
социальной роли культуры и использования 
точных количественных методов оценки этой 
эффективности, автор настоящей статьи пред-
ложил для оценки данного влияния исполь-
зовать в совокупности методы квалиметрии, 
анализа рядов динамики и корреляционно-
регрессионного анализа36. Квалиметрия как 
научная дисциплина, изучающая и реализу-
ющая методы количественной оценки каче-
ственных явлений и процессов37, позволяет 
представить модели различных антропосо-
циокультурных систем, взаимное влияние 
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которых друг на друга планируется оценить в 
виде взвешенных ориентированных графов. 
При этом топология графа, состав его узлов 
и весовые коэффициенты ребер характери-
зуют организацию и структуру системы  – ее 
статические параметры. Динамика системы 
фиксируется за счет регистрации изменений 
значений параметров в равномерные проме-
жутки времени. Но сама структура системы 
считается фиксированной. Это ограничение 
предполагается приемлемым на определен-
ном историческом промежутке времени, про-
должительность которого зависит от состава 
параметров, включаемых в состав модели 
антропосоциокультурной системы: чем более 
стабильными во времени являются эти пара-
метры, тем дольше такая модель сохраняет 
свою адекватность.

Представив, таким образом, модели двух 
или более антропосоциокультурных систем на 
основе взвешенных ориентированных графов 
и синхронизировав регистрацию состояний их 
параметров во времени, правомерно в даль-
нейшем применить методы анализа рядов ди-
намики и корреляционно-регрессионного ана-
лиза для оценки наличия взаимного влияния 
антропосоциокультурных систем друг на друга 
и выявления формы этого влияния. Корреляци-
онно-регрессионный анализ как раздел матема-
тической статистики содержит набор различных 
инструментов, позволяющих проверить адек-
ватность полученной модели взаимовлияния 
антропосоциокультурных систем и измерить 
степень зависимости между ними.

Учет в составе модели антропосоциокуль-
турной системы большого числа параметров 
гарантирует от некорректных выводов в силу 
проявления различных статистических ошибок 
типа парадоксов регрессии и парадоксов кор-
реляции, возникающих из-за игнорирования 
системного подхода к исследованию проблем 
и неучета влияния на изучаемые явления «тре-
тьих» сил или разрыва в процессе абстрагирова-
ния исследуемых факторов общих метасистем-
ных связей38.

Применимость рассмотренной концепции 
исследования взаимного влияния антропосо-
циокультурных систем на практике была прове-
рена на примере исследования влияния сферы 
культуры на национальную безопасность Рос-
сийской Федерации39.

Модели эффективности работы
отдельных учреждений культуры

Самостоятельным направлением исследо-
ваний в области прагматики культуры является 

моделирование эффективности отдельных уч-
реждений культуры и анализ этой эффектив-
ности на основе разработанных моделей. Эта 
сфера научных исследований характеризуется 
удовлетворительной степенью проработки. 
В числе методов оценки эффективности, пред-
лагаемых к использованию в практической дея-
тельности организаций и учреждений культуры, 
можно указать на следующие:

1. Различные системы несбалансирован-
ных показателей, используемые в рамках мето-
да программно-целевого управления сферой 
культуры.

2. Система оценки сбалансированных по-
казателей Balanced Scorecard.

3. Модель оценки менеджмента в организа-
циях, финансируемых из государственного или 
муниципального бюджета – Common Assessment 
Framework.

4. Модель оценки эффективности деятель-
ности бюджетных учреждений на основе инте-
гральных показателей О. А. Заббаровой.

5. Методика сравнительной оценки дея-
тельности организаций и учреждений культуры 
Л. Э. Зелениной и Г. Л. Тульчинского.

6. Методика оценки эффективности дея-
тельности учреждений культурно-досугового 
типа.

7. Методика измерения социальной эф-
фективности библиотек по продвижению чте-
ния среди населения Российской Федерации, 
предложенная Е. И. Кузьминым, Э. А. Орловой, 
И. А. Урминой.

8. Методические рекомендации по оценке 
эффективности музыкальных театров и концерт-
ных организаций, разработанные Ю. Б. Больша-
ковой и Т. А. Клявиной.

Как показал проведенный анализ40, пере-
численные методики в своей основе для оцен-
ки эффективности деятельности организаций и 
учреждений культуры предлагают использовать 
либо финансово-экономические показатели их 
деятельности, либо количественные индикато-
ры развития (число посетителей, зрителей, по-
казатели комплектования фондов и др.), либо 
балльные оценки, присваиваемые экспертным 
путем. При этом не учитывается востребован-
ность услуг учреждений культуры населением 
в условиях конкурентного воздействия на вни-
мание пользователя различных источников 
информации.

Автором была предложена математическая 
модель, позволяющая использовать для оцен-
ки эффективности организаций и учреждений 
культуры фактор привлеченного внимания по-
требителей услуг культуры (зрителей, читате-
лей, посетителей) в условиях конкуренции за 
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внимание потребителя с другими источниками 
информации на основе концепции монетизации 
свободного времени41.

Вопрос о необходимости учета свободного 
времени в экономике и его выражения в денеж-
ном эквиваленте был впервые введен в научный 
оборот В. Нордхаусом и Дж. Тобином, американ-
скими экономистами, в показателе «чистого эко-
номического благосостояния общества» (ЧЭБ)42:

ЧЭБ = ВВП – Денежная оценка 
отрицательных факторов, 

воздействующих на благосостояние 
+ Нерыночная деятельность (в 

денежной оценке) + Денежная оценка 
свободного времени

(6)

Показатель ЧЭБ замышлялся как новая, 
более современная форма индикатора обще-
ственного благосостояния. Однако уже сами 
авторы понимали трудность расчета показате-
ля ЧЭБ, ввиду сложности денежной оценки тех 
видов деятельности, которые не носят рыночно-
го характера (в том числе свободного времени) 
и, следовательно, не могут быть оценены в про-
цессе свободного рыночного обмена.

Свободное время является элементом 
структуры социального времени. Оно выполня-
ет две основные социальные функции: функцию 
восстановления физических и духовных сил, за-
траченных в процессе труда, и функцию разви-
тия личности. Свободное время, или досуг, тесно 
сопряжено с культурой. По существу культура 
выступает в качестве содержания свободного 
времени, его определенного «наполнения». 
Культура придает досугу определенные устой-
чивые формы функционирования.

Указанные обстоятельства позволяют ис-
пользовать свободное время индивидов (или 
определенную его часть) в качестве универсаль-
ного показателя для разработки модели эффек-
тивности деятельности учреждений культуры.

Как известно, в общем случае эффектив-
ность определяется как отношение затрат к 
полученным результатам:

E = A / R, (7)

где E – экономическая эффективность, A – потенциальный 
эффект, R – ресурсоемкость.

Применительно к организациям и учрежде-
ниям культуры в соответствии с (7) показатель 
экономической эффективности может быть за-
писан в следующем виде:

E = (T × Q + P + S) / R, (8)

где E – экономическая эффективность учреждения куль-

туры; R – ресурсоемкость организации (учреждения), 
определяемая объемом бюджетного финансирования; 
P – сумма доходов от платных услуг; S – сумма финансовых 
средств, полученных от спонсоров и благотворительных 
организаций; T – суммарное время, проведенное всеми 
пользователями в учреждении культуры (включая время, 
затраченное на доступ к интернет-ресурсам учреждения 
культуры и ознакомление с контентом, размещенным на 
интернет-сайтах организаций и учреждений культуры); 
Q – денежный эквивалент единицы свободного времени 
индивида, которое он может направить на повышение 
своего культурного уровня.

Показатель суммарного времени T, прове-
денного всеми пользователями в учреждении 
культуры, определяется по формуле:

T = m × t1 + K, 

где m – число посещений учреждения культуры в рассма-
триваемый период; t1 – среднее время одного посещения 
учреждения культуры; K – корректирующий показатель 
для библиотек, рассчитываемый по формуле:

K = n × t2, 

где n – число выданных книг; t2 – среднее время на чтение 
одной книги.

Для определения показателя Q в рамках 
предлагаемой модели использованы государ-
ственные расходы на повышение культурного 
уровня граждан. Эти расходы выражаются в 
форме статей бюджетов (государственного, ре-
гионального, муниципального), направляемых 
на финансирование организаций и учреждений 
культуры (федеральных и региональных). Их 
можно рассматривать как финансовые дотации, 
выделяемые равномерно всем жителям реги-
она на повышение своего культурного уровня. 
Воспользоваться или не воспользоваться этой 
дотацией – индивидуальное решение каждого 
члена общества, а эффективность учреждений 
культуры в этом случае можно рассматривать 
как искусство привлечения к себе внимания 
наибольшего числа индивидов и на наиболее 
продолжительное время в условиях конку-
рентной борьбы за индивидуальные ресурсы 
свободного времени с другими учреждениями 
культуры и ресурсами рекреации.

Пусть Mi  – общая сумма финансовых 
средств, выделенных на развитие культуры в 
i-м субъекте Российской Федерации в год. Тогда 
сумма средств mi, дотируемых государством на 
культурное развитие одного жителя i-го региона 
в единицу времени (например, год), составляет:

mi = Mi / Pi, 

где Pi – население i-го субъекта Российской Федерации 
на конец года.

Стоимость дотирования государством куль-
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турного развития жителей i-го субъекта Россий-
ской Федерации в единицу времени, или, что то 
же самое – денежный эквивалент единицы сво-
бодного времени индивида, которое он может 
направить на повышение своего культурного 
уровня, – представляется следующим выраже-
нием:

Qi = mi / Tкульт i = Mi / (Pi × Tкульт i). (9)

где Tкульт i – время, которое житель i-го региона потенци-
ально может направить на свое культурное развитие.

В выражении (9) показатели Mi и Pi опре-
деляются для каждого региона на основании 
данных государственного статистического на-
блюдения. Показатель Tкульт i определяется по ре-
зультатам маркетинговых исследований структу-
ры внерабочего времени жителей региона или 
расчетным путем на основе анализа структуры 
внерабочего времени и оценки временных за-
трат на выполнение тех или иных мероприятий 
с учетом различия в структуре социального вре-
мени индивида в рабочие и выходные дни, в за-
висимости от пола и с учетом типа населенного 
пункта проживания (город или село), а также в 
зависимости от географических условий места 
проживания.

Формула (8) позволяет проводить оцен-
ку не только эффективности учреждений 
культуры, входящих в систему Министерства 
культуры РФ, но также оценку эффективности 
затрат на поддержку государственных теле-
визионных каналов. Необходимые для такого 
расчета данные о времени просмотра теле-
визионных программ населением регулярно 
публикуются специализированными монито-
ринговыми агентствами, занимающимися ис-
следованиями потребления населением теле-
визионных программ.

* * *

Таким образом, математические методы 
исследований находят широкое применение 
в различных сферах культурологии, включая 
теоретические аспекты развития культуры и 
вопросы использования социокультурного 
контента для решения практических проблем. 
Особенно активное применение они находят 
в задачах оценки экономической эффектив-
ности учреждений культуры. Спектр методов 
моделирования антропосоциокультурных 
систем и отдельных элементов этих систем 
характеризуется разнообразием и включает 
(но не ограничивается) популяционную дина-
мику, генетические алгоритмы, искусственные 

нейронные сети, теорию графов, математиче-
скую статистику, теорию игр и др.

Математические методы способствуют 
пониманию факторов, влияющих на формиро-
вание культурных процессов, выявлению ме-
ханизмов и тенденций развития культуры как 
общечеловеческой ценности. Ни в коей мере 
не подменяя чувственную сторону культуры и 
индивидуальный процесс переживания инди-
видом произведений искусства, они привно-
сят в культурологию здоровый рационализм, 
создавая предпосылки для эффективного 
управления сферой культуры и справедливой 
оценки ее прагматической роли в социальной 
жизни общества.
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Постижение культуры креативно-информационной цивилизации

Статья раскрывает созидательный потенциал культуры, выявляет специфику ее функционирования в 
креативно-информационной цивилизации и определяет пути и средства реализации ее конструктивного 
воздействия на развитие общества. Особое внимание уделяется обоснованию условий совершенствования 
духовно-нравственного воспитания населения и социально-культурной деятельности как общественного 
движения, обеспечивающего вовлечение людей в мир культуры и социально-культурного творчества.
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Comprehension of culture creative-information civilization

The article reveals the creative potential of culture, the specifi cs of its functioning in the creative-information 
civilization and identify ways and means of implementing its constructive impact on the development of society. 
Special attention is given to the justifi cation of the terms of improvement of spiritually-moral education of the 
population and socio-cultural activities as a social movement, ensuring the inclusion of people in the world of 
culture and cultural creativity.
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Среди факторов, обеспечивающих успех 
любого общества, исключительное место зани-
мает культура как источник созидания, прогрес-
са и социального благополучия, как стержень 
сохранения исторической памяти и националь-
ного достояния, как средство духовно-нрав-
ственного развития людей и стимулирования 
их творческой активности1.

Апогей проявления в России всепроника-
ющей силы культуры проявился во второй по-
ловине XIX в. в эпоху Александра II, когда, при 
всей сложности проводимых реформ, возник-
ли земства, политические партии, профессио-
нальные союзы, кооперативные объединения, 
суды присяжных. Экономический рост оказал-
ся самым высоким в мире; процветала система 
образования; общество продемонстрировало 
способность к саморазвитию и самоуправлению. 
Признанные мировым сообществом достижения 
отечественной науки, литературы и искусства 
были представлены уникальным созвездием 
выдающихся титанов мысли и созидания – от 
Д. И. Менделеева, И. И. Мечникова, И. В. Се-
ченова до Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, 
П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, И. Е. Репи-
на, И. И. Левитана.

Даже в 70-е гг. XX столетия лицо страны 
определяли не ГУЛАГ или сусловская поли-
тическая цензура, а успехи науки и культуры, 
выразителями которых были первопроходцы 
космоса, опередившие время ученые во главе 
с П. Л. Капицей, М. В. Келдышем, Ю. Б. Харитоном, 

Я. Б. Зельдовичем, Н. Н. Моисеевым; наследники 
русской классической литературы Ю. В. Трифо-
нов, В. П. Аксенов, В. М. Шукшин, Б. Ш. Окуджава, 
В. С. Высоцкий, братья Аркадий и Борис Стру-
гацкие; создатели отечественной культурологии 
М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, М. С. Каган; блиста-
тельные мастера мирового кино Г. М. Козинцев, 
С. А. Герасимов, А. А. Тарковский; реформаторы 
современного театра Г. А. Товстоногов, О. Н. Еф-
ремов, Ю.  П.  Любимов, создатели шедевров 
музыкального искусства Д.  Д.  Шостакович, 
Е. Ф. Мравинский, Д. Ф. Ойстрах, С. Т. Рихтер.

Особую роль культура обрела в креативно-
информационной цивилизации, основой кото-
рой стала наука, научно-технический прогресс, 
приоритет знаний и общекультурное развитие 
людей. Культура XXI в. позволила создать мир 
глобализации общественного развития, сломать 
границы информации, наполнить Вселенную 
спутниками Земли, посредством энергоноси-
телей обеспечить общедоступность наиболее 
значимых духовных ценностей, с помощью 
компьютера и мобильного телефона утвер-
дить принципиально новый уровень жизни; 
вооружить человека возможностью, не выходя 
из дома, решать сложнейшие задачи производ-
ства, обучения, общения; обогатила окружаю-
щую среду, внесла эстетические начала в быт и 
досуг. Подтверждается мысль Норберта Винне-
ра, утвердившего, что мы изменили мир столь 
радикально, что теперь вынуждены сообразно 
ему изменить и себя.
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Реализуя свои безграничные возможно-
сти, культура может сыграть решающую роль в 
формировании духовно богатой и гармонически 
развитой личности. Однако для этого необходи-
мо, чтобы государство и общество обеспечили 
соответствующие условия ее функционирова-
ния. В последние годы страна стала отходить 
от остаточного принципа ее финансирования и 
сделала ряд шагов в обогащении материальной 
базы духовной жизни. Построены вторая сцена 
Мариинского театра «Мариинский–2», экспери-
ментальный центр Александринского театра, 
Академия танца Б. Эйфмана; капитально отре-
монтированы Большой театр, БДТ им. Г. А. Тов-
стоногова, Гелион-опера; к своему 250-летию в 
декабре 2014 г. Эрмитаж удвоит площади своих 
экспозиционных залов; самым высоким требо-
ваниям отвечает созданный во Владивостоке 
культурно-образовательный комплекс; гордость 
россиян вызывают новые Сочи, культурно-про-
светительная, туристская и спортивная база 
которых ныне превосходит любые зарубежные 
центры соответствующего профиля. Миллиарды 
рублей направлены на сохранение и реставра-
цию памятников истории.

Перечень вновь вводимых или обновлен-
ных учреждений культуры можно продолжать, 
но это, к сожалению, лишь небольшая частица 
того, что необходимо для решения узловых, 
кардинальных проблем духовно-нравственного 
развития современного общества.

В первую очередь следует осознать, что 
культура носит всепроникающий характер, за-
трагивает все сферы жизнедеятельности и ни-
коим образом не может ограничиваться сферой 
искусств. Культура – это не только театр, кино, 
музыка, хореография или изобразительное ис-
кусство. Это не развлекательно-игровые услуги, 
не транслируемые по телевидению боевики и 
юмор «ниже пояса»; не выступающие в центрах 
досуга экстрасенсы и ясновидцы, благопри-
ятность предсказаний которых определяется 
объемом гонорара. Культура  – это базовые 
ценности, отраженные в лучших традициях 
народов, в созидательном и высокопроизво-
дительном труде на благо общества, в глубо-
ких и прочных знаниях, в подлинно гуманных 
общественных отношениях; это реализуемые 
на практике духовные идеалы человеческого 
бытия, это постоянно проявляемое благород-
ство, доброжелательность, способность сопере-
живать проблемы окружающих и помогать в их 
разрешении.

Человек утверждает себя как личность и 
субъект прогресса благодаря культурной среде 
семьи и ближайшего окружения. В ней в первую 
очередь он воспринимает лучшие традиции 

своего народа, осваивает опыт созидательного 
бытия, приобретает способность жить по зако-
нам добра и красоты, радоваться успехам дру-
гих, соизмерять свою жизнь реальным вкладом 
в общественное благо. Все это детерминирует 
целесообразность начинать утверждение и раз-
витие культуры с семьи как первичной ячейки 
общества, с окружающего человека духовного 
пространства.

Культуру нельзя оценивать количественны-
ми показателями, статистическими данными об 
общей массе театров, музеев, библиотек, кон-
цертных залов, киноцентров, домов культуры. 
Ее нельзя сводить к количеству прочитанных 
книг, увиденных спектаклей или посещенных 
выставок. Гораздо важнее, в какой мере обще-
ние с этими объектами культуры сказалось на 
нравственном облике человека, духовно обо-
гатило его. При этом нельзя не учитывать, что 
транслируемые с экрана или со сцены насилие, 
озлобленность, невежество растлевают зрите-
лей, формируют серость, вызывают неверие в 
завтрашний день и конструктивные силы обще-
ства.

Проявляющаяся с конца 90-х гг. прошлого 
столетия недооценка культуры как неотъемле-
мого компонента здорового общества, отказ от 
воспитательных функций трудовых коллективов, 
существенное ослабление духовно-нравствен-
ного воспитания в сфере образования, разру-
шение системы культурно-просветительной 
работы, неспособность Государственной Думы 
в течение многих лет принять Закон о культуре, 
который преодолел бы декларативность суще-
ствующих законодательных актов и отсутствие 
механизмов их реализации, предопределили 
бессистемность и неопределенность культурной 
политики, утерю ее нравственно-эстетических 
критериев, привели к дегуманизации производ-
ства, к подмене эстетического всеобуча детей и 
молодежи вовлечением в мир художественного 
творчества лишь пятой ее части, породили со-
циальную апатию и пессимизм.

Развитие экономики, сферы управления, 
торговли и быта ныне вошло в противоречие 
с требованиями креативно-информационной 
цивилизации и национально-культурными 
традициями народов России, с объективной 
необходимостью гуманизации производства, 
потребления и общественных отношений, а это 
сказалось на нравственной атмосфере, поро-
дило у значительной части населения потреби-
тельское отношение к жизни, вызвало чуждые 
менталитету россиян чувства эгоцентризма и 
отчужденности от общественных судеб.

Определенные проблемы породила ситуа-
ция с подрастающим поколением. Окружающее 
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их информационное пространство – компьюте-
ры, интернет, мобильные телефоны – открывает 
для них широчайшие возможности познания, но 
они не владеют методикой их конструктивного 
использования. Воспринимая лишь отдельные 
фрагменты лишенной логики разнообразной 
информации, они формируют обрывочное, ло-
скутное, клиповое сознание, огромный процент 
в котором составляет информационный мусор, 
а в ряде случаев и явная дезинформация. Ча-
сами просиживающие в Интернете подростки 
формируют в себе поверхностное, распыленное 
мышление, теряют способность эффективно 
высидеть урок и тем более прослушать полно-
ценную лекцию. За исключением обязательной 
учебной литературы они, как правило, не читают 
классику, не посещают музеев, не стремятся в 
театр, а тем более в филармонию. Увлеченные 
компьютерными играми, они все реже общаются 
между собой и менее активно, чем их сверстни-
ки из прошлого столетия, участвуют в клубах по 
интересам и коллективах художественной само-
деятельности. Ушла в историю замечательная 
традиция российской интеллигенции, которая 
средствами семейных театров и семейного му-
зицирования вовлекала детей и молодежь в 
высокое искусство.

Интернет сломал систему «родители–
дети» и «учитель–ученик». Сегодня подростки 
и молодежь опережают родителей и педа-
гогов во владении компьютером. Первичная 
информация перешла в Интернет, а отцы 
потеряли себя как ведущий источник оцен-
ки явлений окружающей действительности. 
Формула воспитания приобрела новое зна-
чение: «дети, подростки, молодежь и их среда 
обитания». Семья и школа постепенно отдают 
свои привилегии окружающей среде, и в этой 
ситуации существенно расширяются функ-
ции социально-культурной деятельности как 
общественного движения в свободном про-
странстве, интегрирующего активность людей 
в создании, освоении, сохранении и распро-
странении ценностей культуры.

Стремление человека к объединению 
с себе подобными в духовной сфере имеет 
глубокие исторические корни, однако как 
сложившееся социальное движение оно воз-
никло лишь в конце XX в. в условиях бурного 
развития в России гражданского общества, 
институтом которого оно является. Приняв 
наследие успешно функционировавшей в Со-
ветском Союзе системы культурно-просве-
тительной работы, социально-культурная 
деятельность обогатила ее присущей граж-
данскому обществу инициативой и само-
деятельностью масс, утверждением обще-

ственных форм организации духовной жизни, 
самоуправлением в культурно-досуговой 
сфере.

В отличие от роя пчел или стаи птиц со-
творенная людьми культура не передается по 
наследству, она формируется окружающей сре-
дой и системой воспитания, в рамках которой 
социально-культурная деятельность принимает 
на себя функции последовательного вовлече-
ния всех групп населения, и в первую очередь 
детей и молодежи, в мир культуры и социально-
культурного творчества. При этом если в части 
школьников или студентов она дополняет функ-
ции учебных организаций, то для самодеятель-
ного населения выступает как ведущий институт 
духовного развития личности.

Социально-культурная деятельность как ут-
вердившее себя и господствующее в обществе 
явление духовной жизни существует не более 30 
лет, но сегодня сложились достаточные основа-
ния научно обосновать ее сущность и природу.

В первую очередь правомерно сформули-
ровать закономерности социально-культурной 
деятельности, которые основаны на:

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

гащении духовных интересов и потребностей 
участников этой деятельности.

Научный анализ позволяет увидеть в соци-
ально-культурной деятельности ее сверхнорма-
тивный характер; т. е. деятельность, выходящую 
за пределы физиологических, социальных, про-
фессиональных, семейно-бытовых и иных не-
преложных функций.

Жизнь показала, что как общественное дви-
жение, основанное на постижении культуры, со-
циально-культурная деятельность строится на 
методологии усвоения культурных ценностей, 
которая в отличие от социализации исходит 
не из требований социума, а из учета особен-
ностей личности, ее наклонностей, способно-
стей, дарований, интересов и потребностей. 
Процесс социализации опирается на единые 
требования и единое содержание для всех, кто 
обретает определенное гражданство; инкульту-
рация отталкивается от обратного, от каждого 
конкретного человека: сколько людей, столько 
и вариантов инкультурации.

Практика подтвердила, что важнейшая осо-
бенность социально-культурной деятельности 
проявляется в том, что ее целевой установкой 
выступает не сам процесс создания, освоения, 
сохранения и распространения культуры, а 
новая духовно обогащенная личность и новая 
нравственно-эстетическая сфера. Сверхзадача 
социально-культурной деятельности выража-
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ется в том, чтобы преобразовать ее участников 
из объектов культурно-просветительного воз-
действия в субъектов социально-культурного 
творчества.

Социально-культурная деятельность начала 
складываться еще в индустриальном обществе, 
однако ныне утвердившая себя креативно-ин-
формационная цивилизация принесла с собой 
новые условия социальной деятельности, по-
родила глобализацию экономической, научно-
технической и духовной жизни человечества, 
создала принципиально новую ситуацию в куль-
туре и воспитании, вызвала к жизни человека, 
обладающего ныне личностными качествами, 
существенно отличающимися от того, что было 
типично в XX столетии.

В условиях, когда важнейшим фактором 
воздействия на человека стала окружающая 
среда, нельзя не видеть, что в ней могут при-
сутствовать библиотеки, театры, музеи, дворцы 
культуры и иные центры духовной жизни; ее 
могут составлять высокообразованные род-
ственники, талантливые учителя, умные и до-
брожелательные друзья, разнообразные сред-
ства информации, музыкальные инструменты, 
спортивный инвентарь; но в ней могут оказаться 
и далеко не высоконравственные родители, дру-
зья из уголовного мира, заполненная бомжами 
пивная или приют картежников.

Необходимо учитывать и то, что в среде 
обитания есть социальные институты, функ-
ционально ориентированные на нравственно-
эстетическое воспитание, а есть сфера услуг – 
от магазина до автобуса, где работающие в них 
специалисты весьма далеки от этого.

Важнейшая педагогическая задача ныне 
состоит в том, чтобы внести в объективно сло-
жившуюся среду обитания созидательные на-
чала, активизировать в ней здоровые силы, 
конструктивные компоненты и свести к ми-
нимуму негативные, преобразовать ее в куль-
турно-образовательную среду, т. е. в систему 
социальных институтов, явлений и процессов 
природы, социальной жизни и иных ключевых 
факторов, которые способны предопределять 
обогащение духовного мира личности и активно 
использоваться для успешного осуществления 
образования, воспитания и развития подрастаю-
щих поколений; для обеспечения непрерывного 
духовного роста всех групп населения.

Представляя открытое общественное про-
странство, среда обитания наиболее адекватна 
природе социально-культурной деятельности, 
которая не ограничена рамками определенного 
социального института. Она может функциони-
ровать на базе клубного учреждения, учебной 
организации, трудового коллектива, а может 

не менее активно проявлять себя и в открытой 
среде, примером чему служат социально-куль-
турные движения историко-патриотической 
и экологической направленности; волонтеры, 
общественные объединения, отстаивающие 
обеспечение культуры производства, торгов-
ли, быта, благоустройства и чистоту мест про-
живания. Инициативно-творческая социально-
культурная 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 откры-
той среде диктует необходимость по-новому 
взглянуть на ее сущность и природу, увидеть в 
ней новые функции и грани. Аналогичная задача 
возникает и в связи с новыми требованиями к 
духовной жизни, которые возникают в услови-
ях утверждения креативно-информационной 
цивилизации и реализации программы модер-
низации России.

Возникновение общества, основу которо-
го, в первую очередь, составляют компьютер-
ная техника и информационные технологии, 
поставило задачу подготовить население к спо-
собности эффективно их использовать. Дети и 
молодежь приобретают компьютерные знания 
в учебных организациях, равно как, подобно 
усвоению родной речи, постигают эту грамот-
ность естественным путем. С самодеятельным 
населением, и тем более с пенсионерами, дело 
гораздо сложнее: они менее восприимчивы к 
новизне, их нужно переучивать, но ради этого 
их нельзя возвращать в стабильные учебные за-
ведения. Постигать компьютерную грамотность 
им можно лишь в свободной среде, с правом 
выбора форм обучения, а это возможно лишь 
средствами социально-культурной деятельно-
сти. В 20-е гг. прошлого столетия культурно-про-
светительная работа обеспечила преодоление 
неграмотности и малограмотности 82 миллио-
нов жителей Советского Союза. Сегодня перед 
социально-культурной деятельностью, по сути, 
стоит такая же задача, и это открывает новые 
направления в функционировании этого обще-
ственного движения.

Еще более сложную задачу ставит перед со-
циально-культурной деятельностью концепция 
модернизации экономики, общественных отно-
шений и духовной жизни России.

Информационная эпоха, определяющая 
величие страны не масштабами территории и 
богатством ее недр, а креативными качествами 
населения, способностью каждого самостоя-
тельно решать свою судьбу и эффективно вы-
полнять свои гражданские функции, поставила 
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задачу наделить каждого жителя планеты этими 
личностными свойствами. Наиболее подготов-
ленными в этом плане оказались США, где на-
циональный менталитет сформирован активно-
стью миллионов поселенцев, пересекших океан 
и победивших в тяжелейшем соревновании 
за золото, нефть и иные блага природы. С них 
начал утверждаться культ активно созидающей 
личности, который вывел страну в ведущую су-
пердержаву. Принципиально иное положение 
у России, в которой проявляется наследие кре-
постничества и коммунистической власти, кото-
рые приняли на себя абсолютное господство над 
людьми, лишенными возможности проявлять 
активность даже в рамках собственной семьи.

Острейший недостаток социально активно-
го населения, которое может принять на себя 
осуществление функций самоуправления, и в 
первую очередь менеджеров, готовых к эффек-
тивному руководству экономикой, политикой 
и духовной жизнью, равно как не менее острый 
дефицит общей культуры не позволяют в полной 
мере реализовать объективные возможности 
информационной эпохи, достигнуть соответ-
ствующего высокоразвитым странам качества 
жизни, тормозят развитие гражданского обще-
ства. Все это диктует настоятельную необходи-
мость сконцентрировать внимание на решении 
кардинальной проблемы повышения культуры 
и социальной активности населения, используя 
для этого наиболее конструктивные средства, 
среди которых особое значение приобретает 
самое широкое вовлечение масс в социально-
культурную деятельность.

Сложившаяся ныне социально-культурная 
деятельность – это проявление инициативы и 
коллективного творчества людей в процессе 
создания, освоения, сохранения и распростра-
нения значимых ценностей культуры, в ходе 
которой формируется социально активная лич-
ность. В силу своей сущности и природы соци-
ально-культурная деятельность совершенствует 
культурную среду, вовлекает людей в мир пре-
красного, строится на креативности и самоде-
ятельности, на способности самостоятельно 
решать возникающие задачи, стимулирует реа-
лизацию творческих потенций личности.

Принципиально важно, что сформирован-
ные в социально-культурной деятельности креа-
тивные качества, умения и навыки организации 
общественного самоуправления могут успешно 
проявиться в сфере производства, политиче-
ской жизни, в повседневном быту. А это значит, 
что она способна сыграть исключительную роль 
в воспитании социально активной личности и 
формировании гражданского общества.

На современном этапе общественного 

развития социально-культурная деятельность 
может принять на себя:

– формирование активной гражданской и 
нравственной позиции во всех сферах жизне-
деятельности; способности осуществлять обще-
ственное самоуправление;

– обеспечение культуроохранительной и 
культуротворческой направленности обще-
ственной жизни, формирование исторической 
памяти и исторического сознания;

– осуществление всеобъемлющего движе-
ния «Культура – в каждый дом, культура – каждо-
му», которое позволит вовлечь в мир культуры 
миллионы людей, еще не ощутивших ее сози-
дательное воздействие; обеспечит воспитание 
новых читателей, зрителей, слушателей;

– сохранение национального достояния, 
развитие народной художественной культуры, 
формирование интереса к ее уникальности и 
неповторимости;

– организацию компьютерного всеобуча 
людей старшего поколения;

– использование конструктивного потен-
циала досугового общения как средства обе-
спечения межличностных связей, утверждения 
корпоративных ценностей и формирования 
коллектива в объединениях нового типа с от-
сутствием прямых производственных контактов;

– включение в содержание своей деятель-
ности таких форм просветительства и художе-
ственного творчества, которые утверждают 
высокие духовные ценности, формируют нрав-
ственный иммунитет и избирательное отноше-
ние к Интернету и иной компьютерной инфор-
мации;

– совершенствование общего и професси-
онального образования подрастающих поколе-
ний средствами дополнительного художествен-
ного образования, позволяющего обучающимся 
стать не только потребителями ценностей худо-
жественной культуры, но и субъектами их вос-
производства;

– стимулирование социально значимой 
направленности деятельности фанатских объ-
единений, молодежных и иных субкультурных 
движений.

История мировой цивилизации убедитель-
но показала, что созидательный потенциал куль-
туры в полном смысле безграничен, но его необ-
ходимо реализовать, что диктует настоятельную 
потребность учесть ряд условий претворения в 
жизнь ее объективных возможностей.

Первым условием представляется требо-
вание преодолеть сложившееся на практике 
ограничение восприятия культуры лишь об-
ластью образования, литературы и искусства. 
Культура простирается от детской игры до про-
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фессионально-трудовой и общественно-полити-
ческой деятельности. Она пронизывает все, что 
сотворено сознанием и руками человека, она 
органично связана с индивидом от его рожде-
ния до смерти. Культура – это осмысленные лич-
ностью требования, которые она предъявляет 
себе и реализует их независимо от того, нахо-
дится ли человек под общественным контролем 
или остался наедине с собой.

Вторым условием эффективного исполь-
зования созидательного потенциала культуры 
выступает следование методологии ее пости-
жения. В отличие от социализации, осущест-
вляемой на основе удовлетворения единых 
требований социума к гражданским качествам 
каждого члена общества, инкультурация строит-
ся на обратном векторе, она исходит от каждой 
конкретной личности, от способностей, наклон-
ностей, дарований, интересов и потребностей 
человека, от особенностей его индивидуаль-
ности. Процесс социализации у любого обще-
ства и государства для всех един, процессов 
инкультурации ровно столько, сколько людей 
постигает культуру.

Третье условие реализации созидающего 
потенциала культуры вытекает из осознания ее 
социальной значимости как одной из ведущих 
задач государства и общества, которые призва-
ны преодолеть остаточный принцип оценки и 
финансирования культуры и обязаны принять 
неотложные меры по созданию в стране благо-
приятного нравственно-психологического кли-
мата, развернутой материальной базы культуры, 
обеспечения эффективного бюджета и динамич-
ной системы подготовки специалистов социаль-
но-культурной сферы.

Четвертое условие вытекает из всепроникаю-
щей природы культуры. Формирование культуры 
личности, социальной группы или общества в 
целом не может строиться способом линейно-
го обучения определенным аспектам духовной 
жизни. Культура формируется всей окружающей 
действительностью, всеми сферами бытия, сло-
жившимся нравственно-психологическим кли-
матом. Знать о каких-то явлениях и процессах 
культуры – это еще не качество личности, оно 
проявляется лишь тогда, когда нормы и принципы 
культуры безоговорочно реализуются во всех 
областях поведения и деятельности человека.

Пятое условие претворения в жизнь сози-

дательного потенциала культуры детерминиро-
вано настоятельной социальной потребностью 
использовать объективные возможности семьи 
как ведущей базы развития и утверждения куль-
туры личности. Именно в семье формирующаяся 
личность обретает свой облик, а это предопре-
деляет необходимость создать в ней материаль-
ную базу культурной деятельности; вооружить 
родителей минимумом знаний о культуре, ко-
торые они могли бы передавать своим детям; 
внести в каждую семью заряды духовности и 
творчества, которые вводили бы отцов и детей 
в мир подлинной культуры и высоких гуманных 
взаимоотношений.

Шестое условие реализации созидательной 
силы культуры связано с методикой ее постиже-
ния, с педагогической культурологией, которая 
помогла преодолению механического перенесе-
ния технологий социализации и формирования 
знаний на специфическую область культуры. Пе-
дагогическая культурология опирается на учет 
особенностей культуры, которую необходимо не 
только понять, но и принять. Интегрируя инфор-
мационно-логическое и эмоционально-образ-
ное, она одновременно воздействует на разум 
и чувства людей, помогает интериоризировать 
ценности культуры, формирует культуру лич-
ности как качество человека. Педагогическая 
культурология призвана стать методологией 
и методикой постижения культуры в семье, в 
системе дошкольного, среднего, высшего и до-
полнительного образования, в трудовых кол-
лективах, воинских частях, во всех областях 
жизнедеятельности.

2014 г. объявлен Годом культуры. Хочется 
верить, что он действительно станет существен-
ной вехой в реальных и конструктивных усилиях 
государства и общества в решении актуальных 
задач развития отечественной культуры.
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Современный коммуникативный паттерн
и его влияние на образовательный процесс

В статье рассматриваются факторы формирования современного коммуникативного паттерна, его ос-
новные отличительные особенности, их влияние на эффективность образовательного процесса. Предлагают-
ся возможные варианты преодоления негативных последствий этого влияния в рамках высшей школы.

Ключевые слова: коммуникативный паттерн, информация, объем информации, фильтрация информа-
ции, социальное поведение, педагогическое общение, эффективность образовательных технологий

Dmitriy F. Mironov

Modern communicative pattern and its infl uence on educative process

This paper outlines the major factors of modern communicative pattern formation, analyzes it’s main features 
and their infl uence on education eff ectiveness degradation. Possible remedies to overcome this negative tendency 
in the university practice are suggested.

Keywords: communication pattern, information, content fi ltering, social behavior, pedagogical 
communication, effi  ciency of educational technologies

В одной из своих статей Ю. М. Лотман от-
метил, что все, что не передается следующим 
поколениям генетически, следует относить к 
сфере культуры. Соответственно, для передачи 
любой культуры необходим процесс коммуни-
кации – общения человека с себе подобными 
или созданными ранее информационными ре-
сурсами. Для преподавателей высшей школы 
особый интерес имеет такая разновидность 
коммуникации, как когнитивная коммуника-
ция, представляющая собой основу образова-
тельного процесса. Снижение эффективности 
традиционных образовательных технологий 
в практике высшей школы является одним из 
факторов, не только снижающих качество ву-
зовского образования, но и подрывающих ос-
нову методической и педагогической деятель-
ности, складывавшуюся веками. Более того, 
речь идет об одной из причин системного кри-
зиса высшего образования не только в России, 
но и в мировом университетском сообществе. 
Скорость, с которой этот процесс развивается, 
дает основания предполагать, что его причины 
возникли и развились не эволюционным путем, 
а вследствие некоей революции. На самом деле, 
почему лекции, традиция чтения которых вос-
ходит к временам, задолго предшествовавшим 
основанию первых университетов, сегодня 
столь стремительно стали одним из самых не-
популярных видов учебных занятий? Почему 
резко снижается эффективность работы сту-
дентов не только с первоисточниками, но и со 
специально разработанными под требования 
образовательного процесса учебниками и ме-

тодическими пособиями? Почему эта проблема 
приобрела остроту именно за последние десять 
лет? И какие средства могли бы помочь преодо-
леть эти негативные тенденции?

Попробуем подойти к решению этих вопро-
сов несколько нестандартно, рассматривая об-
разование как образовательную (или когнитив-
ную) коммуникацию1, процесс, основную роль в 
котором играют потоки данных, переносящие те 
или иные объемы информации. Поток данных 
можно рассматривать как последовательность 
сообщений определенного объема, поступаю-
щих с той или иной интенсивностью. В информа-
тике имеется несколько способов определения 
объема информации, заключающейся в сооб-
щении. Чаще всего используется структурный 
критерий, при котором информационным объ-
емом сообщения считается его информацион-
ная емкость. Например, считается, что в одной 
строке машинописного текста содержится от 30 
до 60 байт информации. Семантический крите-
рий, предложенный К. Шенноном, определяет 
объем информации, заключенной в сообщении, 
по мере снятия неопределенности в результате 
ее интерпретации. Прагматический критерий 
строится на понятии релевантности и оценива-
ет объем информации по степени ее полезности 
для деятельности в той или иной области.

Биологическая и социальная эволюция 
homo sapiens привела к тому, что именно праг-
матический критерий является важнейшим в его 
коммуникативном поведении. При передвиже-
нии по улице информация о скорости и направ-
лении движения приближающегося автомобиля 
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намного важнее, чем о числе и расположении 
ворон, сидящих на проводах. Соответственно, 
в процессе коммуникации (в данном случае – 
визуальной) должна происходить оценка реле-
вантности поступающих сообщений и ранжи-
рование их по приоритету. Но применение для 
этого семантического и прагматического крите-
риев требует предварительной процедуры де-
кодирования сообщения и его интерпретации, 
сопоставления с уже имеющейся информацией. 
А на это требуются усилия и время.

Эволюционно выработавшиеся у человека 
как биологического вида средства обработки 
данных не только имеют весьма ограниченную 
производительность (причины чего мы не рас-
сматриваем в настоящей статье), но и высокую 
степень специализации. Они хорошо приспо-
соблены к работе с визуальными образами, не-
сколько хуже – со звуками, и совсем слабо – с за-
пахами, вкусовыми и тактильными ощущениями. 
При этом по всем каналам восприятия можно 
определить пару пороговых значений: порог 
чувствительности и болевой порог. Все каналы 
могут использоваться для осуществления ком-
муникации, но пропускная способность их раз-
лична. Для социально значимой коммуникации 
наибольшее значение имеют визуальный канал 
(зрение) и аудиоканал (слух).

В условиях информационной револю-
ции, связанной с появлением портативных 
компьютеров и мобильных средств телеком-
муникации, коммуникативные процессы про-
текают при постоянно возрастающем объеме 
участвующих в них данных. Сравните процесс 
вождения автомобиля тридцать лет тому назад 
и сегодня. Дело не только в том, что движение 
стало более плотным, а скорости увеличились. 
Современный водитель видит огромное число 
рекламных биллбордов, слушает встроенную 
стереосистему, разговаривает по мобильному 
телефону, считывает данные с экрана навигато-
ра. Отметим также, что в современном комму-
никационном процессе возрастает, в основном, 
объем данных – бóльшая часть данных не со-
держит релевантной информации, представляя 
собой информационный шум. На фильтрацию 
этого шума требуется все больше ресурсов, что 
радикально сокращает производительность об-
работки данных в процессе коммуникации. Воз-
никает эффект воронки – если воду наливать в 
бутылку через воронку слишком быстро, часть 
ее будет переливаться через край и в бутылку 
не попадет. В силу этого эффекта часть данных, 
составляющих коммуникационный поток, пере-
стает обрабатываться и просто отбрасывается, 
независимо от того, содержится ли в них реле-
вантная информация. На всех этапах коммуни-

кативного информационного процесса «получе-
ние сообщения – фильтрация информационного 
шума – интерпретация данных – ранжирование 
по прагматическому критерию – ответная ре-
акция – формирование ответного сообщения – 
передача ответа» неизбежно возникает осознан-
ное, но чаще – подсознательное ограничение 
потока данных. Проблема состоит в том, что 
данные отбрасываются до того, как интерпрети-
руются. Из-за этого неизбежными становятся как 
возможность утраты большого объема инфор-
мации (в смысле прагматического критерия), так 
и снижение качества обработки данных.

Поскольку темпы информационной рево-
люции несовместимы со скоростью биологиче-
ской эволюции человека, компенсаторные филь-
трующие схемы формируются у человека не на 
физиологическом уровне, а на уровне высшей 
психической деятельности, обеспечивающем 
наиболее быструю адаптацию. Модернизиру-
ется самая гибкая часть «механизма» – психика 
субъектов коммуникации. Наблюдения за изме-
нениями в характере образовательных комму-
никативных процессов, проведенные автором 
за последние 30 лет в ходе педагогического и 
неформального общения с коллегами и студен-
тами, позволяют сделать вывод о формирова-
нии устойчивого сочетания особенностей тако-
го общения – коммуникативного паттерна. Этот 
коммуникативный паттерн отчетливо прослежи-
вается у представителей младшей возрастной 
группы, заметен он и у представителей средней 
возрастной группы.

Для современного коммуникативного пат-
терна характерны две основные тенденции: к 
усилению способности собственных сообще-
ний, к преодолению коммуникативных барье-
ров и установки собственных коммуникативных 
барьеров, помогающих избежать перегрузки 
механизмов обработки данных. Первая тенден-
ция объясняется стремлением к повышению 
собственной социальной значимости через 
коммуникацию, вторая – инстинктом самосо-
хранения и физиологией.

К основным особенностям коммуникатив-
ного паттерна2, прямо связанным с первой тен-
денцией, относятся:

– Повышение степени эмоциональности и 
импульсивности (первая тенденция) как спо-
соб выделить свои сообщения из общей массы 
коммуникативного потока. В сетевом общении 
проявляется в форме записи сообщений про-
писными буквами, огромном количестве вос-
клицательных знаков, графических и даже ани-
мированных символов (смайликов).

– Фетишизация эксцентричности. Чем не-
ординарней будет форма и контент сообщений, 
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тем выше вероятность, что их выделят из общего 
коммуникативного потока. В качестве примера 
можно упомянуть памятную эпидемию «олбан-
ского» – использование предельно искаженной 
фонетической формы записи слов в интернет-
сообщениях.

– Рост агрессивности, провокационности и 
эпатажности. Базовая причина – та же. В каче-
стве примера можно упомянуть такие явления, 
как флейминг и троллинг – различные способы 
эпатирования субъекта коммуникации, имею-
щие в своей основе стремление выделиться из 
общей массы субъектов коммуникации.

– Детабуирование лексики при отсутствии 
модерирования, разработка эвфемистических 
приемов маскировки «непарламентских» вы-
ражений в сетевом общении при его наличии.

– Мультимедийность – ускоренные темпы 
роста доли сообщений MMS, видеозвонков, пу-
бликаций видеороликов в Сети. Это позволяет 
усилить «импакт» сообщения, его эмоциональ-
ное воздействие на субъектов коммуникации.

Следует отметить, что лежащие в основе 
этих явлений психологические закономерности 
достаточно хорошо изучены и широко применя-
ются в практике рекламы. Поскольку регламента 
сетевого общения не существует, в нем они по-
лучили весьма широкое развитие.

К основным особенностям коммуникатив-
ного паттерна, прямо связанным со второй тен-
денцией, относятся:

1. Сокращение доли рационального кон-
тента. Чем меньше говорится по сути дела, 
тем менее вероятна информативная реакция 
других участников коммуникации, и ответный 
поток сообщений легко и без ущерба отфиль-
тровывается.

2. Декларативность, бездоказательность 
высказываний, открытое пренебрежение не-
обходимостью хоть как-то обосновывать свои 
сообщения. Полное (в лучшем случае – частич-
ное) игнорирование чужого мнения. Замена 
конструктивной дискуссии немотивированным 
открытым или замаскированным оскорблени-
ем собеседников. Такое коммуникативное по-
ведение провоцирует переход рациональной 
дискуссии в беспредметный обмен эмоциональ-
ными, но информационно обедненными (в праг-
матическом понимании).

3. Приоритет рекреационной коммуника-
ции. Чаты.

4. Деперсонализация, фейки, ники. Неже-
лание нести ответственность за коммуникацию. 
Использование псевдонимов предельно упро-
щает агрессивное и безответственное ведение 
коммуникации, что упрощает коммуникативное 
поведение в стиле п. 2.

Основные социокультурные факторы 
формирования коммуника тивного паттерна 
воздействуют на личность с самого раннего 
детства. К важнейшим из них следует отнести: 
сокращение времени эмпатического общения с 
родителями и сверстниками, усиление воздей-
ствия средств масс-медиа, повышение степени 
эмоционального прессинга за счет средств муль-
тимедийной рекламы и средств рекреационной 
индустрии (аттракционы, мультимедийное кино, 
компьютерные игры). В результате кумулятив-
ного действия этих факторов развивается за-
щитная реакция, выражающаяся в смещении 
коммуникативного паттерна от поиска важной 
информации с ее последующим семантическим 
анализом к подсознательному отсеву всех сооб-
щений, требующих существенного когнитивно-
го или эмоционального усилия, – своеобразная 
«глухота», снижение эмоциональной и когнитив-
ной восприимчивости. Таким неочевидным об-
разом проявляет себя в коммуникативной сфере 
инстинкт самосохранения.

В случае образовательного коммуникаци-
онного процесса эта особенность коммуника-
тивного процесса влечет за собой много нега-
тивных последствий. В числе важнейших: резкое 
снижение эффективности традиционных форм 
обучения (лекции и работа с методическим ма-
териалом, представленным в формате текста), 
непредрасположенность к самостоятельному 
активному поиску информации, пассивность 
при диалоговых формах учебных занятий (се-
минары). Преодоление этих коммуникативных 
барьеров становится важнейшей задачей со-
временных педагогики и андрогогики. В высшей 
школе сложность решения этой задачи усугу-
бляется сокращением объема педагогического 
общения и, соответственно, коммуникации.

В качестве основных средств преодоле-
ния перечисленных выше коммуникативных 
барьеров в образовании3 можно предложить 
следующее:

– Более широкое применение образова-
тельных метафор, которые, хотя и снижают на-
учную строгость изложения нового материала, 
но позволяют существенно снизить когнитивное 
усилие при его освоении за счет установления 
дополнительных ассоциативных связей.

– Повышение степени мультимедий-
ности учебно-методических материалов. За 
счет этого можно усиливать информацион-
ное и эмоциональное воздействие на обуча-
ющегося и в большей степени преодолевать 
когнитивную невосприимчивость. При не-
возможности использовать мультимедийные 
средства необходимо шире применять в учеб-
но-методическом материале графические 
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формы представления информации  – дело-
вую графику, учебные комиксы.

– Проведение коллективных форм занятий с 
помощью новых автоматизированных коммуни-
кативных технологий. Это снижает коммуника-
тивные барьеры за счет контролируемой депер-
сонализации и использования более привычной 
коммуникативной среды.

Таким образом, объективно сформировав-
шийся в современных условиях коммуникатив-
ный паттерн представляет собой существенное 
препятствие образовательной коммуникации, 
для преодоления которого требуются специ-
альные меры. Можно даже говорить о том, что 
коммуникативная субкультура, возникшая на 
базе этого паттерна, может рассматриваться как 
разновидность социальной эпидемии. Причи-
ной этой эпидемии следует считать искажение 
информационно-коммуникативной среды, ана-
логичное искажению биологической среды су-
ществования общества за счет пренебрежения 
экологическими принципами. Вероятно, следу-
ет говорить о распространении экологических 

концепций на охрану окружающей среды не 
только в биологическом, но и в информационно-
коммуникативном понимании. Пренебрежение 
этим может привести к печальным последстви-
ям – вплоть до социальной инвалидизации зна-
чительной части общества.

Примечания

1 Такой подход исключает из рассмотрения не-
сколько важных аспектов образования, в частности, вос-
питательный аспект, но он представляется допустимым в 
рамках решения поставленных вопросов.

2 Большинство особенностей современного комму-
никационного паттерна отчетливее всего проявляются в 
сетевом общении – чатах, на форумах, в социальных сетях. 
Поэтому приведенные далее примеры ссылаются именно 
на такое общение. Но это не значит, что отмеченные тен-
денции не прослеживаются в других формах общения – 
просто там они проявляются менее отчетливо.

3 Миронов Д. Ф. Изменение функций преподавателя 
в современный период // Вестн. СПбГУКИ. 2012. № 4 (13), 
дек. С. 152–156.
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Культурологические аспекты электронного участия

В статье рассматривается взаимосвязь между киберкультурой и концепциями электронного участия. 
Анализируются концепции электронной демократии и основные политические ценности киберкультуры. 
Автор акцентирует внимание на ценностном конфликте демократии и киберкультуры. Делается вывод о том, 
что современные концепции электронного участия направлены на существенную трансформацию кибер-
культуры.
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of democracy and cyberculture. Researcher concludes that the modern concept of e-participation aims at a 
substantial transformation of cyberculture.

Keywords: Internet, e-democracy, e-participation, direct democracy, cyberculture

Киберкультура как часть культуры в целом 
является важным фактором влияния на поли-
тические процессы. Это касается формирова-
ния как политических ценностей, стереотипов, 
установок, ожиданий, так и политического по-
ведения. То что именно киберкультура первона-
чально в большей степени являлась фактором 
политики, а не наоборот, доказывает тот факт, 
что сами политические акторы начали сколь-
ко-нибудь заметное проникновение в Интер-
нет лишь в середине 1990-х гг. К тому времени 
киберкультура уже не только сложилась как 
устоявшееся многогранное явление, но и стала 
активно распространяться на все более широ-
кую аудиторию.

Тем не менее, поскольку в 1990-е гг. по-
тенциал Интернета стал очевиден политикам, 
политические акторы предприняли попытки 
трансформации своих институтов, опираясь на 
существовавшую теоретическую базу. В демо-
кратических государствах такие теории сфор-
мировались в рамках концепций электронной 
демократии и электронного участия.

В то же время вопрос о сочетаемости ки-
беркультуры и демократии остается открытым 
в силу разных причин. Во-первых, в силу сла-
бой концептуализации самого понятия «де-
мократия». Во-вторых, в силу наличия множе-
ства моделей ее реализации. В-третьих, в силу 
многообразия киберкультуры. Таким образом, 
нас будет интересовать более широкий вопрос: 
какие формы политического участия являются 
наиболее органичными для киберкультуры.

В качестве отправной точки нашего анализа 
исследуем основные интерпретации демокра-
тии с точки зрения компьютерных сетей. Хотя 
некоторые авторы отмечают, что «электронная 
демократия не связана ни с каким конкретным 
типом демократии и не ведет к нему»1, очевидно, 
что реально электронная демократия обычно 
представляет собой определенную альтернати-
ву современной представительной демократии.

И. А. Быков выделяет два центральных на-
правления концепций электронной демокра-
тии – концепции прямой демократии и ком-
мунитарной демократии2. Концепции прямой 
демократии, восходящие к И. Масуде, связаны 
с идеей нивелирования политических посред-
ников, которыми выступают традиционные по-
литические институты эпохи представительной 
демократии. В определенной степени подобная 
прямая демократия должна стать новой инкар-
нацией, пускай и в довольно сильно изменен-
ном виде, античной прямой демократии.

Это направление возникло задолго до ши-
рокого распространения компьютерных сетей 
с началом эпохи сегментизации телевидения, 
о чем писали Э. Тоффлер3, Дж. Нейсбит4 и др. 
Смысл данной концепции заключается как в 
более широком использовании традиционных 
форм прямой демократии – референдумов, так и 
в увеличении возможностей участия населения 
в принятии политических решений.

Иногда данную концепцию в российской 
политологии называют «демократией участия», 
что может создавать определенные проблемы 
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в силу наличия концепции «демократии уча-
стия» греческого философа Т. Фотопулоса (так 
называемая инклюзивная демократия), пред-
ставляющей собой более частную (в том числе 
более идеологически «левую») теорию, подраз-
умевающую, что демократия участия – это не 
только прямая (политическая) демократия, но 
также и экономическая, экологическая и т. д. 
демократии5. Поэтому проще ее обозначать 
как концепцию партиципаторной демократии. 
Впрочем, обе концепции участия сближает то, 
что они являются антиэлитистскими, выступают 
за нивелирование роли элиты.

Огромный вклад в развитие идей, связан-
ных с коммуникативными аспектами прямой 
демократии, внес Ю. Хабермас6 своей теорией 
делиберативной демократии, сочетающей в 
себе элементы представительной демократии, 
прямой демократии и демократии участия и 
предполагающей политику рационального 
обсуждения общественных проблем7. В целом, 
имея собственную специфику, эта теория впи-
сывается в общий вектор коммуникативных те-
орий, направленных на критику современной 
представительной демократии в пользу увели-
чения механизмов прямой демократии. Общая 
суть данного вектора заключается в желании 
трансформировать традиционные демократи-
ческие элементы функционирования современ-
ного государства посредством использования 
коммуникативных средств, что приведет к воз-
растанию политической активности населения, 
смене модели поведения, ориентированной на 
восприятие себя клиентом, на модель, ориен-
тированную на восприятие себя гражданином.

Хотя и само данное направление наиболее 
активно критикуется за идеализм и утопич-
ность, оно периодически находит выражение и 
в высказываниях современных политиков. Так, 
в 2010 г. Д. А. Медведев высказался о том, что 
«грядет эпоха возвращения в известной степени 
от представительной демократии к демократии 
непосредственной, прямой, при помощи Интер-
нета»8.

Основоположниками коммунитаристского 
подхода в рамках концепции электронной де-
мократии являются А. Этциони и Г. Рейнгольд. 
В основе этого подхода лежит понимание вир-
туального сообщества как ключевого элемента 
становления электронной демократии. Вирту-
альное сообщество возникает в Интернете, как 
правило, спонтанно, исходя из профессиональ-
ных9, религиозных, политических, культурных, 
потребительских и т. д. интересов пользова-
телей. Виртуальное сообщество обладает от-
носительно стабильной аудиторией, имеющей 
возможность публично общаться в рамках 

какого-то электронного ресурса. По мере раз-
вития такого сообщества может формироваться 
его сетевая идентичность, специфические пра-
вила поведения и т. д.

Таким образом, речь идет о модели, ориен-
тированной на самоуправление, при которой 
существенно преобразуется, в соответствии с 
сетевыми принципами, иерархическая система 
«власть – общество».

В обеих концепциях, однако, либо практи-
чески игнорируется, либо рассматривается не-
достаточно комплексно фактор киберкультуры.

Если говорить о политических течениях, 
характерных для киберкультуры, то в первую 
очередь необходимо говорить об их общем 
анархичном характере10. Киберкультура полу-
чила свое развитие на основе художественных 
произведений киберпанка, идеей которых явля-
лось противостояние индивида системе. Кибер-
культура, таким образом, культивирует крайний 
индивидуализм, граничащий с солипсизмом, что 
плохо сочетается даже с коммунитаристским 
видением демократии. Киберкультура может 
оказывать влияние и на реальное политическое 
поведение – рост абсентеизма и политического 
эскапизма.

Среди политически релевантных факторов 
киберкультуры необходимо выделить аноним-
ность, экстерриториальность и максимальную 
свободу.

Политическое участие предполагает де-
ятельность, осуществляемую в рамках кон-
кретных политических единиц (прежде всего, 
государств и их регионов). Уже на первых эта-
пах становления программ электронной демо-
кратии (программы «цифровых городов», ре-
ализованные в 1990-е гг. в США, Нидерландах, 
Австрии, Германии11) стало прослеживаться про-
тиворечие между ценностью экстерриториаль-
ности и географическим вектором построения 
электронной демократии.

Для органов государственной власти всегда 
важна конкретная идентифицируемая аудито-
рия, в рамках которой можно было бы говорить 
о демократии участия, в то время как для поль-
зователей зачастую важнее сохранение приват-
ности и анонимности.

На практике возникает и вопрос о свободе 
действий пользователей. Если на первых этапах 
государство может ограничиваться информиро-
ванием и консультированием, то в дальнейшем 
неизбежен переход к «защите» и охране без-
опасности гражданин. В то же время Интернет 
позиционируется в рамках киберкультуры как 
пространство, свободное от традиционной по-
литики.

Таким образом, на практике, как отмечает 

Культурологические аспекты электронного участия
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А. А. Голычев, «государство… было и будет за-
интересовано только в одном – в создании и 
бесперебойном функционировании сетевой 
телекоммуникационной инфраструктуры, под-
держивающей процессы выполнения органами 
исполнительной власти своих функций», т. е. 
речь идет о конструируемом преимуществен-
но сверху так называемом «электронном пра-
вительстве»12.

Другой полюс критики «электронной демо-
кратии» заключается в том, что эгалитаристски 
ориентированные демократические концепции 
не являются единственными хорошо прорабо-
танными теоретическими сетевыми политиче-
скими теориями. Хотя Г. Рейнгольд говорил о 
сети Интернет как о «великом уравнителе»13, в 
пику эгалитаристским демократическим идеям 
многие исследователи выдвигали вполне не-
оэлитистские концепции в духе меритократии, 
экспертократии и нетократии, более органично 
вписывающиеся в киберкультуру.

В связи с этим наметилась и концептуаль-
ная ревизия. А. И. Быков отмечает, что в плане 
современного политического участия сейчас 
логичнее отдавать предпочтение категории 
«электронное правительство», а не «электрон-
ной демократии»14, что подразумевает сведе-
ние участия не просто к партиципаторной кон-
цепции, но также подразумевает, что правила 
игры устанавливаются «сверху». Важно и то, что 
электронное правительство не обязательно цен-
ностно предполагает электронную демократию.

Подводя итог, необходимо отметить, что в 
силу активизации политических акторов фак-
тор киберкультуры не только утрачивает роль 
конструирующего политику фактора, но и вовсе 
требует трансформации в силу того, что он яв-
ляется определенной помехой для активизации 
политического участия.

Говоря о России, отметим, что в силу того, 
что киберкультура здесь не имеет столь же глу-
боких корней, как в западных странах, казалось 
бы, устранение этого фактора пройдет более 
безболезненно. Однако необходимо учитывать 
и слабость общей активистской политической 
культуры в России, которая будет являться до-

полнительным препятствием для электронного 
участия.

Примечания

1 Харечко И. З. Электронная демократия как модель 
улучшения политического участия граждан: зарубеж-
ный опыт // Вестн. Перм. ун-та. Политология. 2013. № 3. 
С. 110–120.

2 Быков И. А. «Электронная демократия» vs «элек-
тронное правительство»: концептуал. противостояние? // 
Политэкс: полит. экспертиза: альм. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2005. Вып. 3. С. 69–79.

3 Тоффлер Э. Третья волна. М.: Аст, 2010. 795 с.
4 Нейсбит Д. Мегатренды. М.: Аст, 2003. 384 с.
5 Towards an inclusive democracy: the crisis of the 

growth economy and the need for a new liberatory project. 
London; New York: Cassell Continuum, 1997. 401 p.

6 Habermas J. The structural transformation of the public 
sphere: an inquiry into a category of bourgeois society / transl. 
by Th. Burger. Cambridge: MIT Press. 1989.

7 Зайцев А. В. Делиберативная демократия как инсти-
туциональный диалог власти и гражданского общества // 
NB: проблемы о-ва и политики. 2013. № 5. C. 29–44.

8 Медведев Д. Грядет эпоха возвращения непо-
средственной демократии: из встречи с активом «Единой 
России» 28 мая // Видеоблог Дмитрия Медведева. 2010. 31 
мая. URL: http: // blog. da-medvedev. ru (дата обращения: 
09. 04. 2014).

9 Мартьянова Н. А. Трансформация профессиональ-
ной этики в эпоху постмодерна // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение: вопр. теории и практики. Тамбов: 
Грамота, 2013. № 10, ч. 2. С. 112–115.

10 Мартьянов Д. С. Виртуальные идеологии и кризис 
идеологий в информационном обществе // Учен. зап. За-
байкал. гос. гуманит.-пед. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. 
Чита, 2013. № 4. С. 77–83.

11 Бондаренко С. В. Краткий курс истории развития 
конструкта «электронная демократия». URL: http: // dzya-
losh. ru (дата обращения: 09. 04. 2014).

12 Голычев А. А. Электронная демократия как фактор 
повышения политического участия граждан современной 
России: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2006. С. 15.

13 Быков И. А. Указ. соч. С. 72.
14 Там же. С. 76.

Д. С. Мартьянов



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ,
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 
И КНИГОВЕДЕНИЕ

Library science, Bibliography, Bibliology



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (19) июнь  ·  201454

УДК 001:8

Г. Ф. Гордукалова

Индекс цитирования в науке:
цели использования, основные разновидности и ограничения

Индекс цитирования как совокупность ссылок на научные публикации создавался в качестве сложного 
и чуткого исследовательского инструмента для наблюдения за развитием науки. В настоящее время в ряде 
стран используется для оценки эффективности работы ученых и организаций. При интерпретации значений 
индекса и иных производных показателей важно знать об ограничениях исходных массивов ссылок на про-
фильные публикации. Базы данных ссылок – незаменимый поисковый массив. Его исследовательский потен-
циал определяется критериями отбора источников ссылок и другими факторами.
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Citation index in science: the purpose of use of key species and limitations

The citation index as a set of references to scientifi c publications were created as a complex and sensitive 
research tool for monitoring the development of science. Currently, in a number of countries used to assess the 
eff ectiveness of the work of scientists and organizations. At interpretation of indices and other derived indicators it 
is important to understand the limitations of the original arrays of references to specialized publications. Database 
links are an irreplaceable search the array. It’s research capacity is determined by the criteria of selection of sources 
and links to other factors.
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Большая часть научных публикаций сопро-
вождается списком использованной литературы, 
ссылками на отобранные автором издания, публи-
кации по теме исследования, которые предшество-
вали авторскому замыслу или были полезными 
для его развития. Ежедневно поток цитированной 
литературы (ПЦЛ) пополняется минимум в семь раз 
быстрее, чем поток новых публикаций, выходя-
щих в свет. Это непрерывно растущее множество 
взаимосвязанных ссылок частично отражает про-
цесс использования уже накопленного знания об 
объектах.

Предыстория индекса цитирования. 
В 1920-е гг. в нашей стране предпринимались пер-
вые попытки представить ссылки на публикации 
как указатель наиболее ценной литературы. В Рос-
сии первый масштабный указатель цитированной 
литературы был составлен по востоковедению 
академиком Н. Я. Марром и его сотрудниками в 
Ленинградском государственном университете1.

Анализировать ПЦЛ в ручном режиме можно 
лишь на уровне единичных журналов2. Поэтому 
основным условием существования индекса и 
событием мирового значения является создание 
Ю. Гарфильдом в 1964 г. международного по охвату 
текущего указателя ссылок – «Science Citation Index» 
(SCI). Подробную историю указателя и одноимен-
ной базы данных можно проследить в работах 
И. В. Маршаковой3. Первые проекты создания ма-
шиночитаемых массивов ссылок предпринимались 

в России (1974) и в Азербайджане (1978). Совре-
менная действующая система – база данных Рос-
сийского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Цели изучения ссылок. Очевидна и внешне 
непогрешима ключевая идея: чем больше ссылок 
на конкретную статью, тем выше ее значение для 
науки. Уже в те годы специалисты выделяли суще-
ственные ограничения такого подхода, но со вре-
менем ограничения называют все реже, поскольку 
более яркого «соизмерителя» успеха в науке нет. 
Кроме того, развивается и инструментарий оцен-
ки. Благодаря этому современный анализ сетей 
цитирования позволяет определить:

– относительную ценность публикаций,
– индекс влияния журналов,
– относительный вклад авторов и организаций 

в развитие науки,
– главное – выделить тенденции и новые на-

правления в развитии предметных областей науки.
Все эти и иные задачи успешно реализуются, 

если четко соблюдены вполне конкретные условия 
сбора массива, расчета показателей и интерпре-
тации результатов специально предпринятого 
прикладного исследования.

Более того, в ряде стран осуществляется «об-
ратный эксперимент»: стимулировать развитие 
наук через всемерную борьбу за высокие пока-
затели цитирования. В нашей стране предпола-
гается даже создание специального центра для 
определения индексов цитирования ученых и 
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коллективов, а пока этим занимаются библиотеки. 
Насколько полезны будут результаты, мы увидим 
через несколько лет.

Индикаторы оценки цитируемых публика-
ций. Для формализованной оценки результатов 
научной деятельности специалистов, организа-
ций и стран применяется широкий набор показа-
телей, среди которых чаще всего используются 
следующие:

– Индекс цитирования – общее число ссы-
лок на одну публикацию, работы одного автора, 
организации и даже региона за фиксированный 
период времени в конкретном массиве ссылок. 
Как и показатель публикационной активности, ак-
тивно используется в прикладных исследованиях, 
в системе отчетности научных и образовательных 
организаций многих стран. К сожалению, индекс 
не всегда объективно отражает значимость работ 
российских исследователей. Он рассчитывается для 
наших ученых только с 1993 г. и не включает значи-
тельную часть ссылок из отечественных журналов.

– Индекс Хирша (h-индекс) – показатель для 
оценки научного вклада автора, основанный на 
соотношении числа его публикаций и числа ци-
тирований этих публикаций. Он определяется как 
максимальное число ссылок для такого же числа 
его публикаций.

Показатель был предложен в 2005 г. амери-
канским физиком Хорхе Хиршем из университета 
Сан-Диего (Калифорния) в качестве альтернативы 
классическому индексу цитирования. Позволяет 
выделить из научного багажа автора набор самых 
значимых работ. Оригинальна методика счета: из 
всего перечня работ автора, вошедших в массив с 
указанным числом ссылок, система учитывает толь-
ко публикации почти равной частоты цитирования 
и выводит их число как значение индекса.

Это действительно дает шанс для сравнитель-
ной оценки авторам даже с небольшим числом 
опубликованных работ. Если удачно разместить 
5 статей в сканируемых системой журналах, а по 
счастливой случайности их процитируют 5 раз 
(или более) каждую к моменту счета, то и значение 
индекса будет равным 5. У высокопродуктивных 
авторов при этом не будут учтены в индексе высо-
кочастотные работы, а лишь стабилизированные 
по частоте цитирования работы (с равным или 
большим числом ссылок). В современных системах 
исчисления этих показателей (eLIBRARY.ru, Google 
Scholar) есть свои методические особенности. Про-
ведены сотни прикладных исследований, которые 
подтвердили:

– связь между престижем научного учрежде-
ния с числом выпускаемых им работ;

– большую вероятность появления высокоци-
тируемых публикаций в организациях с высокой ис-
следовательской и публикационной активностью;

– наличие в потоке «невидимых» публикаций 
высокого качества, не востребованных и не цити-
руемых в данный период времени.

Индикаторы оценки цитирования жур-
налов. Классическим показателем для оценки 
журналов является «импакт-фактор» – отношение 
годового числа ссылок на статьи из журнала за 
предыдущие два года к их числу за этот период.

Этот показатель оценивает влияние журнала, 
рассчитывается каждый год для всего перечня 
аналитически обрабатываемых в «Web of Science» 
журналов и публикуется в издании «Journal Citation 
Report», которое размещается и для сетевого до-
ступа. «Journal Citation Report» – подробные еже-
годные отчеты о цитировании журналов. Содержит 
сведения по широкому набору индикаторов для 
8 тыс. ведущих журналов мира. В их числе лишь 
небольшая часть отечественных академических и 
отраслевых периодических изданий.

О каждом журнале даются основные библио-
графические сведения – наименование, издатель, 
основной язык публикаций. Показывается рас-
пределение журналов по тематическим рубрикам. 
Из количественных показателей приводятся:

– число статей, число ссылок к ним, опубли-
кованных в течение отчетного года и каждого из 
10 предыдущих лет;

– 20 наиболее цитируемых журналов каж-
дого периода;

– импакт-фактор журналов – среднее число 
ссылок за три года на одну статью за предше-
ствующие два года;

– количество ссылок отчетного года на ста-
тьи, опубликованные в этом же году;

– «полупериод старения» – половинный 
возраст статей в ссылках для каждого журнала 
и другие относительные показатели цитирова-
ния журналов.

Эти показатели могут прослеживаться с глубо-
кой ретроспективой, но основная часть журналов – 
англоязычные, из Северной Америки, Западной 
Европы и Австралии.

В Российском индексе научного цитирования 
принята иная методика расчета импакт-фактора: 
он рассчитывается в 4 позициях – двухлетний и 
пятилетний, с учетом ссылок «самоцитирования» 
и без них. Сумма ссылок текущего года делится 
на число статей из журнала за два или пять пред-
шествующих лет.

Различия между показателями свидетель-
ствуют о динамике влияния журнала. Так, журнал 
«Вопросы философии» имел в 2010 г. значение 
двухлетнего импакт-фактора 0,838, а пятилетне-
го – лишь 0,784.

Другие показатели цитирования можно сво-
бодно посмотреть в отчете РИНЦ, выводимом на 
экран по наименованию журнала. Приводятся 
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данные за каждый год, в том числе коэффици-
ент самоцитируемости журнала, рейтинг Science 
Index – место журнала по числу ссылок последнего 
на его статьи за пять лет. Такие показатели широко 
используются в мире не столько в отчетах научных 
организаций, сколько при решении сугубо иссле-
довательских и практических задач – подписки на 
периодические издания, их аналитической росписи 
при создании полнотекстовых баз данных.

Методы анализа ссылок. Главное достижение 
Ю. Гарфилда – практическая реализация автомати-
зированного картографирования ПЦЛ – построе-
ние сетей связи между цитирующими публикаци-
ями. Карты науки – это динамичное отображение 
изменений в структуре документального потока 
через поток востребованных документов – ссылок.

Для этого в Институте научной информации 
США был разработан технологический алгоритм 
кластеризации ссылок, построенный на исполь-
зовании двух основных методов:

Метод библиографического сочетания – 
публикации считаются связанными между собой, 
если они цитируют общие работы. Сила связи опре-
деляется числом ссылок, общих для публикаций. 
Метод был предложен М. Кесслером (1963 г., США).

Метод коцитирования (социтирования) – пу-
бликации связаны между собой, если они совмест-
но цитируются другими авторами. Был разработан 
в 1973 г. одновременно И. В. Маршаковой и Г. Смол-
лом (США). С 1981 г. метод коцитирования активно 
используется для выявления перспективных на-
правлений развития – исследовательских фронтов 
в разных областях знания на основе данных SCI.

Анализ сетей цитирования. Приобрел прак-
тическую значимость при построении карт науки 
различных уровней агрегации, которые с 1990 г. 
стали «мощным источником материала для стра-
тегических исследований науки». И. В. Маршако-
ва-Шайкевич (1995) отмечает, что выявляемые 
методом коцитирования кластеры публикаций 
носят естественный характер, идентифицируют 
актуальные направления исследований в науке 
определенного периода, а метод явился анали-
тической техникой для изучения когнитивных 
структур науки4.

Интернет-ссылки. Специалисты подтвержда-
ют вывод о том, что многие методические разра-
ботки библиометрии применяются в вебометрии. 
Так, построение кластеров связи между ресурсами 
основано на показателях библиографического со-
четания и социтирования. Ссылки подразделяются 
на исходящие (outlink), входящие (inlink) и взаимос-
вязанные. Кластеры ссылок сходны с кластерами 
связей между цитирующими и цитируемыми пу-
бликациями. Практическое применение кластеры 
(карты) связи интернет-ссылок нашли не только в 
оптимизации поиска, но и в оценке связей органи-

заций определенного профиля. В частности, для 
оценки взаимодействия университетов с внешними 
учреждениями на основе кластеризации входящих 
и исходящих ссылок между сайтами.

Таким образом, поток цитированной литера-
туры может быть полезен при поиске публикаций, 
для сравнительной оценки их качества, выявления 
активных исследовательских областей и фиксации 
связей между организациями и авторами, привно-
сящими и разрабатывающими новые идеи.

Российский индекс научного цитирования 
(http://elibrary.ru). Его особенность – изначальное 
сочетание возможностей массива ссылок и библио-
графической информации о статьях из российской 
научной периодики. В текущем состоянии включает 
ссылки из 2 тыс. отечественных научных журналов. 
Для получения данных о публикациях и цитируемо-
сти статей аналитический инструментарий Science 
Index. Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 г. 
компанией «Научная электронная библиотека». Со 
временем он позволит осуществлять оценку дея-
тельности научно-исследовательских организаций, 
отдельных специалистов, научных журналов. Для 
тестирования системы необходимо зарегистриро-
ваться на сайте Научной электронной библиотеки, 
перейти в раздел «Индекс цитирования».

В настоящее время можно использовать 
международную универсальную систему Scopus, 
отраслевые библиографические базы данных 
публикаций и ссылок – PubMed Single Citation, 
Chemicus и др.

Scopus – реферативная коммерческая база 
данных по всем областям науки. Ведется с 1995 г. 
компанией Elsevier. Ее особенность – встроенный 
в поисковую систему массив ссылок на найденные 
публикации. Вторая особенность – выведение на 
титульный экран списка из 25 статей «Top–25» с 
максимальной частотой использования по вы-
бранной отрасли знания, но вне зависимости от 
времени опубликования. Главный приоритет си-
стемы – наибольшее число сканируемых научных 
журналов (более 15 тыс., в том числе около 200 
российских журналов). В массив включены сведе-
ния о патентах США, Европы и Японии, материалы 
научных конференций.

Поисковая машина Google Scholar (GS) с 
2004 г. обеспечивает свободный доступ к базе дан-
ных ссылок, а также отражает ссылки из научных 
публикаций, размещенных в интернет-ресурсах 
разного типа.

Индексы цитирования в других странах. 
Успех Указателя цитированной литературы Ю. Гар-
филда привел к реализации национальных про-
ектов, прежде всего, в странах с иероглифической 
письменностью, так как в «Web of Science» мини-
мальна доля их публикаций. С 1987 г. в Китае фор-
мируются индексы научного цитирования (Chinese 
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Science Citation Index), а в China Scientifi c and 
Technical Papers and Citations с 1997 г. началась 
разработка китайского индекса цитирования по 
общественным наукам. Япония составляет наци-
ональный индекс цитирования с 1995 г. (Citation 
Database for Japanese Papers). Разработки на-
циональных индексов ведутся в Тайване, Польше, 
Испании.

В Сети размещены руководства пользовате-
лей для БД РИНЦ, Web of Science, Scopus, списки 
российских журналов, которые обрабатываются в 
каждой из систем, примеры карт науки. Освоение 
основных индикаторов и методов анализа ПЦЛ 
позволит видеть и изучать сети связей между ин-
тернет-ресурсами.

Читатели обращаются в научные библиотеки 
с запросами о показателях цитирования собствен-
ных и иных работ, индексах цитирования журналов.

Ограничения в цитировании. При анализе 
ссылок исследователь должен четко знать все 
ограничения ПЦЛ, чтобы не допустить преувели-
ченной оценки полученных результатов. К их числу 
специалисты относят:

1. Нормы цитирования. Редакции журналов 
давно ввели ограничения на объем списка цитиро-
ванной литературы к статьям – в среднем от 5 до 
15 работ. Следовательно, автор вынужден отобрать 
наиболее полезные публикации, придающие вес 
его собственному тексту, из большого массива 
использованной литературы.

2. Исходный массив использованных пу-
бликаций. Как правило, автор не может даже при-
мерно назвать общее число освоенных публикаций 
в процессе исследования темы. При этом исходный 
массив может быть у автора неполным, устаревшим 
(«когда ученый думает, он перестает читать»), толь-
ко на родном для него языке, частично утраченным 
или забытым, с отсутствующими библиографиче-
скими данными о важной публикации. Кроме того, 
нередко по требованию редакции автор исключает 
из списка важные публикации ранних лет издания.

3. Предпочтительность в цитировании. При 
выборе ссылок автор сохраняет определенную 
субъективность, отдавая предпочтение коллегам, 
известным специалистам, своей научной школе 
или текстам с близкой концепцией. Желание уси-
лить свою репутацию через цитирование крупных 
работ или избежать ответственности в ссылках 
вновь ставит его перед выбором. В этих случаях он 
жертвует релевантными ссылками, действительно 
ценными для него.

4. Массовые ссылки. Чаще цитируются ра-
боты методического характера и общеизвестные 
публикации, в связи с этим в массиве ссылок утра-
чивают позиции новаторские работы.

Приведены практически независимые от нас 

факторы, искажающие значение работ предше-
ственников. Кроме этого, давно обсуждаются и 
системные ошибки при сборе ссылок, расчете 
индексов цитирования. Их роль по мере увели-
чения выборки лишь возрастает, что отмечалось 
уже давно.

Кардинальный ограничитель – явление «ан-
глоязычной асимметричности» потока ссылок 
в зарубежных базах данных.

Неодолимый ограничитель для ученых гу-
манитарного профиля – единичные публикации 
отечественных авторов в англоязычных журналах. 
Таким образом, достойный индекс цитирования 
доступен «физикам, но не лирикам». Как бы ни смяг-
чали условия оценки для гуманитариев, барьеры 
во внешних индексах неодолимы. Надежда только 
на активное развитие РИНЦ.

Важно также отметить влияние субъективных 
ограничителей, связанных с нежеланием талант-
ливых ученых писать в рейтинговые журналы, 
переводить статьи на английский язык, рассылать 
статьи в разные журналы, далеко выезжать на 
конференции, поддерживать внешние контакты 
ради показателя. Самую яркую иллюстрацию при-
вел А. Г. Месяц, директор Физического института 
РАН: Григорий Перельман, решивший одну из семи 
величайших математических загадок теорему Пу-
анкаре, не имеет ни одной ссылки, поскольку не 
публикует свои работы в журналах.

Прежде чем приступить к изучению ПЦЛ или 
использованию готовых показателей о нем, необхо-
димо научиться работать со списками цитирован-
ной литературы на небольшом массиве, освоить 
все ограничительные факторы цитирования.

Ироничный совет студентам «Как стать ве-
дущим ученым»: дорасти до трех публикаций в 
тщательно выбранных журналах вместе с друзьями, 
которые одновременно вас процитируют в таких 
же изданиях.
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Весомый вклад в историю отечественной библиографии:
к выходу в свет комментированного издания

«История русской библиографии» Н. В. Здобнова
Статья посвящена Н. В. Здобнову – известному книговеду, историку библиографии, личный архив кото-

рого хранится в Библиотеке Российской академии наук. Обоснована значимость комментированного изда-
ния «История русской библиографии от древнего периода до начала ХХ в.» как первого издания, представ-
ляющего подлинный авторский текст монографии Н.  В.  Здобнова. Раскрыты необходимость представления 
текстологического комментария как характеристики процесса работы автора над монографией и реального 
комментария, отражающего связь труда Н. В. Здобнова с современными представлениями об истории отече-
ственной библиографии.

Ключевые слова: Н. В. Здобнов, история русской библиографии, комментированное издание, текстоло-
гический комментарий, реальный комментарий

Mariya G. Bokan, Nina V. Ponomareva

Signifi cant contribution to the history of the national bibliography:
to the publication of the commented edition

of the «History of Russian bibliography» by Nikolay V. Zdobnov
The article is devoted to Nikolay V. Zdobnov – a famous bibliologist, historian of bibliography, whose personal 

archive is kept in the Library of the Russian Academy of Sciences. The importance of the commented edition of 
«The History of Russian bibliography from the ancient period to the early 20 century» is substantiated as the fi rst 
edition, representing the genuine author’s text of the monograph of Nikolay V. Zdobnov. The need to represent 
textual comment as characteristic of the process of the author’s work upon the monograph and real comment are 
revealed, refl ecting the relationship of Nikolay V. Zdobnov’s monograph with modern ideas about the history of the 
national bibliography.

Keywords: Nikolay V. Zdobnov, history of the Russian bibliography, commented edition, textual comment, real 
comment

Трудом подвижников держится библиография в России.
Ц. И. Грин

Книги, как и люди, имеют свою – иногда не 
совсем счастливую – судьбу. Это в полной мере 
относится и к монографии Н. В. Здобнова «Исто-
рия русской библиографии от древнего периода 
до начала ХХ в.». В 2013 г. исполнилось 125 лет 
со дня рождения выдающегося российского би-
блиографа. Эта дата вновь возвращает нас к раз-
мышлениям о сложной и неоднозначной судьбе 
как самого автора, так и одного из важнейших 
трудов его жизни.

Николай Васильевич Здобнов (1888–1942) – 
один из самых ярких и глубоких представите-
лей отечественных ученых: книговед, библио-
тековед, библиограф, историк библиографии, 
судьба и жизнь которого отражают трагический 
характер времени, в котором он жил. Вступив в 
юности (в 1905 г.) в партию эсеров, он в 1918 г. 
входил в состав Уфимской директории, где 
был товарищем (заместителем) управляющего 
Ведомством народного просвещения, а позд-

нее – членом президиума. В 1919 г. был членом 
Всероссийского Учредительного собрания от 
Пермской губернии, где работал в комиссии по 
народному образованию. В начале 1919 г. его 
мобилизовали в колчаковскую армию, в кото-
рой он числился в резерве, а с марта по июнь 
1919 г. (до увольнения в отставку по болезни) 
служил нестроевым младшим офицером Кур-
ганского местного батальона. Приход частей 
Красной армии застал Н. В. Здобнова в Томске. 
Он сразу же пришел в Губревком и заявил о пре-
кращении какой-либо политической деятель-
ности. Однако это не спасло Н. В. Здобнова от 
периодических «профилактических» арестов до 
конца его жизни – последний (четвертый) арест, 
последовавший в 1941 г., завершился в 1942 г. 
его гибелью.

Такой «послужной список» не способство-
вал спокойной и благополучной жизни Николая 
Васильевича. В начале 1920-х гг. он переезжает 
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в Москву, активно работает в Книжной палате, 
Центральном бюро краеведения, во Всесоюзной 
ассоциации сельскохозяйственной библиогра-
фии при Государственной библиотеке СССР им. 
В. И. Ленина, в различных библиографических 
организациях. Разнообразны и многогран-
ны научные проблемы, разрабатывавшиеся 
Н. В. Здобновым: краеведение и краевая (крае-
ведческая) библиография, библиотечно-библи-
ографическая классификация, экономика книги. 
Но одним делом он занимался постоянно – это 
история русской библиографии. «Двадцать лет 
жизни он не просто накапливал факты… он це-
леустремленно отстаивал право библиографии 
иметь свою историю»1.

Еще живя в Томске в 1920 г. он подготовил 
и читал лекции по библиографии на библи-
отечных курсах при Томском губполитпрос-
вете. Здесь же созрела мысль о составлении 
«Синхронистических таблиц русской библи-
ографии за время с 1710 по 1917  г.»2. Впер-
вые в мировой библиографической практике 
был использован матричный подход и пред-
ставлены библиографические указатели по 
отраслям знания в хронологическом разре-
зе. Таблицы были дополнены предисловием 
Н.  В.  Здобнова, в котором он изложил свои 
взгляды на библиографию в целом и ее исто-
рию. «Таблицы вместе с предисловием отра-
жали системно-исторический подход к позна-
нию явлений библиографии»3.

Работая в 1939–1941 гг. в Московском би-
блиотечном институте, Николай Васильевич 
разрабатывает и читает курсы «Общее библи-
ографическое источниковедение», «Методика 
библиографической работы» и «История рус-
ской библиографии», а также готовит к защите 
кандидатскую диссертацию по истории русской 
библиографии.

Однако во всех начинаниях Н. В. Здобно-
ва его так называемое «эсеровское прошлое» 
вызывает недоверие к проводимой им работе, 
приводит к ограничениям публикаций и прямой 
краже его трудов. Это обстоятельство повлияло 
и на защиту докторской диссертации, которая 
так и не состоялась.

Монография «История русской библиогра-
фии от древнейших времен до начала ХХ в.» 
была подготовлена автором как база для защиты 
кандидатской диссертации и принята в 1940 г. 
к изданию во Всесоюзной книжной палате. Од-
нако начало Великой Отечественной войны и 
арест Н. В. Здобнова остановили публикацию 
монографии, которая при жизни автора не уви-
дела свет, но зато трижды была издана после 
его смерти4 (1-е изд. 1944, 1947; 2-е изд. 1951; 
3-е изд. 1955). Первое издание вышло после 

многочисленных обращений жены автора Нины 
Ивановны Здобновой в различные инстанции. 
Н. В. Здобнов еще не был реабилитирован, и 
выход его работы оказался возможен, по всей 
видимости, на волне патриотического подъема, 
а также в связи с заступничеством А. А. Жданова, 
с которым Н. В. Здобнов был знаком в период их 
работы в Шадринске – родном городе Н. В. Здоб-
нова. Возможно, сыграло роль и то, что в 1942 г. 
автора уже не было в живых.

Все три издания были выпущены со значи-
тельными изменениями текста рукописи, что 
становится совершенно очевидно при ознаком-
лении с рукописью монографии, хранящейся в 
личном архиве Н. В. Здобнова5, приобретенном 
Библиотекой РАН по решению ее Ученого совета 
и при поддержке Санкт-Петербургского научно-
го центра РАН в 1992 г.6

Хотя при издании монографии имя автора 
было сохранено, содержательно все три изда-
ния отличаются друг от друга, так как издавались 
разными издательствами и редактировались 
разными людьми. В процессе редактирования, 
зачастую с самыми добрыми намерениями, 
редакторы всех трех изданий в соответствии 
с собственной концепцией изменяли структу-
ру работы, вносили материалы из черновиков 
и других работ Н. В. Здобнова, сокращали или 
переносили авторский текст. В итоге вышедшая 
в трех изданиях монография не соответствует 
авторской воле ее создателя7.

О сложностях подготовки опубликован-
ных изданий напомнила статья известного 
исследователя жизни и творчества Н. В. Здоб-
нова – Е. И. Коган «Большой труд – большие 
хлопоты. О трех изданиях „Истории русской 
библиографии до начала ХХ в.“ Н. В. Здобнова»8. 
Елена Ильинична одной из первых познакоми-
лась с архивом Н. В. Здобнова и приняла самое 
активное участие в его разборке. Из личного 
общения с Ростиславом Николаевичем, сыном 
Н. В. Здобнова, она многое узнала «о перипетиях, 
связанных с тремя предшествующими издания-
ми»9. В конце статьи Е. И. Коган затронула тему 
необходимости подготовки комментированного 
издания этой монографии. Откликом на статью 
Е. И. Коган стала наша совместная публикация 
«„История русской библиографии“ Н. В. Здобно-
ва: судьба и время»10, в которой были уточнены 
некоторые моменты, связанные с подготов-
кой комментированного издания монографии 
Н. В. Здобнова.

Мечта об издании авторского варианта тек-
ста «Истории русской библиографии до начала 
ХХ в.», которую вынашивал сын автора Р. Н. Здоб-
нов, обрела реальные черты на его предвари-
тельных встречах с директором БАН В. П. Лео-
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новым еще в 1991 г. Об этом Р. Н. Здобнов писал 
Е. И. Коган в апреле 1991 г.11

В ходе работы по научному описанию полу-
ченного Библиотекой личного архива Н. В. Здоб-
нова было выявлено наличие полного текста 
рукописи «Истории русской библиографии до 
начала ХХ в.» и машинописной копии первой 
половины этого труда. Кроме того, в собранных 
Н. В. Здобновым материалах к «Истории русской 
библиографии до начала ХХ в.» содержалось 
большое количество выписок, вариантов тек-
ста, изъятых из текста фрагментов и вариантов 
вставок. Богатство выявленного материала и 
его значение для исследователей творчества 
Н. В. Здобнова определило подход к подготов-
ке первого оригинального научного издания 
«Истории русской библиографии до начала 
ХХ в.», вышедшего в 2012 г. Научное коммен-
тированное издание должно было сохранить с 
достоверной полнотой рукописный текст автора 
и содержать комментарии – текстологический и 
фактографический. Достоверность планируемой 
публикации обеспечивалась наличием автор-
ского рукописного текста. Научность издания 
обусловливалась отражением работы автора 
над текстом (варианты, фрагменты текста, под-
черкивания и т. д.), представленной в текстоло-
гическом комментарии12 и фактографическом 
комментарии к изданию.

Выходу в свет комментированного изда-
ния предшествовал длительный подготови-
тельный период. В 1996 г. начался перевод в 
электронную форму рукописного текста моно-
графии Н. В. Здобнова, а вскоре было принято 
решение о подготовке комментированного 
издания по рукописи Н. В. Здобнова «Истории 
русской библиографии до начала ХХ в.». Для 
реализации этого решения был создан творче-
ский коллектив, в который вошли научные со-
трудники ведущих библиотечных учреждений 
Санкт-Петербурга: Библиотеки Российской ака-
демии наук (9 сотрудников), Российской наци-
ональной библиотеки (7 сотрудников) и Санкт-
Петербургского государственного университета 
культуры и искусств (3 сотрудника).

К сожалению, за прошедшее с начала рабо-
ты время, коллектив комментаторов уже понес 
необратимые потери: ушли из жизни Л. М. Равич 
(1923–2006), Е. В. Иениш (1926–2008) и Р. Н. Здоб-
нов (1923–2004). Ростиславу Николаевичу в ра-
боте коллектива принадлежала особая роль – он 
был главным вдохновителем подготовки ком-
ментированного издания «Истории русской би-
блиографии», а также оказывал бесценную кон-
сультационную помощь по научному описанию 
архива отца. В частности, Ростислав Николаевич 
участвовал в работе по атрибуции – установле-

нию авторства и датировке архивных докумен-
тов, в составлении научно-справочного аппара-
та к архиву, выявлял материалы Н. В. Здобнова, 
хранящиеся в других архивах, присутствовал 
на заседаниях коллектива комментаторов, на 
которых досконально обсуждались вопросы 
подготовки комментированного издания.

В задачи созданного коллектива входило: 
подготовить к публикации подлинный текст 
монографии Н. В. Здобнова; отразить в текстоло-
гическом комментарии процесс работы автора 
над текстом, соблюдая принцип разделения ав-
торского текста и текста комментариев; в факто-
графическом комментарии не только устранить 
неточности в тексте оригинала, раскрыть имена 
и события, выпавшие из современного научного 
библиографического контекста, но и сообщить 
появившиеся за прошедшие десятилетия новые 
сведения по рассмотренным Н. В. Здобновым 
сюжетам.

Решение поставленных задач потребо-
вало длительной и тщательной работы по 
научной подготовке как самого текста моно-
графии, так и текстологического и фактогра-
фического комментариев. В ходе исследова-
ния были выявлены и прокомментированы 
неточности при цитировании и в некоторых 
библиографических ссылках, а также факти-
ческие ошибки. Монография Н.  В.  Здобнова 
создавалась в 1930-е гг., что объясняет в ряде 
случаев невозможность наведения точных 
справок и опору на неверные, с точки зрения 
современной науки, концептуальные поло-
жения. Работа по подготовке авторского ком-
ментированного издания «Истории русской 
библиографии до начала ХХ в.» к 2010 г. была 
практически завершена, и по ее результатам 
были подведены некоторые итоги.

Подготовка текстологического и фактогра-
фического комментариев повлекла за собой 
научное осмысление проделанной работы. 
В статье «Обаяние подлинности», подготовлен-
ной руководителем проекта В. П. Леоновым и 
ведущими комментаторами издания (Н. М. Баже-
новой, Н. К. Леликовой, М. П. Лепехиным), были 
рассмотрены общие аспекты редактирования 
трех изданий «Истории русской библиографии 
до начала ХХ в.» и особенности подготовки ее 
первого оригинального научного издания. 
Специфика текстологического комментария по-
следовательно раскрывалась в статьях Н. К. Ле-
ликовой и Н. М. Баженовой, выполнявших эту 
работу. Кроме того, в течение 2005–2006  гг. 
Н. В. Пономаревой был опубликован ряд работ, 
посвященных непосредственно анализу изме-
нений, внесенных в процессе редактирования 
в «Историю русской библиографии до начала 

М. Г. Бокан, Н. В. Пономарева
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ХХ в.». Их можно свести к следующим момен-
там: 1. Внесение (или изъятие) цитат класси-
ков марксизма и И. В. Сталина в соответствии 
с конъюнктурой. 2. Упрощение авторского тек-
ста по причине его «сложности» для широкой 
публики. 3. Перестановка текста Н. В. Здобнова 
внутри глав и параграфов, а также включение 
соответствующих, с точки зрения редакторов, 
кусков текста из подготовительных материалов 
к монографии и опубликованных работ. 4. Ис-
ключение «сомнительных» мест, например, двух 
абзацев о еврейской литературе в § 2.5 «Цензур-
ный террор и возникновение государственной 
библиографической регистрации».

Проведенный анализ еще раз подтвердил 
несоответствие вышедших ранее изданий «Исто-
рии русской библиографии» авторской воле и 
необходимость публикации подлинного текста 
труда Н. В. Здобнова с современным текстоло-
гическим и фактографическим комментарием. 
Подготовленная к изданию коллективом науч-
ных сотрудников БАН и РНБ под научным руко-
водством профессора В. П. Леонова, «История 
русской библиографии» Н. В. Здобнова была 
издана в 2012 г.13 и впервые в полной мере рас-
крыла сложнейшие процессы ее написания.

Комментированное издание «Истории рус-
ской библиографии» впервые представляет 
текст монографии в авторской интерпретации – 
в том виде, как его написал сам Н. В. Здобнов, без 
редакторского вмешательства, но с подробным 
комментарием.

Выход в свет такого серьезного, в полном 
смысле академического, издания является осо-
бенно актуальным в наше время, когда широко 
обсуждается вопрос существования печатной 
книги. Значимость этого издания определяет-
ся бережным отношением к тексту моногра-
фии, впервые представленном в соответствии 
с авторской волей, глубиной опубликованного 
материала, в котором впервые объем коммента-
риев (643 с.) превысил объем авторского текста 
(538 с.).

Книгу открывают очерк о жизни и творче-
ском пути Н. В. Здобнова, включающий ряд уточ-
нений биографического характера, и статья, рас-
сказывающая об этапах создания и о подготовке 
комментированного издания.

Текст монографии Н. В. Здобнова сопро-
вождается текстологическим комментарием, 
помещенным после каждого параграфа и рас-
крывающим процесс работы автора над тек-
стом: вычеркнутые им фрагменты и вставки, 
подчеркивание и отчеркивание текста. В ходе 
подготовки монографии к публикации была про-
ведена сверка цитат и уточнение приведенных 
автором дат.

Обстоятельный фактографический коммен-
тарий призван соотнести точку зрения автора с 
современными представлениями о библиогра-
фических явлениях, представленных в моно-
графии, не нанося ущерба ни ее целостности, 
ни фактографической стороне отечественной 
библиографии в настоящее время. Следовало 
отразить новые данные, появившиеся за про-
шедшее с момента создания монографии время. 
Фактографический комментарий создан с мак-
симально корректным отношением к позиции 
автора, высказанной в монографии. Большин-
ство комментариев сопровождается ссылками 
на источники, что является важным элементом 
для специалистов и студентов, изучающих исто-
рию библиографии.

Комментированное издание «Истории рус-
ской библиографии» снабжено именным указа-
телем, списком сокращений, списком участни-
ков с перечислением вклада каждого в создание 
этого труда.

Отличающееся в целом бережным отно-
шением к авторскому тексту комментирован-
ное издание имеет некоторые отступления 
от рукописного и авторского машинописного 
текста, хранящегося в архиве Н. В. Здобнова: в 
«Содержании» отсутствуют подразделы в па-
раграфе 5. Библиографическая классификация 
(Часть третья. Раздел. 1. Первая четверть XIX в.); 
в параграфе 7. «Краевский и Белинский» (Часть 
третья. Раздел. 2. Вторая четверть XIX в.) отсут-
ствуют инициалы перед фамилиями. Выявлен-
ные отступления не имеют принципиального 
характера и свидетельствуют о сложности под-
готовки такого труда.

В целом подготовка и издание комменти-
рованного труда Н. В. Здобнова «История рус-
ской библиографии» является существенным 
вкладом в «здобноведение как своеобразную 
отрасль историко-библиографической науки»14.
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УДК 016:050(470)"1917/1921"

Г. В. Михеева

Отраслевые библиографические и реферативные журналы
в России в первое послереволюционное пятилетие (1917–1921 гг.)

В рассматриваемый период предпринимаются попытки подготовки и издания отраслевых библиогра-
фических и реферативных журналов. В  1917  г. завершилось издание выходивших с 1886  г. «Юридической 
библиографии», с 1914 г. «Библиографической летописи» и «Вестника русской прикладной энтомологии», с 
1886 г. журнала «Разведчик» и др. С 1920 г. началось издание ежемесячного «Реферативного медицинского 
журнала», к подготовке которого были привлечены ведущие специалисты-медики страны. В том же году по-
явился единственный выпуск «Военно-библиографического сборника» и началось издание «Сообщений о 
научно-технических работах в Республике». Подлинным прорывом в технической библиографии страны яви-
лась деятельность Бюро иностранной науки и техники (БИНТ) и издаваемого им «Реферативного указателя 
технической литературы» – первенца реферативных технических журналов в нашей стране.

Ключевые слова: отраслевая библиография, реферативные журналы, история русской библиографии в 
1917–1921 гг.

Galina V. Mikheeva

Special bibliographies and reference journals in Russia
in the fi rst fi ve years after the Revolution (1917–1921)

In the period under review attempts to preparing and publishing industry bibliographic and abstract journals. 
In the 1917 edition coming out was completed in 1886 «The legal bibliography», from 1914, «Bibliographic record» 
and «Russian messenger of applied entomology», in 1886 the magazine «The scout», etc. Since 1920 began 
publishing a monthly «Medical journal of the abstract», the preparation of which were involved in leading medical 
experts of the country. In the same year there was only one issue of «Military bibliographic review» and began 
publishing the «Posts of scientifi c and technical papers in the Republic». A genuine breakthrough in the technical 
bibliography of the country was the work Bureau of Foreign Science and Technology (BINT) and its «Patent index 
technical literature» – the fi rst-born refereed technical journals in the country.

Keywords: bibliography, reference journals, history of Russian bibliography of 1917–1921

Первое послереволюционное пятилетие 
отмечено попытками подготовки и издания от-
раслевых библиографических и реферативных 
журналов.

Уже в предреволюционные годы в отдель-
ных областях русской отраслевой библиографии 
предпринимались более или менее успешные 
начинания в части создания подобных отрасле-
вых журналов. Ряд из них продолжал издавать-
ся и в революционный 1917 г. Среди них была 
возникшая еще в 1886 г. «Юридическая библи-
ография» Демидовского юридического лицея 
в Ярославле. С 1887 по 1906 г. она печаталась 
во «Временнике» этого лицея, представлявше-
го собой критико-библиографический журнал, 
помещавший отзывы о небольшом количестве 
важнейших книг. С 1907 г. «Юридическая библи-
ография» стала выходить в виде самостоятель-
ного журнала, который преследовал также и 
учетно-регистрационные цели, содержал списки 
книжной и журнальной литературы на русском 
языке по юридическим наукам. В отдельных 
разделах специально учитывалась и частично 

реферировалась литература по политической 
экономии, статистике, социологии. В собственно 
юридических разделах регистрировались книги 
и статьи об общественном движении в России, 
русских политических партиях, национальном 
вопросе. В разделе «Административное право» 
помещался материал по санитарии, рабочему 
и крестьянскому вопросам, военному делу, на-
родному просвещению. Таким образом, к 1917 г. 
число расписываемых журналов составляло 70 
названий1.

«Юридическая библиография» под редакци-
ей профессоров Н. Н. Полянского, В. Г. Щеглова, 
В. А. Рязановского (впоследствии – профессора 
университета в Сан-Франциско, специалиста по 
бурятскому и монгольскому праву) продолжала 
выходить в Ярославле и в 1917 г.2 В 5 номерах 
журнала нашли отражение свыше 2000 названий 
книг, статей и рецензий за 1916–1917 гг. На этом 
текущая регистрация прекратилась. Однако в 
1920 г. в первом выпуске «Сборника Ярослав-
ского государственного университета» был по-
мещен указатель «Юридическая библиография 
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за 1917, 1918 и 1919 гг.»3, в примечании к кото-
рому отмечалось: «Настоящий указатель пред-
ставляет собою продолжение печатавшихся в 
„Юридической библиографии“ (издававшейся в 
1907–1917 гг. Демидовским юридическим лице-
ем) библиографических указаний вновь появля-
ющихся книг, журнальных статей и рецензий по 
правовым, экономическим и социологическим 
наукам. К сожалению, настоящий указатель да-
леко уступает по полноте и по точности сведе-
ний указателям предыдущих лет»4.

В целом за эти годы учтены около 800 назва-
ний книг, статей и рецензий, в том числе по эко-
номике, социальным и политическим вопросам.

В 1917 г. завершилось издание и «Библио-
графической летописи», издаваемой с 1914 г. 
Обществом любителей древней письменно-
сти. В выпуске 1-м отмечалось: «Имея в виду 
давно ощущаемую потребность в критико-
библиографическом обозрении вновь появ-
ляющихся трудов, относящихся к изучению 
древнерусской письменности и искусства (до 
XVIII в. включительно) в связи с историей про-
свещения и современной им жизни, Комитет… 
Общества любителей древней письменности… 
признавал своевременным приступить к изда-
нию „Библиографической летописи“, включив в 
ее состав, кроме критико-библиографических 
отзывов, отделы мелких статей и сообщений и 
научной хроники»5. Вышло всего три выпуска 
«Библиографической летописи», построенных 
по единому образцу. В ней были следующие 
разделы: I. Критика и библиография; II. Статьи и 
сообщения; III. Научная хроника; IV. Новые книги 
и статьи. Это был профессиональный научный 
журнал, в котором критико-библиографиче-
ский раздел содержал серьезные рецензии, 
рассчитанные исключительно на специалистов 
и написанные ведущими учеными в области 
древней письменности. Так, только в последнем 
3-м выпуске в 1917 г. в журнале опубликованы 
отзывы и заметки Д. Ф. Кобеко, Д. В. Айналова, 
В. Н. Перетца, И. А. Шляпкина, Х. М. Лопарева, 
И. А. Бычкова, В. Н. Бенешевича, Н. К. Никольско-
го, Д. И. Абрамовича, Н. М. Каринского и других 
известных ученых.

Год 1917-й стал последним, когда вышел во-
енный библиографический журнал «Разведчик», 
издаваемый В. А. Березовским с 1886 г. Наряду 
с регулярной и разнообразной информацией о 
новых военных книгах, в журнале помещалась 
и другая библиографическая информация: об-
зоры новых и намеченных к изданию книг во-
енной тематики, книготорговые каталоги, статьи 
об известных военачальниках, руководства по 
методике составления указателей и др. Основ-
ной раздел журнала – аннотированный список 

новых книг по военной тактике, стратегии, тех-
нике, состоянию военного дела и т. д., поступив-
ших в продажу. В 50 номерах журнала за 1917 г. 
(№ 1365–1414) присутствовали разделы «Новые 
издания, поступившие за неделю», «Имеются в 
продаже», «Обзор печати». В расчете на читате-
лей, Березовский предлагал книги и по другим 
отраслям знания, и художественную литерату-
ру. Печатались обзоры новых и намеченных к 
изданию книг. По сути, этот отраслевой библи-
ографический журнал сочетал в себе функции 
отраслевого издательско-книготоргового и 
критико-библиографического периодического 
издания.

В 1917 г. вышел последний номер рефера-
тивного отраслевого журнала в области есте-
ственных наук – «Вестника русской приклад-
ной энтомологии», публиковавшегося отделом 
земледелия и опытной организации Киевского 
общества сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственной промышленности с 1914 г. и предо-
ставлявшего исчерпывающую текущую инфор-
мацию и реферирование новой литературы по 
энтомологии. Русские энтомологические из-
дания в дореволюционный период, по оценке 
специалистов, занимали одно из первых мест в 
мировой энтомологической литературе6. Глав-
ная задача журнала – исчерпывающая текущая 
информация и реферирование новой литера-
туры по энтомологии – к началу 1917 г. в силу 
объективных причин не могла выполняться в 
должной мере, что и привело в итоге к прекра-
щению издания журнала.

С 1916 г. при библиотеке химической лабо-
ратории Московского университета издавался 
реферативный журнал по химии «Бюллетень 
Русской химической литературы. (Библиогра-
фические известия по всем отраслям химии)» 
под редакцией известного ученого химика-орга-
ника, будущего члена-корреспондента АН СССР 
В. В. Челинцева. В предисловии к первому вы-
пуску отмечалось, что «своим возникновением 
этот орган отчасти обязан многочисленным об-
ращениям о литературе из провинций, из учеб-
ных заведений, с фабрик, с опытных станций, из 
разных как столичных, так и провинциальных 
лабораторий и т. д.»7. Полагалось, что в журна-
ле должны были собираться сведения о «всех 
выходящих на русском языке книгах, моногра-
фиях, диссертациях, очерках по всем отраслям 
химии»8. В систематическом порядке приводи-
лась также аналитическая роспись периодики, 
помещались обзоры литературы по отдельным 
вопросам. Каждый раздел составлялся под ре-
дакцией профессоров Московского университе-
та, в будущем крупных ученых – физико-химика 
А. В. Раковского, физика А. И. Бачинского и др. 
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Редакция учитывала интересы не только спе-
циалистов-ученых, но считала, что это издание 
«в еще большей степени должно быть полезно 
для учащихся, для студентов как издание, зна-
комящее их с русской литературой по химии 
и могущее служить им и в их дальнейшей дея-
тельности, за стенами учебного заведения, когда 
ощущается особенная необходимость в разного 
рода библиографических справках»9.

Выход в свет «Бюллетеня» сразу же привлек 
внимание специалистов. В «Вестнике приклад-
ной химии и химической технологии» известный 
электрохимик Н. А. Изгарышев, будущий член-
корреспондент Академии наук СССР писал: «В 
наше время интенсивной и, зачастую, лихора-
дочной деятельности в области химической 
промышленности более чем когда-либо назрела 
потребность в некотором „указателе“ русской 
химической и химико-технической литературы, 
который бы давал возможность быстро ориен-
тироваться в литературных источниках по како-
му-либо отделу. И вот, весной 1916 г., очевидно, 
под давлением задач военного времени этот 
„больной“ вопрос был разрешен появлением 
„бюллетеня“, хотя и до войны работа в различ-
ных отраслях химии нередко затруднялась тем, 
что собрать сведения о нашей специальной ли-
тературе было много труднее, чем о западноев-
ропейской и американской.

Главнейшею частию „бюллетеня“ являются 
„Библиографическия известия“ о книгах, моно-
графиях, диссертациях»10.

Надеясь на длительное продолжение из-
дания «Бюллетеня», Н. А. Изгарышев высказал 
и свои соображения по недочетам, обнару-
женным им в этом библиографическом труде, 
полагая, что их можно будет исправить в бу-
дущем: «Горячо сочувствуя появлению „бюл-
летеня“, нельзя все же не отметить некоторые 
затруднения, которые возникают у читателя 
при пользовании этим указателем, так как 
они могли бы быть, в большей или меньшей 
степени, устранены в дальнейших выпусках 
издания. Так, „Бюллетень“ страдает отсутстви-
ем единства плана в подборе литературы по 
различным специальностям, что проявляется, 
главным образом, в следующем: одни редак-
торы ограничиваются в своих отделах исклю-
чительно новою литературою, например  – с 
1900 г., другие приводят также более старые 
издания – девяностых годов, причем встреча-
ется даже 1881 г. Это обстоятельство, в связи 
с полным отсутствием указаний относитель-
но периода времени, принятого во внимание 
в том или ином отделе, оставляет читателя в 
неизвестности, – с какой даты „библиографи-
ческие известия“ являются исчерпывающими, 

избавляя его от необходимости разыскивать 
литературу по другим источникам»11.

Однако единственный в дореволюционной 
России самостоятельный библиографический 
журнал по химии прекратился в 1917 г. на тре-
тьем выпуске12. В этом выпуске присутствовал, 
как и в предыдущих, раздел «Новые журна-
лы», в котором отражено содержание пяти ос-
новных журналов по химии за 1916 г.13 Среди 
них – «Журнал Русского физико-химического 
общества», «Записки» университетов и Казан-
ского общества естествоиспытателей. Кроме 
того, В. В. Челинцевым составлен список «Ра-
боты русских химиков по органической химии, 
опубликованные в „Журнале Русского физико-
химического общества“ в 1916 г.», в котором в 
систематическом порядке с аннотациями учтены 
48 статей. Самый обширный раздел этого жур-
нала – «Библиографические известия о книгах, 
монографиях, диссертациях и очерках» в этом 
последнем выпуске за «весенний семестр» от-
разил около 600 названий указанных докумен-
тов с середины XIX в. по 1917 г.14 В советской 
библиографоведческой литературе это издание 
было оценено как «заслуживающее внимания»15.

К числу попыток издания отраслевых рефе-
ративных журналов следует отнести выходив-
ший еще с 1913 г. «Библиографический листок 
„Русской музыкальной газеты“». Публиковав-
шийся в качестве приложения к газете, этот 
небольшой листок включал рецензии на новые 
книги и издания по музыке и прекратил свое 
существование в том же 1917 г. (вышло всего 
2 номера), но тем самым в отечественной би-
блиографии было положено основание перво-
го обзорного и реферативного музыкального 
журнала.

В 1918 г. вышел последний ежегодник «Ре-
фератов статей по животноводству за 1917 г.» 
(издавался с 1913 г. Комитетом скотоводства 
Московского общества сельского хозяйства пер-
воначально в качестве приложений к каждому 
номеру журнала «Вестник животноводства», а 
затем – независимо от последнего).

Идея полного учета и реферирования 
новой медицинской литературы, бытовавшая 
среди специалистов еще до начала Первой ми-
ровой войны, была реализована в конце 1920 г., 
когда начал выходить ежемесячный «Рефератив-
ный медицинский журнал» вначале в качестве 
приложения к журналу «Клиническая медици-
на», издававшемуся с того же года, а с № 6/7 за 
1921 г. получивший название «Медицинский 
журнал». Выходило это издание под общей ре-
дакцией известного врача, основателя научной 
школы терапевтов, в будущем заслуженного 
деятеля науки РСФСР М. П. Кончаловского. В со-
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став общей редакции входили также известный 
гинеколог И. Л. Брауде, профессор, будущий ака-
демик, патологоанатом А. И. Абрикосов и про-
фессор Московского университета, дерматолог 
и венеролог В. В. Иванов.

Предваряя первый номер журнала ста-
тей «От редакции», М. П. Кончаловский писал: 
«С началом войны 1914 г. медицинская печать 
в России заглохла, научные общества частью 
перешли в состояние анабиоза, частью утра-
тили необходимую продуктивность. <…> Это 
замедление произошло не только потому, что 
вследствие мобилизации врачей клиники лиши-
лись части своих научных сил, не только потому, 
что оставшиеся в клиниках и больницах врачи 
были перегружены практической работой в об-
ласти военной медицины, не только оттого, что 
их мысль пошла по другому пути – в сторону 
организационной работы, но в значительной 
степени оттого, что русская наука лишилась 
притока литературы извне, освежавшей ее и 
побуждавшей ее представителей к творческой 
работе, проверке новых методов и полученных 
от них результатов. <…> Уже до войны специ-
альная периодическая печать разрослась до 
такой степени, что объять ее полностью стало 
для занятого врача невозможным, и для того, 
чтобы быть в курсе современной литературы, 
врачам приходилось пользоваться краткими 
рефератами, для которых журналы отводили 
особые отделы»16.

Прообразом «Реферативного медицинского 
журнала» стал организованный в Германии неза-
долго до начала войны «Zentralblätter», содержа-
щий краткие рефераты мировой медицинской 
литературы.

Поскольку к 1920  г. Наркомздрав начал 
получать через Коминолит иностранную лите-
ратуру, появилась возможность реализовать 
издание подобного реферативного журнала и 
в России. Предполагалось, что «Реферативный 
медицинский журнал» будет включать рефераты 
и авторефераты работ, а журнал «Клиническая 
медицина» – «оригинальные статьи и обзоры»17.

В целом за 1920–1921 гг. в «Реферативном 
журнале» отражено около 1800 рефератов и 
авторефератов книг, статей, докладов, сообще-
ний на русском и иностранном языках. Матери-
ал расположен в систематическом порядке по 
основным разделам медицины.

Каждый раздел редактировал специаль-
ный редактор из числа ведущих специалистов 
в своей области: раздел «Общая патология» – 
профессор Московского университета, патолог 
и терапевт А. Б. Фохт; раздел «Микробиология, 
иммунитет и эпидемиология» – микробиолог и 
патолог, один из активных участников борьбы 

с эпидемиями в годы Гражданской войны, ор-
ганизовавший в 1918 г. первую в нашей стра-
не станцию по контролю сывороток и вакцин 
Л. А. Тарасевич; раздел «Внутренние болезни 
и фармакология» – М. П. Кончаловский; раздел 
«Хирургия» – А. В. Мартынов; раздел «Нервные 
болезни и психиатрия» – один из основопо-
ложников детской неврологии в нашей стране 
профессор Г. И. Россолимо; раздел «Глазные 
болезни» – офтальмолог, будущий академик, 
один из организаторов Государственного оф-
тальмологического института им. Г. Гельмголь-
ца М. И. Авербах; раздел «Анатомия, гистология 
и патологоанатомия» – А. И. Абрикосов; раздел 
«Медицинская физика» – био- и геофизик акаде-
мик П. П. Лазарев и др. Такой блестящий состав 
ученых-медиков обеспечивал высочайшее каче-
ство рефератов, приведенных в каждом разделе.

Наркоматом здравоохранения были подго-
товлены специальные методические указания 
по составлению рецензий, где отмечалась не-
обходимость приводить краткую характеристи-
ку книги, делать мотивированное заключение 
о соответствии научной работы потребностям 
данного момента и уровню восприятия на-
меченного круга читателей. Кроме того, сле-
довало оценить сочинение соответственно 
современному научному значению18. В числе 
рецензентов выступили ведущие специалисты-
медики: Д. Д. Плетнев (по внутренней медици-
не), А. Б. Мартынов и Н. Н. Петров (по хирургии), 
В. В. Иванов (по кожно-венерическим болезням), 
А. А. Редлих (по акушерству и гинекологии), 
М. И. Авербах и В. П. Одинцов (по офтальмоло-
гии), В. К. Хорошко, Л. С. Минор и Г. И. Россолимо 
(по неврологии), Л. А. Прозоров и П. Б. Ганнуш-
кин (по психиатрии), А. А. Кисель (по педиа-
трии). Это был цвет отечественной медицины, 
и тем самым обеспечивался высокий уровень 
рецензий.

Группа ученых, принимавших участие в из-
дании журнала, главной своей задачей считала 
способствовать возобновлению научных работ в 
области медицины и для этого знакомить специ-
алистов с новейшей отечественной и зарубеж-
ной литературой. В рецензии, опубликованной 
в журнале «Печать и революция» на этот рефе-
ративный журнал, подчеркивалась его двойная 
задача: «1) в сжатой форме дать обзор новейших 
иностранных работ; 2) удовлетворить потреб-
ность следить за новейшей литературой»19. 
Публиковавшийся в 1920–1921 гг. этот рефера-
тивный журнал заложил прочную основу для 
создания в будущем реферативных журналов в 
этой области знания.

Однако, как отмечалось впоследствии, «ус-
ловия печатания, обеспечение бумагой и другие 

Г. В. Михеева
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затруднения чисто технического характера, с 
одной стороны, и неналаженность правильно-
го обращения выходящих в свет новых изданий 
и неправильное получение иностранной меди-
цинской литературы» поставили издание этого 
журнала «в крайне тяжелое положение»20 и в 
итоге привели к прекращению этого издания. 
Тем не менее Народный комиссариат здравоох-
ранения не оставлял идеи выпуска подобного 
библиографического журнала, и с 1922 г. нача-
лось издание журнала «Медицинская библио-
графия», который также прекратился на втором 
номере.

Наиболее значительным достижением 
1920 г. явилось издание Литературно-издатель-
ским отделом ПУР «Военно-библиографическо-
го сборника». В предисловии к первому, так и 
оставшемуся единственным, выпуску редакция 
намечала обширную программу деятельности: 
«Для осведомления по вопросам библиографии 
и библиотечного дела ныне решено выпускать 
„Военно-библиографический справочник“, ко-
торый предположено издавать выпусками, по 
мере накопления материала.

Программа справочника намечена сле-
дующая:

1. Официальные распоряжения, относящи-
еся к библиографии.

2. Розыск хранилищ военной литературы.
3. Библиотеки, склады книг и пособий, во-

енные издательства.
4. Архивы и музеи.
5. Военная литература до 1914 г.
6. Литература и материалы по войне 1914–

1918 гг.
7. Литература и материалы по революцион-

ным и гражданским войнам.
8. Текущая военная литература, в том числе 

издаваемая на фронте.
9. Статьи по библиографии и архивному 

делу.
10. Систематический указатель хранилищ.
11. Библиографический словарь.
12. Почтовый ящик»21.
Из числа намеченных разделов в этом вы-

пуске присутствуют разделы с 1-го по 4-й и с 
6-го по 9-й. В сборнике аккумулирован бога-
тый и разнообразный материал, практически 
не отраженный больше ни в одном издании. 
В разделе «Текущая военная литература» отра-
жены около 250 названий книг, брошюр, статей 
и наглядных пособий22. «Литература по войне 
1914–1918 гг.» представлена 100 названиями 
книг, брошюр и статей на русском и иностран-
ных языках за 1914–1917 гг.23 Включен также 
материал по войнам Французской революции и 
по Гражданской войне в России (1918–1919 гг.)24. 

Литиздат ПУР поместил в этот сборник и пере-
чень выпущенных им работ – 64 названия книг и 
брошюр по вопросам тактики и обучения войск, 
артиллерии, стрелковому и пулеметному делу, 
строительству армии, авиации, топографии и 
военно-инженерному делу25.

Впоследствии на II Всероссийском библи-
ографическом съезде Н. А. Коростылев оценил 
издание «Военно-библиографического сбор-
ника» как «весьма удачное по своим замыслам 
начинание»26. К сожалению, на этом издание 
сборника прекратилось.

С января 1920 г. «в целях объединения на-
учных и научно-технических сил Республики 
Коллегия Научно-Технического Отдела решила 
выпускать „Сообщения о научно-технических ра-
ботах в Республике“»27. Задачи этого издания вы-
ходили за рамки обычной библиографической 
информации, поскольку «в этих „Сообщениях“ 
будут печататься краткие резюме научно-техни-
ческих и научных работ как законченных, так и 
незаконченных или даже только намеченных к 
исполнению»28.

Издаваемые по мере накопления материала 
«Сообщения» давали полное представление о 
научной жизни не только лабораторий, инсти-
тутов, расположенных в крупных городах, но 
и периферийных учреждений. В этом журнале 
помещались рефераты по химии, физике, ми-
нералогии, геологии, бактериологии, гигиене, 
пищевой промышленности, технике, инженер-
ному делу и др.29 Для выпуска «Сообщений» был 
организован редакционный совет в составе 
профессоров А. Н. Долгова, А. Н. Реформатско-
го, А. А. Эйхенвальда и М. Я. Лапирова-Скобло. 
Уполномоченным совета по Петрограду был 
назначен М. А. Блох – руководитель Научного 
химико-технического издательства. Именно в 
типографии этого издательства и были напеча-
таны все шесть выпусков «Сообщений» за 1920–
1922 гг., и роль М. А. Блоха – крупнейшего зна-
тока истории химии и химической литературы, 
автора ряда библиографических трудов – в под-
готовке «Сообщений» была особенно велика30.

Это был реферативный журнал совершенно 
нового типа. Несмотря на то что на печатание 
каждого сообщения о работе отводилось не 
более 10–15 строк, в истории отечественной 
технической мысли России ему принадлежит 
весьма почетное место: на его страницах впер-
вые были напечатаны рефераты многих в буду-
щем крупных отечественных ученых: физиков 
А. А. Глаголева-Аркадьева, П. Л. Капицы, геолога 
И. М. Губкина, А. Ф. Иоффе и многих других. Это 
издание, выходившее без установленной перио-
дичности до 1932 г. (всего был издан 31 выпуск), 
по справедливому наблюдению М. П. Гастфера, 
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«может быть, в известной мере признано про-
тотипом систематической информации по за-
конченным и выполняемым в стране научно-
исследовательским работам»31.

Подлинным прорывом в технической би-
блиографии страны явилась деятельность 
созданного в начале 1921 г. в Берлине при со-
действии экономического представительства 
РСФСР особого учреждения, получившего назва-
ние Бюро иностранной науки и техники (БИНТ). 
О необходимости подобного учреждения было 
сказано еще в 1918 г. в декрете Совнаркома «О 
создании Научно-технического отдела ВСНХ»: 
«Выработать положение об органе, который 
установил бы постоянную связь с заграницей в 
целях взаимной информации о достижениях в 
области науки и техники»32.

К числу достижений БИНТа в области би-
блиографии технической литературы следует 
отнести, прежде всего, издание «Реферативного 
указателя технической литературы», библиогра-
фические сведения для которого были собраны 
среди материалов иностранных технических 
журналов. Разумеется, организовать библиогра-
фирование большого количества иностранной 
технической литературы самостоятельно БИНТу 
было не по силам, поэтому его сотрудники из 
немецких библиографических изданий (прежде 
всего, «Technische Zeitschriftenschau»), библио-
графических отделов специальных технических 
журналов выписывали литературу на немецком, 
французском, английском и итальянском язы-
ках. Таким образом, в Научно-информацион-
ном отделе БИНТа сформировалась солидная 
картотека журнальных статей и их рефератов 
(до полумиллиона карточек). Она была систе-
матизирована по основным отраслям техники 
(горное дело, металлургия, строительство и др.) 
и положена в основу «Реферативного указателя 
технической литературы». В 1921 г. вышло 5 вы-
пусков этого указателя, содержавших около 15 
тыс. рефератов. Материал в «Указателе» поме-
щался с учетом технических запросов России, и 
первые пять выпусков охватывали важнейший 
для отечественной промышленности матери-
ал. Этот первенец реферативных технических 
журналов в нашей стране заложил в будущем 
широкое распространение такого рода изданий.

Наряду со всеми этими более или менее 
успешными начинаниями в области издания 
отраслевых библиографических и рефератив-
ных журналов в означенный период намечался 
выпуск и других отраслевых библиографических 
журналов, но этим проектам так и не суждено 
было реализоваться. Так, в области педагоги-
ки и народного образования по предложению 
И. В. Владиславлева, высказанному на заседании 

Библиотечной секции II отдела внешкольных уч-
реждений и мероприятий Наркомпроса в марте 
1919 г., предполагалось издание трех библиогра-
фических продолжающихся органов.

Охарактеризовав тяжелые условия совре-
менности, он отмечал, что «сейчас, более чем 
когда-либо необходимы специальные органы, 
которые держали бы работников в области 
внешкольного образования в курсе книжной 
литературы»33. По его мнению, «необходимо 
было издание, по крайней мере, трех библио-
графических органов: а) сравнительно часто вы-
ходящего (например, два раза в месяц) по всем 
областям знания; б) выходящего, например, два 
раза в год систематического указателя литерату-
ры исключительно по народному образованию 
в возможно широком масштабе; в) и периоди-
ческого ежегодника по всем отраслям знания… 
Все три органа должны быть признаны государ-
ственно необходимыми и включены в список 
обязательных органов, издающихся Народным 
комиссариатом по просвещению»34. Именно в 
его формулировках эти решения под заглавием 
«О библиографических периодических изданиях 
для внешкольников» были приняты на Пленуме 
1-го Всероссийского съезда по внешкольному 
образованию 19 мая 1919 г.35 При всей справед-
ливости высказанных пожеланий выполнение 
их в тот сложный исторический период в полной 
мере вряд ли было возможно.

Первые пять послереволюционных лет ха-
рактеризуются завершением издания в 1917–
1918 гг. ряда отраслевых библиографических 
журналов, возникших до 1917  г. в областях 
знания, отличавшихся значительным докумен-
топотоком и развитой структурой библиогра-
фических пособий (юридические науки, военное 
дело, энтомология, химия, музыка). Вместе с тем, 
начиная с 1920 г., появляются новые рефератив-
ные продолжающиеся издания, прежде всего, 
в таких областях, как медицина и техника. Не-
долговечные, существовавшие в основном не-
продолжительное время (год-полтора), они во 
многом предвосхитили будущую разветвленную 
сеть реферативных журналов в нашей стране.
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Массовый журнал о кино в условиях медиаконвергенции

История и современное состояние российской кинопрессы практически не изучены, между тем она 
переживает сегодня период серьезных изменений, связанных с процессами медиаконвергенции. Автор рас-
сматривает в качестве примера историю развития одного из наиболее популярных российских массовых 
журналов о кино – «Total DVD», 2001–2013 гг.
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Mass-circulation fi lm magazine in the media convergence

History and current state of Russian fi lm criticism haven’t been explored, although this part of the mass-media 
undergoes alterations in the media convergence. The author considers one of the most popular Russian mass-
circulation fi lm magazine’s evolution as an example. This magazine is «Total DVD» (2001–2013).
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Любое увлечение объединяет людей, при-
надлежащих к различным социальным стратам 
и разделенных географически. Долгое время 
средством коммуникации между ними остава-
лась пресса, выполняя эту роль лучше, нежели 
радио или телевидение. И сегодня в секторе 
журнальной периодики лидируют издания, 
посвященные разнообразным человеческим 
интересам, дающие читателям практические 
рекомендации и позволяющие им обменивать-
ся собственным опытом, делиться впечатлени-
ями. Но с появлением Интернета роль печатных 
СМИ в сфере увлечений значительно снизилась. 
Общее хобби объединяет пользователей на про-
сторах Всемирной паутины в многочисленные 
сообщества, где они имеют возможность об-
щаться друг с другом в реальном времени, по-
лучают доступ к уникальным архивным данным, 
могут найти любую необходимую информацию 
с помощью простейших поисковых запросов.

СМИ, освещающие разнообразные увле-
чения людей, Л. Р. Дускаева относит к журна-
листике сферы досуга, понимая под досугом 
часть нерабочего времени, которое человек 
может посвятить отдыху, развлечению или же 
саморазвитию1. Таким образом, в досуговую 
журналистику попадают и издания, в которых 
журналистики, как таковой, нет (кроссворды или 
сборники рецептов), и различные специализи-
рованные издания: спортивные, музыкальные, о 
кино и театре, аудиторию которых составляют не 
только люди, решившие потратить собственное 
свободное время, но и те, для которых вопросы, 
обсуждаемые в этих СМИ, являются частью про-
фессиональных интересов. Подобная двойствен-

ность влияет и на отношение к таким медиа со 
стороны исследователей. В этом положении на-
ходится и современная кинопресса (шире – ки-
ножурналистика), поскольку, с одной стороны, 
кино является искусством, с другой – зрелищем, 
развлечением, популярной формой проведения 
досуга. И если печатные издания, анализирую-
щие кинопродукцию и процессы, происходящие 
в киноиндустрии, представляющие своим чита-
телям рецензии и обзоры профессиональных 
кинокритиков и киноведов, вовлечены в науч-
ный оборот, то массовые популярные издания о 
кино, ориентированные на куда более широкую 
аудиторию, пока практически не изучены.

Одной из главных задач кинопрессы явля-
ется попытка сориентировать читателя в вопро-
сах кино – от того, на какой фильм пойти вече-
ром, до формирования кинематографическими 
средствами социальных ролей и мировоззрения 
зрителей. Киновед Владимир Кузьмин в 2005 г., 
заговорив о создании Петербургской федерации 
кинопрессы (ПФК), обратил внимание на основ-
ные проблемы этого направления: «Сообщество 
журналистов разобщено, публикации о кино 
носят преимущественно информационно-ре-
кламный характер, утрачена культура дискуссий, 
размыты критерии оценок тех или иных явле-
ний»2. В декларации ПФК записано: «Авторитет 
прессы во многом зависит от определенности и 
высоты эстетических критериев, которыми она 
пользуется при оценке тех или иных явлений 
культуры. Помочь зрителю сориентироваться 
в мире кино, найти необходимый и интересный 
ему фильм, помочь разобраться в нем и тем 
самым приблизить к пониманию окружающего 
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мира – вот поле деятельности петербургской 
кинопрессы»3. Представляя собственную точку 
зрения, издания о кино влияют на зрительские 
ожидания, вкусы аудитории, ее предпочтения 
и представления о том, что стоит смотреть. 
Именно этой особенности практически лише-
ны интернет-порталы о кино, поскольку любой 
медийный продукт найдет здесь поклонников. 
Тем не менее именно интернет-порталы сегодня 
не просто наиболее востребованы и оператив-
ны, но часто просто доступны для большинства. 
В качестве примера рассмотрим историю жур-
нала «Total DVD», который в 2009 и в 2010 гг. 
стал лидером продаж по версии «Ассоциации 
распространителей печатной продукции» в ка-
тегории «Семейное чтение» (подгруппа «Аудио/
Видео/Фото/Бытовая техника»)4 и закрылся 
летом 2013 г.

«Total DVD» появился на российском рынке 
в 2001 г. как версия одноименного британского 
издания, основное внимание журнал уделял об-
зору появившихся в продаже DVD-дисков, анон-
су киноновинок и описанию аудио- и видеотех-
ники. Занимая место между такими телегидами, 
как «ТВ-парк» или «Семь дней», которые покупа-
ли в том числе не интересующиеся кино, и ис-
кусствоведческими аналитическими журнала-
ми «Сеанс», «Искусство кино» и др., популярные 
журналы о кино начала века были представлены 
в достаточном количестве, чтобы покупатель 
мог выбрать из них подходящий именно ему 
по цене и качеству, причем многие покупали 
сразу несколько. Прямым конкурентом «Total 
DVD» выступал журнал «Total Film», также яв-
лявшийся русской версией британского жур-
нала. Издания были очень похожи и дизайном 
обложки, и структурой номера, и обязательным 
диском с фильмом в качестве приложения; но 
между ними было два значительных отличия: во-
первых, «Total Film» писал в основном о новин-
ках кинопроката, помещая на своих страницах 
переводные материалы о съемках, а «Total DVD» 
давал подробный обзор дисков, на которых, 
естественно, были представлены не только но-
винки. Во-вторых, существенная разница была 
в подходе к изложению материала. Читатели, 
которые зачастую покупали оба издания, отме-
чали, что «Total Film» был более легковесным и 
легкомысленным журналом. Стиль изложения 
«Total DVD» и большее количество оригиналь-
ного материала импонировали целевой аудито-
рии, которую составляли в большинстве своем 
ровесники сотрудников журнала. Журналисты 
«Total DVD» часто обращаются к общим воспо-
минаниям об эпохе видеосалонов, о чем говорят 
не просто отдельные фразы в публикациях, но 
и целые рубрики в журнале, например – «Где 

они сейчас?», посвященная краткому обзору 
кинематографической карьеры исполнителей 
основных ролей в популярных фильмах 1980–
1990-х гг.

С течением времени российский рынок ки-
нопрессы значительно изменился. Появлялись 
новые русские версии зарубежных изданий, а 
уже существовавшие либо оставались доступны 
только в ограниченной продаже, либо закры-
вали печатные версии. В конце 2008 г. на волне 
экономического кризиса закрылся и «Total Film». 
Стоит отметить, что судьба британских аналогов 
сложилась с точностью до наоборот: «Total Film» 
выходит до сих пор, а «Total DVD» закрылся еще 
в 2006 г. Перед закрытием британское издание 
изменило концепцию и название, но это его 
не спасло. В 2011 г., отметив свое десятилетие, 
российское издание также задумалось о ребрен-
динге.

На форуме интернет-версии журнала глав-
ный редактор Борис Хохлов признавался: «…
мы чувствуем, что название „Total DVD“ не по-
зволяет нашему журналу полностью раскрыть 
свой потенциал. Каким бы странным это ни каза-
лось, но даже сейчас, на исходе 11-го года суще-
ствования, мы нередко слышим реплики в духе: 
„Я думал, что это журнал про технику или еще 
что-то заумное, а тут – ну надо же! – про кино!“. 
И это не говоря о том, что формат DVD уже давно 
миновал свой пик»5. Прежде всего, решено было 
сменить название на «Все кино», и эти перемены 
вызвали бурное обсуждение в Интернете, при-
чем подавляющее большинство пользователей 
было настроено негативно – им не нравилось 
и звучание нового названия, и смысл, который 
оно несло: «Издавать в России журнал о кино, 
которое… снимается в основном на Западе, без 
привлечения западных партнеров, спецкоров… 
практически невозможно! Тотал DVD „поднялся“ 
на обзорах изданий для российского рынка. Это 
был его эксклюзивный контент, и именно из-за 
него он и покупался. Если же фокус внимания 
перенесется на „кино“, то что нам смогут предло-
жить??? Еще больше энциклопедических статей 
об истории киноиндустрии??? Конечно, можно 
делать и так – но то, что можно „Искусству кино“, 
не подойдет для популярного журнала»6. К идее 
увеличения аудитории за счет использования 
русскоязычного, «прозрачного» названия чита-
тели отнеслись более чем скептически: «…как 
раз основная масса покупателей, не увидев в 
один непрекрасный для вас месяц в киоске при-
вычного названия, просто пройдет мимо, а не 
будет приставать к киоскеру с вопросом, куда 
журнал делся»7.

«Что касается внутреннего наполнения жур-
нала, то здесь от изменения названия не изме-
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нится ничего – вернее, будет продолжена актив-
ная стратегия развития, принятая еще в начале 
этого года, направленная на добавление неболь-
ших рубрик, увеличение количества интервью и 
прямой речи, – обещала редакция, добавляя, – 
никаких революций не ждите – а вот эволюция 
не прекратится никогда!»8. В первую очередь 
увеличилось количество публикаций, посвящен-
ных отечественному кино, и интервью с кинема-
тографистами, в том числе и зарубежными. Од-
нако добавление новых рубрик принципиально 
не изменило структуру журнала, традиционную 
для изданий подобного типа: новости из кино-
индустрии и смежных сфер, анонсы фильмов и 
несколько крупных материалов о самых громких 
премьерах, центральный материал «Звезда ме-
сяца» с полной фильмографией, обзоры дисков 
(DVD и Blu-Ray) и техническая информация.

Новое название мало что могло бы изме-
нить для прессы в современном мире. В 2011 г., 
еще до переименования, Борис Хохлов писал 
в колонке редактора: «Рынок печатной прессы 
в последнее время заметно меняется – не ска-
зать что умирает, как утверждают пессимисты, 
но определенно меняется. И главное его изме-
нение в том, что быть просто журналом сейчас 
уже недостаточно. Как ни крути, а бумага непо-
воротлива и не поспевает за ритмом современ-
ной жизни. Поэтому мы запустили „Киноманские 
ночи“, которые позволяют нашим читателям 
посмотреть любимые фильмы своей юности на 
большом экране, и поэтому мы усилили с августа 
свое присутствие в социальных сетях Facebook 
и Vkontakte»9. И это помимо активно функциони-
рующего форума на сайте журнала, на котором 
пользователи не только общались между собой, 
но и могли задать вопрос главному редактору: 
«Но что мне всегда нравилось в Тотале – это об-
ратная связь. Пусть БХ (Борис Хохлов. – Н. Г.) при-
сутствовал (-ует?) всего в одной секции форума, 
но зато отвечал на задаваемые вопросы честно 
и по существу. Это в нынешнее время дорого 
стоит»10.

Для подписчиков журнала были разрабо-
таны приятные бонусы – вроде альтернативной 
обложки нового номера или билетов в кино, 
разрабатывалась идея приложения к журналу 
не только диска с фильмом, трейлерами и ре-
дакционными материалами, не вошедшими в 
номер, но и двухсторонних постеров новинок 
кинопроката. С осени 2012 г. журнал стал рас-
пространяться и в цифровой версии для iPad 
и iPhone, но, по мнению Бориса Хохлова, это 
произошло слишком поздно. В марте 2013 г. 
редакция запустила два новых спецпроекта в 
электронном виде: интерактивную энциклопе-
дию «Звездный стриптиз», основанную на одно-

именной рубрике журнала начала 2000-х гг., 
которая долгое время существовала только на 
DVD-приложении, и журнал «Sериалити», ко-
торый в июне 2013 г. получил и первый номер 
бумажной версии с обещанием сделать его ре-
гулярным, если он окажется рентабельным. Од-
нако еще в мае подписчики группы «ВКонтакте» 
узнали от Бориса Хохлова, что «рекламы почти 
нет, а выживать на голом тираже очень сложно, 
практически невозможно, я бы сказал. То, что мы 
еще живы – это уже чудо. <…> …сейчас у нас 
худшее время в истории. Мы либо трансформи-
руемся сейчас во что-то скромное и дотянем до 
момента, когда доходы от электронных продаж 
позволят нам плевать на рекламу вообще, либо 
не дотянем»11. 18 июня 2013 г. Борис Хохлов на 
форуме заявил о своем уходе на должность глав-
ного редактора журнала «Empire», а судьба «Все 
кино. Total DVD» несколько месяцев оставалась 
неизвестной.

Читатели журнала увидели в этой ситуации 
отражение общемировых тенденций на рынке 
печатных СМИ: «…печатные издания сейчас 
переживают не лучшие времена. Концепция 
доставки контента меняется…»12, «…печатные 
издания изживают себя… Сейчас все в интерне-
те»13. Интересно, что в июне 2013 г. были прио-
становлены и другие издания-«старожилы», рас-
сказывающие о кино и телевидении – «ТВ-парк» 
и «Кинопарк». У интернет-аудитории нет особых 
иллюзий и касательно судьбы других журналов 
о кино, таких как «Empire», «The Hollywood Re-
porter», «Lumiere», тем более что в регионах их 
получают либо по подписке, либо заказывают 
через Интернет.

Многие из постоянных читателей «Total 
DVD» признавались, что покупали журнал для 
коллекции, скорее, по привычке. («Как и многие 
здесь покупал журнал каждый месяц, а года два 
назад остановился и перешел на бесплатные pdf 
и буквально полгода назад вообще перестал чи-
тать. Качаю по старой памяти, но не читаю»14.) 
Бумажные версии журналов сегодня не могут 
существовать без развитых сайтов и постоян-
ной поддержки в социальных сетях; вокруг ин-
тернет-порталов о кино создается сообщество 
читателей с общими интересами, причем, как в 
случае с «Total DVD», их активность сохраняет 
жизнеспособность созданного проекта и после 
закрытия «материнского» издания: после объ-
явления Бориса Хохлова об уходе из журнала, на 
форуме, помимо обсуждения судьбы печатного 
варианта, разгорелась полемика о сохранении 
форума и передаче его в другие руки. Форум до 
сих пор активно действует (более 4 тыс. пользо-
вателей), как и группа «ВКонтакте» (более 7 тыс. 
подписчиков). Многие из них признаются, что 
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уже не будут покупать другие журналы о кино 
или же не могут найти достойную замену. На-
помним, что речь идет об аудитории, у которой 
давно сформирована привычка регулярного 
чтения бумажной прессы.

Но новая аудитория, минуя печатные из-
дания, уходит в Интернет, к таким порталам, 
как «Kinopoisk» и «Internet Movie Data Base». 
Выгодность интернет-проектов и с точки 
зрения окупаемости рекламы подтвержда-
ет бывший издатель журнала «Empire» Д. Го-
лубничий: «Компании-прокатчики мало под-
держивают профильную бумажную прессу и 
предпочитают отдавать свои бюджеты в ин-
тернет-проекты. Это, прежде всего, Яндекс, 
Mail.ru, Кинопоиск. ру. Причем последний 
портал  – единственный киноресурс, регу-
лярно получающий деньги от мейджоров»15. 
Однако возможность найти любую информа-
цию о фильмах, актерах и режиссерах, исто-
рии кино и последние новости из этой сферы, 
рейтинги и данные бокс-оффисов, мнение 
профессионалов и любителей – все это имеет 
обратную сторону: упомянутое отсутствие 
ориентиров и, как упоминает кинокритик 
Михаил Ратгауз, перепроизводство оценоч-
ных суждений и фактической информации, их 
гиперинфляция16. Невозможность самостоя-
тельно сориентироваться в море разнообраз-
ных суждений заставляет ориентироваться на 
усредненную систему оценок, которую сегод-
ня предлагает любой сайт о кино: пользова-
тельский рейтинг на сайте IMDb или рейтинг, 
составленный на основании выступлений 
кинокритиков, на сайте Rotten Tomatoes. Но 
рейтинг не поможет зрителю разобраться в 
вопросах, которые поднимаются в каждом 
конкретно взятом фильме, – а ведь если рас-
сказанная на экране история затронула что-то 
в душе, мы возвращаемся к ней снова и снова. 
И здесь речь идет именно об осмыслении на-
шего собственного зрительского опыта, а 
не о получении свежих новостей из области 
кино – в связи с этим интересно отметить, что 
читатели «Total DVD» ценили в журнале имен-
но обзоры фильмов (и не только новинок ки-
нопроката) и негативно восприняли увеличе-
ние количества интервью. Обращаясь сейчас 
к сохранившимся киножурналам (в основном 
«Empire»), они так же отмечают обилие ин-
формации о кинопроцессе (интервью с раз-
личными участниками съемочного процесса, 

новости закулисной жизни, светская хроника 
и проч.) – и их это, скорее, отвращает от по-
купки журнала.

Журналы, которые исполняют исключи-
тельно культурно-ориентирующую, рекламно-
справочную и рекреативную функции, не могут 
конкурировать в этом с интернет-порталами, на 
которых пользователи имеют возможность не 
только воспринимать чужое мнение, но и вы-
сказывать свое собственное. И несмотря на то 
что исследователи и бизнесмены в целом по-
ложительно оценивают перспективы развития 
журналов, в особенности «общего интереса», по-
пулярные специализированные журналы сейчас 
находятся перед выбором – либо предложить 
читателям новые уникальные возможности и 
оригинальный контент, либо ориентироваться 
исключительно на сохранение аудитории, либо 
исчезнуть.

Примечания

1 Журналистика сферы досуга: учеб. пособие / под 
общ. ред. Л. Р. Дускаевой, Н. С. Цветовой. СПб., 2012. С. 8.

2 История создания Федерации. URL: http: // www. 
pfkspb. ru (дата обращения: 09. 04. 2014).

3 Декларация петербургской кинопрессы. URL: http: // 
www. pfkspb. ru (дата обращения: 09. 04. 2014).

4 Победители конкурса АРПП «Лидер продаж года 
на рынке печатных СМИ–2009». URL: http: // www. arpp. ru 
(дата обращения: 09. 04. 2014); Лидерам продаж на рынке 
печатных СМИ–2010 вручены дипломы и медали АРПП. URL: 
http: // www. arpp. ru (дата обращения: 09. 04. 2014).

5 Total DVD меняет название // Totaldvd: сайт: форум. 
2011. 28 дек. URL: http: // forum. totaldvd. ru (дата обраще-
ния: 09. 04. 2014).

6 Totaldvd: сайт: форум. 2010. 28 янв. URL: http: // forum. 
totaldvd. ru (дата обращения: 09. 04. 2014).

7 Там же. 2011. 29 дек.
8 Хохлов Б. От редактора // Total DVD. 2012. № 2. С. 3.
9 То же // Там же. 2011. № 10. С. 3.

10 Totaldvd: сайт: форум. 2013. 18 июня. URL: http: // 
forum. totaldvd. ru (дата обращения: 09. 04. 2014).

11 Там же. 31 мая.
12 Там же. 23 июня.
13 Там же. 25 июня.
14 Там же.
15 Ахмадиева А. Журнал Empire и Film. ru меняют ори-

ентацию // Изв. 2013. 21 июня.
16 Ратгауз М. Кому еще нужна кинокритика? // Сеанс. 

2012. № 12. URL: http: // seance. ru (дата обращения: 09. 
04. 2014).

Массовый журнал о кино в условиях медиаконвергенции



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (19) июнь  ·  201474

УДК 002.2(470:480)"1918/1939"
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Русская книга на Карельском перешейке в Финляндии в 1918–1939 гг.

Впервые исследуется история русской книги на Карельском перешейке в период эмиграции. В  статье 
уделяется особое внимание истории издательской деятельности, книгораспространению и кругу чтения рус-
ских эмигрантов, живших на этой территории.
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Petr N. Bazanov

Russian book on the Karelian Isthmus in Finland in 1918–1939

First we study the history of Russian books on the Karelian Isthmus during the emigration. The paper pays particular attention 
to the history of publishing, book distribution and reading circle of Russian immigrants living in the territory.

Keywords: Russian book, Russian emigration, bookstores, Karelian Isthmus, Vyborg, Kellomyaki, Kuokkala, Kanelyarvi, Terjoki

Издательская деятельность русской эмиграции 
в Финляндии, в период первой «волны» эмиграции 
из России, – мало изученная тема. Первопроходцем 
темы был финляндский исследователь Бен Хеллман 
опубликовавший на английском языке статьи об 
издательстве «Библион»1. Ему же в соавторстве 
с Юханом Челлбергом принадлежит и библио-
графический указатель «Библиография русской 
литературы, изданной в Финляндии, 1817–1972»2.

Можно отметить работы московского иссле-
дователя Л. А. Еськиной, которая дополнила свою 
статью о русских издательствах в Финляндии (в 
энциклопедии «Книга»3 и во втором томе «Лите-
ратурной энциклопедии русского зарубежья»4) в 
новой публикации «Русское книгоиздание в Гель-
сингфорсе в 1918–1939 гг.»5.

Капитальный труд кандидата филологических 
наук А. Г. Тимофеева касается только выборгского 
«Журнала Содружества», но там есть и упомина-
ния о выборгских брошюрах6. Ему принадлежит 
и уникальное исследование «О неизвестных бро-
шюрах, изданных в Финляндии»7, обнаруженное 
в Ленинградском областном государственном 
архиве (Выборг), и «Неучтенная брошюра „Устав 
общества русская колония в Финляндии“ (1918) 
в архиве Е. А. Ляцкого»8, найденная в Рукописном 
отделе ИРЛИ РАН, и дополняющие указатели Бена 
Хеллмана и Юхана Челлберга.

Косвенно к теме исследования относится 
статья выборгского краеведа Ю. И. Мошник «Пе-
риодическая печать Выборга в 1918–1940 гг.»9, 
где дан обзор финских газет и журналов, а из эми-
грантских изданий упоминается только «Журнал 
Содружества».

Автор настоящей статьи в своих работах за-
трагивал издания политических организаций 
русской эмиграции и, прежде всего, выборгский 

журнал «Клич» С. Ц. Добровольского10. В статьях, 
посвященных быту и культуре поселка Келломяки 
(Комарово), упоминается книжное дело русских 
эмигрантов11. Таким образом, настоящая статья 
фактически открывает тему.

Всего по нашим подсчетам на Карельском 
перешейке в 1918–1939 гг. вышло около 40 книг, 
два журнала и одна газета. В количественном от-
ношении среди изданного на Карельском пере-
шейке подавляющее большинство – вышло в 
Выборге. При этом нужно отметить, что Выборг 
как место издания писался на кириллице, латини-
цей в шведском варианте «Wiborg» и на финском 
«Viipuri» (по-русски произносится как Виипури). 
Оставшиеся брошюры изданы в Канельярви (По-
беда), Келломяках (Комарово), Куоккале (Репино), 
Оллиле (Солнечное). Нужно отметить, что в упоми-
наемые населенные пункты не входят Сердоболь 
(Сортавала) и Валаам, как лежащие за пределами 
Карельского перешейка.

По сведениям известного петербургского 
краеведа С. Е. Глезерова, любезно предоставлен-
ным автору статьи, в 1919 г. русские книги и бро-
шюры выходили в Териоках (Зеленогорск). Они 
издавались в поддержку Северо-Западной армии 
Н. Н. Юденича.

Эта информация подтверждается и Л. А. Есь-
киной, которая в своих работах неоднократно 
подчеркивает, что русские книги издавались в 
Териоках. «За первые два года независимости 
страны (т. е. Финляндии. – П. Б.) в Гельсингфорсе, 
Выборге, Териоках и Борго вышло 20 изданий; их 
подготовили частные лица: литератор из Териоки 
полковник Тимофей Бунякин, художник из Куок-
калы Илья Репин, предприниматель А. Минкович 
из Выборга, литераторы К. Самсонов из Келломяк 
и А. Янсон из Каннельярви»12. Далее она же пишет: 
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«Свыше 50 книг было издано в Выборге, Терио-
ках, Каннельярви, Борго, Келломяках, Оллиле, 
Капгасале как частными издательствами, так и 
различными обществами, в том числе монастыр-
ским Братством преподобных Сергия и Германа в 
Сердоболе и Библейским обществом в Сортовале». 
В другой своей статье Л. А. Еськина пишет: «В дово-
енный период книги на русском языке издавались 
в Выборге (среди издателей – русским обществом 
„Взаимопомощь“; русским журналом „Христианский 
поборник“, 1920–1922), в Сердоболе (Обществом 
внутренней миссии Финской лютеранской церкви, 
Братством преподобных Сергия и Германа, Мин-
тульским Свято-Троицким женским монастырем), 
в Териоках (Т. В. Бунякиным), в Тампере (Обществом 
улучшения пород западно-финского скота), в Кан-
нельярви (издательством А. И. Янсона), в Борго 
(издательством В. Седерстрема), в Келломяках 
(издательством К. В. Самсонова), в Куоккале изда-
телем И. Е. Репиным), в Сортовале (издательством 
Библейского общества) и в других городах»13. Как 
это часто бывает с московскими исследователями, 
плохо представляющими географию Северо-Запада 
России, Л. А. Еськина сделала классическую ошиб-
ку – Сердоболь и Сортовала – это один и тот же 
город! Никогда не было и «Минтульского Свято-Тро-
ицкого женского монастыря», а снова существует 
«Линтульский Свято-Троицкий женский монастырь» 
(от «Линтула», ныне «Корабельная Роща», вблизи 
п. Рощино Ленинградской области). Кроме того, 
И. Е. Репин в Куоккале ничего не издавал, Л. А. Есь-
кина перепутала его с сыном – Юрием Ильичом. 
С большой натяжкой можно назвать литераторами 
протестантского проповедника С. В. Самсонова 
(К. В., кстати) и монархиста А. И. Янсона.

Впрочем, единственная книга, к которой имел 
отношение полковник Тимофей Васильевич Бу-
някин (1858–1925), – это рассказ «Финские дети» 
(9 с.) с иллюстрациями и наклейками, под псевдо-
нимом «Дядя Тим», напечатанный в Гельсингфорсе 
в 1918 г.14

Также есть сведения о выпуске русских книг в 
Кексгольме (Кякисальми, ныне Приозерск), но эти 
данные нуждаются в дальнейшей проверке.

Более всего (13 названий) вышло религиозных 
книг протестантского направления. На втором 
месте православная литература (10 названий). 
Можно упомянуть еще две брошюры христиан-
ского характера без яркой принадлежности той 
или иной конфессии. Таким образом, абсолютное 
большинство – за изданиями религиозной темати-
ки. На второй позиции находятся общественно-по-
литические брошюры. Последнее место, как это ни 
странно, оказалось у художественной литературы.

Хронологически вся издательская деятель-
ность укладывается в три основных периода. Пер-
вый – эпоха Гражданской войны 1918–1921 гг.; 

второй – начало 1920-х гг., «золотой» период кни-
гоиздательской деятельности русской эмиграции 
с постепенным замиранием как в Финляндии, так и 
в других странах русского зарубежья, и последний 
всплеск – в середине 1930-х гг.

В Гражданскую войну известный писатель 
Л. Н. Андреев, живший на даче Ваммельсу, потом 
перебравшийся в деревню Нейвола под Териоки, 
выпустил в Выборге свой знаменитый памфлет 
«S. O. S» (18 с.), типография «Карелия» («Karjalan 
Kirjapaino Oy»). Интересен подзаголовок к этому 
изданию «сбор от продажи поступает в распоря-
жение Скандинавского общества помощи Россий-
скому воину». На обложке этого издания рисунок 
Н. К. Рериха «Меч мужества». Видимо в то же время 
эта брошюра вышла не только в Гельсингфорсе 
(16 с.), но и в Териоках. Скорее всего, это и есть из-
дание упомянутое как выпущенное без места у Бена 
Хеллмана и Юхана Челлберга (14 с.)15. В том же году 
в Выборге в типографии «Карелия» публикуется 
маленькая брошюрка «Аграрный вопрос в России 
1919» (8 с.). Ее автор Николай Николаевич Зворыкин 
(1853–1939) – социолог, экономист и специалист в 
земельном вопросе. В это время он жил в России, 
и текст переправили в Финляндию для публика-
ции нелегально. Затем в 1922 г. Н. Н. Зворыкина 
выслали на «философском пароходе», и он жил в 
эмиграции в Париже и основал известный кружок 
«К познанию России». В 1919 г. В Выборге во «Вре-
менной типографии» («Tilapöistöiden») от имени 
«ревнителей Святой Руси» выходит и агитационная 
брошюра «Русской женщине». В известном библи-
ографическом указателе С. П. Постникова16 дважды 
под номерами 588 и 641 за 1919 г. упоминается 
выборгская брошюра «Положение о Российской 
народной Белой дружине. С объяснительной к 
нему запиской» (16 с.)17.

Оторванность от Родины заставляла русскую 
диаспору создавать различные общественно-куль-
турные организации, которые за рубежом часто 
ориентировались на православную церковь. По-
этому не удивителен выпуск в Выборге уже в 1919 г. 
«Устава Культурно-просветительного общества при 
Выборгском православном приходе» (15 с.), типо-
графия «Карелия», и на следующий год – воззвание 
«Комитетам Красного Креста всех стран: о помощи 
Петрограду» (29 с.), типография «Циллиакус». На 
последнем этапе Гражданской войны Финляндия 
попыталась создать «независимое» «Карельское 
государство» или просто, путем поддержки анти-
большевистских восстаний среди финно-угорско-
го населения, присоединить хоть какие-нибудь 
пограничные территории. Закономерно издание 
в 1921 г. в Выборге перевода с финского под кол-
лективным псевдонимом «Карьялайнен» манифеста 
«К свободной Карелии!» (24 с.) с примечательным 
подзаголовком «содержание гарантированной 

Русская книга на Карельском перешейке в Финляндии в 1918–1939 гг.
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Карелии автономии». Авторами памфлета были 
Херман Стенберг и Отто Комонен. Напечатана 
брошюра была в типографии «Ильмаринен».

Особенностью для русского зарубежья явля-
ется большое количество протестантских изданий 
на русском языке. Не надо при этом забывать, что 
Финляндия – протестантская страна, и еще до ре-
волюции именно русскоязычные жители Великого 
княжества Финляндского активно пропагандиро-
вали протестантские ценности среди православ-
ного населения Российской империи (например, 
бароны Николаи). Жизнь русских эмигрантов на 
Карельском перешейке была очень тяжелая, можно 
сказать, нищенская! Как великолепно заметил 
поэт Иван Савин: «Те десятки русских, что каким-
то чудом застряли в этих Келломяках и Териоках, 
спешат продать свои усадьбы, но кому они нужны? 
Если кому и подвернется редкий случай продать 
свою дачу, ценное имущество идет буквально за 
гроши. Чаще дачи продаются на снос, покупатель 
перевозит их в окрестности Выборга или Гельсинг-
форса, та же дача ставится на новом месте, более 
удобном для жизни, но и в таком случае владельцу 
приходится довольствоваться платой низкой до 
смешного. А многие русские и просто бросают 
свое имущество на произвол судьбы, уезжая в 
столицу или в заграницу. Хроническая безработица, 
конечно, прежде всего, отражается на русских. Без 
преувеличения можно сказать, что материальное 
положение русских беженцев этого района остав-
ляет за собой далеко позади всю общеэмигрант-
скую неуверенность в завтрашнем куске хлеба. За 
очень редким исключением беженцы в Келломяках, 
Териоках и т. д. периодически голодают в точном 
значении этого слова, живут в нетопленых, несколь-
ко лет не ремонтированных дачах, одеты в тряпье. 
В особенности катастрофично положение стариков 
и детей, часто сирот»18. Поэтому некоторые эми-
гранты из России переходили в протестантизм в 
надежде на материальную помощь местной общи-
ны. Хотя под влиянием революции 1917 г., которая 
воспринималась как религиозно-нравственная 
катастрофа и поражение Белого движения, многие 
неофиты были совершенно искренними в своих 
нравственных исканиях.

В 1920–1921 гг. в Выборге издавалась газета 
«Христианский поборник: русский орган мето-
дистско-епископальной церкви». В ней печатались 
статьи на русском и английском языках, издателем 
газеты был Г. А. Саймонс, а редактором Я. Сальми. 
В 1922 г. при этой газете вышел ряд брошюр ре-
лигиозного характера. Три перевода проповедей 
Джона Весли (Уэсли) (1703–1791) – английского 
проповедника и основателя методизма: «Путь 
к Царству Божию» (15 с.), «Первые плоды духа» 
(17 с.) и «Дух рабства и дух усыновления» (17 с.). 
Печатались богослужебные, догматические, орга-

низационные и проповеднические издания: «Бого-
служение и литургия методистско-епископальной 
церкви» (10 с.), «Догматическая сторона методизма» 
(30 с.), «Методизм и мировая миссия» (20 с.), «Слово 
к маловерам: Иоанн 14, 1.» (8 с.), речь П. Г. Юнкер 
«Что представляется мне особенно ценным в ме-
тодизме» (12 с.), «Устав Юношеского союза Лиги 
Эпуорта» (7 с.). Все эти брошюры были напечатаны 
в выборгской типографии «Экстра Финлянд».

Протестантские и баптистские брошюры вы-
ходили в Выборге и позднее. В 1924 г. издана ил-
люстрированная книга «Евангелие божественной 
справедливости» (164 с.). В 1927 г. была напечатана 
в выборгской типографии «Ita-Suomen kirjapaino» 
(«Восточно-финляндская типография») брошюра 
И. Свенссона «Вечерня Господня» (48 с.). К подоб-
ным изданиям, скорее всего, можно причислить и 
следующую брошюру. В 1935 г. «Братство благове-
ствования о грядущем втором пришествии Господа 
нашего Иисуса Христа» издало «Пояснение святых 
пророческих изречений о грядущем втором при-
шествии Господа нашего Иисуса Христа» (16 с.). Ее 
распространителем был Николай Егоров, а напеча-
тало акционерное общество «Выборгская книга и 
типография» («Viipurin kirja ja kivipaino oy»).

Возникновение русских протестантских общин 
в дачных поселках Канельярви (Победа), Тюресевя 
(Ушково), Келломяки (Комарово), Куоккала (Репи-
но), Оллила (Солнечное) привело к тому, что и для 
них стали издаваться книги. Знаменитый художник 
И. Е. Репин с тревогой писал К. И. Чуковскому, что 
в «церкви народу все меньше», а в соседних Кел-
ломяках «разрастается улей теософистов, а также 
сектанты: баптисты, штундисты и пр.»19. В 1928 г. 
в Выборге вышла брошюра «Устав и вероучение 
христовой евангельской апостольской церкви в 
Тюрисевя, в Финляндии» (14 с.) в «Восточно-фин-
ляндской типографии».

Именно в 1928 г. адъютант (денщик) знамени-
того футболиста и разведчика П. П. Соколова Антон 
Алексеевич Янушкевич (1891 – после 1940) – по 
происхождению белорусский крестьянин, сапож-
ник по профессии, вступил в «Евангелическое 
общество», которое входило в состав «Финской 
свободной церкви». В Териоках общество воз-
главлял капитан царского флота, проповедник 
Константин Кох (?–1978)20. Материальная помощь 
приходила из Швеции и США. За мужской костюм в 
честь перекрещения и регулярную материальную 
помощь А. А. Янушкевич отрекся от православия. 
Дальнейшая судьба его сложилась печально: 1 де-
кабря 1939 г. во время пожара в Териоках он, с ору-
жием в руках, был арестован сотрудниками НКВД. В 
заключении ему припомнили и дезертирство из 
Красной армии в 1919 г., и службу у П. П. Соколова21.

Подчинялся К. Коху проповедник из Келло-
мяки С. К. Самсонов, который был сыном царско-

П. Н. Базанов
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го генерал-лейтенанта22, председателя Русского 
купеческого общества Константина Васильевича 
Самсонова (1860–1919). Именно он издал в Кел-
ломяках (Комарово) в 1935 г. самую интересную 
брошюру известного финляндского проповедника 
Франка Мангса «Путь спасения: с разрешения ав-
тора свободный перевод со шведского» (43 с.). На 
обложке книги изображен протестантский крест в 
сиянии. Это единственная книга, опубликованная 
в Келломяках (и в Комарово тоже) за всю их исто-
рию. Напечатана она была в нарвской типографии 
«Minisse Trükk».

Центром издания православной книги в Фин-
ляндии был город Сердоболь (Сортавала) – это 
ближайший порт к знаменитому Валаамскому мо-
настырю. Но и в Выборге выходило довольно много 
православной литературы. В 1922 г. совместная 
средняя школа выборгского православного при-
хода выпустила «Денежный отчет» (4 с.) за текущий 
год. В 1924 г. предприниматель А. Минкович напе-
чатал «Акафист преподобному и богоносному отцу 
нашему Арсению, Коневскому чудотворцу» (30 с.). 
Именно в Выборге в русском зарубежье должны 
были опубликовать славословия местному святому. 
В 1927 г. там же вышел «Устав Частной православ-
ной общины в Выборге» (22 с.) в «Акциденской 
типографии». Выборгский православный приход 
с 1932 по 1938 гг. 6 раз издавал свой отчет. Все – в 
акционерном обществе «Выборгская книга и типо-
графия», и только за 1933 г. в другой – во «Времен-
ной типографии». В 1934 г. Петр Матвеевич Чижов 
(1892–1971) – поэт, библиофил, духовный писатель 
и православный богослов составил и напечатал во 
«Временной типографии» «Слово жизни, истины 
и мира: утешительные и спасительные слова Св. 
Писания» (20 с.) с целью популяризации текстов 
Библии. В рекламной заметке, напечатанной в 
«Журнале Содружества», указывалось, что 10 % 
стоимости отчисляются в пользу безработных и 
нуждающихся23.

Отдельно среди религиозной литературы 
надо упомянуть единственную книгу, вышедшую в 
Куоккале (Репино) «Всемогущий Бог и отношение 
к нашей жизни» (64 с.). Ее издателем и автором 
был живописец Юрий Ильич Репин (1877–1954), 
сын знаменитого художника. На титульном листе 
Ю. И. Репин скромно написал: составитель части 
первой, он считал, что текст не его, а вдохновлен 
богом. После смерти жены, отца, сестры Надежды 
и загадочного исчезновения младшего сына Дия, 
душевное здоровье Ю. И. Репина совсем пошат-
нулось, и он стал слышать голоса и божественные 
откровения, некоторые из них были напечатаны. 
Заказ выполнила типография «Littera» в Хельсинки.

Среди немногочисленных изданий обществен-
но-политического характера, прежде всего, надо 
выделить брошюру стихов монархиста Анатолия 

Янсона «Царь света незримого» (34 с.). В 1926 г. 
А. И. Янсон создал для публикации своего труда 
издательство с символическим названием «На 
чужбине». Эта книга – единственное издание, вы-
шедшее в поселке Канельярви (Победа), но при 
этом название Канельярви на обороте титульно-
го листа написано по-фински с грамматической 
ошибкой. Видимо А. И. Янсон, как и большинство 
русских эмигрантов-дачников, совсем не умел 
писать на финском языке. Напечатана она была в 
выборгской типографии «Ita-Suomen kirjapaino» 
(«Восточно-финляндская типография»). Офици-
альным представителем и распространителем 
издательства «На Чужбине» являлось берлинское 
издательство «Град Китеж».

Книжный магазин и издательство «Град 
Китеж» – монархического направления, контро-
лировавшиеся Г. Н. Лейхтенбергским, существовали 
с 1920 по 1942 г. в Берлине. Книжный магазин был 
главным представителем монархических изда-
тельств «Детинец», «Медный всадник», «Кремль», 
«Стяг», «Двуглавый Орел», «Восстановление» («Ауф-
бау») и многих других. Принималась подписка на 
периодику, выпускавшуюся этими издательствами. 
В магазине можно было купить русскую классику, 
детскую книгу, учебные издания для всех форм 
обучения, военную и политическую книгу. Пред-
лагались не только новая эмигрантская книга, но 
и дореволюционные издания. «Град Китеж» также 
торговал многими периодическим изданиями 
русского зарубежья. От имени магазина печата-
лись каталоги книг. Там же находилась большая 
русская библиотека для чтения с абонементом 
для провинции24.

После прихода А. Гитлера к власти в Германии 
у ультраправой эмиграции начинается всплеск по-
литической активности, в том числе и издательской. 
Наивно считая А. Гитлера антикоммунистическим 
крестоносцем и закрывая глаза на его русофобию, 
антихристианские воззрения, правые эмигранты 
пережили этап увлечения фашизмом. Не обошла 
эта мода и русскую диаспору в Финляндии.

Один из лидеров русской эмиграции в Фин-
ляндии генерал-майор Северин Цезаревич До-
бровольский (1881–1946) издавал в Выборге в 
1933–1935 гг. журнал «Клич» (Выборг; Брюссель; 
Белград, 1933–1941). Формально журнал редакти-
ровал и издавал бывший кронштадтский матрос-
мятежник, приволжский крестьянин, лидер группы 
«кронштадтцев-фашистов» Митрофан Федорович 
Романов, но на самом деле и редактирование, и 
издание, и даже написание большинства статей 
было делом С. Ц. Добровольского. М. Ф. Романов 
был подданным Финляндии и поэтому имел право 
издавать журнал, а С. Ц. Добровольский жил по нан-
сеновскому паспорту25. Тираж журнала колебался 
от 1500 до 2000 экземпляров26. Согласно показа-
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ниям главного редактора «Нового слова» В. М. Де-
спотули, «средства на издание журнала „Клич“» 
давал «белоэмигрант Петриченко, занимавшийся 
в Финляндии коммерческой деятельностью»27. 
На самом деле журнал финансировал торговый 
советник города Хамина, владелец лесопильного 
завода и родственник жены С. Ц. Добровольского – 
Константин Константинович Аладин28.

«Клич» имел подзаголовок: «орган националь-
ного освобождения под флагом национальной 
диктатуры» и призывал «к единению для активной 
борьбы с коммунизмом». Журнал был открыто 
фашистским, хотя и менее антисемитским по срав-
нению с другими подобными изданиями. Можно 
только согласится с Э. Хямяляйненом, который 
пишет, что «следует помнить, что речь идет о пер-
вой половине 30-х гг., когда противники большевиз-
ма с интересом и надеждой следили за движением, 
провозгласившим борьбу с коммунизмом и су-
мевшим увлечь массы. Фашизм частью эмиграции 
рассматривался как „единственная и последняя 
страховка от коммунизма“»29.

Под эгидой С. Ц. Добровольского была выпу-
шена и одна программная брошюра постоянного 
автора журнала (№ 13, 16, 18, 24–26 и др.), поль-
зовавшегося псевдонимом Вериста, «Основные 
начала российского фашизма. Тезисы русского фа-
шизма» (Выборг: Клич, б. г. 15 с.30; 2-е изд. Брюссель, 
1936; часть текста под названием «Основные начала 
российского фашизма» была напечатана в № 13).

Под псевдонимом Вериста скрывался адво-
кат Вячеслав Николаевич Новиков (1877–1966), 
член петербургской городской управы, сенатор 
Гражданского департамента в правительстве 
А. В. Колчака, председатель Омской городской 
управы в 1919 г. В эмиграции жил в Париже, 
был известен как поклонник итальянского фа-
шизма и дуче: автор книги «Фашизм: очерки по 
итальянскому фашизму», с приложением текста 
закона 3 апреля 1926 г. о фашистских синдикатах 
(Париж: Возрождение, б. г. 120 с.), переводчик на 
русский язык работы Б. Муссолини «Доктрина 
фашизма: с приложением хартии труда» (Париж: 
Возрождение, 1938. 62 с.).

Другие ультраправые политические бро-
шюры выпустил член «Крестьянской России – 
Трудовой Крестьянской Партии», физиолог 
и агроном Григорий Николаевич Бренев 
(1888–1969). В 1930-х гг. Г. Н. Бренев перешел 
на ультраправые позиции и, очевидно, под 
эгидой С.  Ц.  Добровольского дважды издал 
книгу «Доисторическая цветная цивилизация: 
военному министру и командующему армией 
Климу Ефремовичу Ворошилову в Москве: 
докладная записка о доисторической так 
называемой „цветной цивилизации“ человека, 
и ее влияние  – рефлекторное  – на психику, 

язык и поведение современного белокожего, 
голубоглазого человека, а также метисов, 
скрещенных семенем белого человека» (96 с.). 
В 1934 г. гектографированное издание вышло 
от имени «Лаборатории экспериментальной 
физиологии рефлексов в Оллиле»31, второе 
издание было напечатано в Таллине в 
типографии «Eestimaa Trükikojda Aktsia-
Selts» (акционерное общество «Эстляндская 
типография»). Обе брошюры единственные 
издания вышедшие в Оллиле (Солнечное) в его 
усадьбе-даче «Тапиола». Планировалась вторая 
часть – «Лента Цветной Маать».

В Выборге выходили также общественные 
брошюры, изданные различными организаци-
ями. В 1922 г. в типографии А. Минкович был 
напечатан «Устав Выборгской русской колонии» 
(24 с.). «Выборгское русское общество взаимо-
помощи» два раза напечатало свои «устав и 
членскую книжку» (8; 8 с.) в 1929 г. в типографии 
«Циллиакус», «устав» (8; 8 с.) – около 1937 г. во 
«Временной типографии».

Другие общественные брошюры, не упомя-
нутые в указателе Бена Хеллмана и Юхана Челл-
берга, удалось обнаружить филологу А. Г. Тимо-
фееву32. Примечательно, что самое талантливое 
периодическое издание в Финляндии «Журнал 
Содружества», так и не выпустил ни одной книги 
или брошюры. Видимо, средств и энтузиазма его 
редакторов героически хватало только на сам 
журнал. Зато в 1931 г. был зарегистрирован и на-
печатан в типографии «Viipurin kirja ja rivipaino 
oy» «Устав „Содружества бывших учащихся Вы-
боргского русского реального лицея“» (16 с.). 
В 1933 г. в Выборге в типографии «Karjalan Kir-
japaino Oy» преданные сторонники баронессы 
Матильды Карловны Вреде (1864–1928), пред-
седателя Финляндской группы Международного 
союза примирения, которая и занималась благо-
творительностью, в том числе и среди русских 
эмигрантов, напечатали «Устав благотворитель-
ного общества в память Матильды Вреде под 
названием „Комитет Матильды Вреде“» (4 с.), на 
финском и русском языке. Общество было соз-
дано в том же году в Териоках под председатель-
ством заведующей местной начальной школы 
В. Н. Абрамовой (?–1958).

Менее всего выходило изданий художе-
ственной литературы. Григорий Анатольевич 
Блох (1867–1927) под псевдонимом Григорий 
Тюрсев (от поселка Тюрсево, ныне Ушково) пе-
чатает книгу «Стихотворения» (182 с.) в Выборге 
в 1920 г., в типографии «Ильмаринен». Там же, в 
Выборге, в следующем году некто, скрывавший-
ся под псевдонимом «Дон-Карлос», опубликовал 
книгу «Вещие сны» (64 с.), состоявшую из трех 
частей: «Зарубежные гости», «Перезвон», «Тай-

П. Н. Базанов
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ная Вечерня», в типографии «östra Finland». Под 
самый конец исследуемого периода уже в 1939 г. 
тот же автор под псевдонимом «Дядя Пуд» вы-
пустил книгу «Грядущая война» (104 с.), намечав-
шуюся в трех частях.

В межвоенный период на Карельском 
перешейке много было книжных магазинов и 
киосков, торговавших русской книгой и пери-
одикой. В Выборге нужно выделить книжный 
магазин А.  А.  Иванкова, существовавший в 
1921–1938 гг. при одноименной русской библи-
отеке. Этот магазин распространял парижские 
журналы «Звено», «Иллюстрированная Россия» 
и газету «Возрождение» и выборгские «Журнал 
Содружества» и «Клич». Книжный магазин «Pa-
peri-Aitta» торговал «Иллюстрированной Росси-
ей» и «Журналом Содружества» в 1929–1936 гг. 
В 1930-е гг. предприятие «Rautatiekirjakauppa 
Oy» («Железнодорожник», при одноименном пе-
риодическом издании) на выборгском вокзале 
продавало «Журнал Содружества» и «Клич», га-
зету «Возрождение». В. Самсонов распространял 
парижские журналы «Звено» в 1938 г.33 Василий 
Константинович Самсонов (1879–1953) – это 
председатель Русского Красного Креста в Фин-
ляндии. Журнал «Клич» также продавался в Вы-
борге в магазине «Sanomalehti-Toimisto».

Одной из достопримечательностей поселка 
Келломяки было существование в 1921–1938 гг. 
книжного магазина А. Рейхе, одного из трех 
крупнейших русских эмигрантских книжных 
магазинов в Финляндии34. Август Карлович 
Рейхе – по профессии врач-логопед, еще до ре-
волюции создал «летний санаторий для заикаю-
щихся – вилла Возрождение». К тому же он был 
официальным распространителем парижской 
газеты «Возрождение» по Финляндии и корре-
спондентом и представителем рижской газеты 
«Сегодня» на Карельском перешейке.

Житель Келломяки Василий Шагин вспо-
минал, что к культурному времяпрепровож-
дению в поселке надо отнести также чтение 
газет и литературно-художественных журна-
лов. Русские эмигранты подписывали газеты, 
как правило, в складчину, так как стоимость 
прессы резко повышалась из-за пересылки 
через границы. Среди множества газет он 
вспоминал: правое «Возрождение» (Париж, 
1925–1940); либеральные «Последние но-
вости» (Париж, 1920–1940), редактор  – из-
вестный историк и общественный деятель 
П.  Н.  Милюков; центристский «Руль» (Бер-
лин, 1920–1931), издавалась при участии 
В. В. Набокова, И. В. Гессена и А. И. Каминки. 
Меньшей популярностью пользовались га-
зета известного публициста и обществен-
ного деятеля В.  Л.  Бурцева «Общее дело» 

(Париж, 1918–1934); «Дни» (Берлин; Париж, 
1922–1928), под фактической редакцией 
А. Ф. Керенского; «Россия и славянство: Орган 
национально-освободительной борьбы и 
славянской взаимности» (Париж, 1928–1934), 
при ближайшем участии П. Б. Струве и под ре-
дакцией К.  И.  Зайцева. Более всего В.  Шагин 
выделял «Сегодня» (Рига, 1919–1940) – круп-
нейшую газету русского зарубежья, которая 
много места уделяла развлекательному мате-
риалу, на которую подписывались почти все 
жители поселка: «В ней печатались описания 
всех мировых событий, все сенсационные но-
вости, новые романы и повести эмигрантских 
писателей, таких как: Бунин, Куприн, Ал. Тол-
стой и многие другие. В  этой газете печата-
лись и отзывы, и критика, касавшиеся состо-
явшихся концертов и выступлений артистов, 
выступавших в странах Прибалтики и Сканди-
навии. В каждом небольшом даже местечке и, 
тем более, в городишке имелся свой предста-
витель газеты, сообщавший в редакцию за не-
большую плату обо всем, что происходило и, 
по мнению редактора, могло заинтересовать 
читателей. Газету „Сегодня“ получали почти 
в каждом семействе, она была недорога! но 
очень развлекательна»35.

Самым интересным считался двухнедель-
ный литературный иллюстрированный журнал 
«Иллюстрированная Россия» (Париж, 1924–1939), 
под редакцией М. П. Миронова и А. И. Куприна. 
Для бедных жителей Келломяки он был дорог, и 
поэтому на него подписывались несколько семей 
сразу. Журнал подкупал читателей хорошей печа-
тью, отличными иллюстрациями и карикатурами 
и развлекательными литературными новинка-
ми. Читали в поселке Келломяки и выборгский 
«Журнал Содружества» (1933–1938)36.

Историк В. Ю. Черняев отмечает дефицит 
русской книги и периодики на Карельском пере-
шейке. В предисловии, посвященном публика-
ции отрывка из мемуаров Н. П. Жаровонковой 
о Тюрисевя (Ушково), он пишет: «Вскладчину 
выписывали и по очереди читали газеты и жур-
налы русского зарубежья»37. По просьбе автора 
настоящей статьи В. Ю. Черняев задал вопрос 
о конкретных изданиях. Н. П. Жаровонкова на-
звала журнал «Иллюстрированная Россия» и 
газеты: «Последние новости», «Возрождение» и 
«Сегодня». Жительница другого поселка, Куокка-
ла, В. А. Сно, вспоминая быт русских эмигрантов, 
пишет: «К столу подавали то, что имели, играли в 
лото, рассказывали новости, приносили с собой 
интересные статьи. Читали тогда главным обра-
зом выписываемые из Парижа журналы „Иллю-
стрированная Россия“, „Возрождение“ и др.»38.

Согласно исследованию, проведенному 
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«Журналом Содружества» в 1933 г., наиболее 
читаемым писателем в Выборге был М. А. Ал-
данов, на втором месте – П. Н. Краснов, затем 
следуют представитель советской литературы 
А. Н. Толстой и бежавший из СССР публицист 
С.  В.  Дмитриевский39. Об увлечении русской 
эмиграцией творчеством М.  А.  Алданова 
лучше всего свидетельствует мнение И. Е. Ре-
пина, высказанное в письме В. И. Базилевско-
му. Художник отмечал, что давно ему не писал, 
так как «попались интересные книги Алда-
нова: „Девятое термидора“ (Берлин: Слово, 
1923. 375  с.  – П.  Б.), „Чертов мост“, (Берлин: 
Слово, 1925. 414 с. – П. Б.), „Св. Елена, малень-
кий остров“ (Берлин: Нева, 1923. 124  с.; 2-е 
изд. Слово, 1926. 162 с. – П. Б.), „Заговор“ (Бер-
лин: Слово, 1927. С. 205–448. – П. Б.). Давно не 
читал с таким интересом… И талант, и знания, 
и умеет писать! Алданов! Алданов! Чудо…»40. 
И. Е. Репин также читал газеты «Руль» и «Се-
годня»41. Редактора-издателя Якова Иосифо-
вича Брамса И. Е. Репин считал очень талант-
ливым писателем42. Интересы И.  Е.  Репина 
распространялись и на местную прессу, он 
даже вырезал материалы из газеты «Русские 
вести» (Гельсингфорс, 1922–1923) и посылал 
друзьям и знакомым. Впрочем, среди авто-
ров этой газеты был его сосед А.  К.  Рейхе43. 
Более всего великому художнику нравилась 
парижская газета «Общее дело» В. И. Бурцева. 
В письмах В. И. Базилевскому от 16 октября и 
26 ноября 1920 г. он спрашивает: «Читаете ли 
„Общее Дело“ Бурцева… Теперь она выхо-
дит всякий день, очень интересное издание. 
Я его прочитываю все – так интересно»44. «Это 
самая интересная из газет: я всегда прочиты-
ваю все, несмотря на запоздалость»45 (все вы-
деления принадлежат И. Е. Репину. – П. Б.).

Распространением книги и периодики за-
нимались и редакции выборгских журналов. 
«Журнал Содружества» (Выборг, 1933–1938) – 
орган «Содружества бывших учащихся Вы-
боргского Русского реального лицея» вы-
ходил тиражом 155–255 экземпляров46. Его 
ответственными редакторами были братья 
Федор Васильевич (1906–?) и Игорь Василье-
вич (1909–196?) Уперовы. Журнал славился 
обилием представительств на Карельском 
перешейке для распространения. В Кексголь-
ме (Кякисальми, ныне Приозерск) представи-
телями были Леонид Андреевич Гинце (Гинт-
це), затем регент местного православного 
хора Михаил Николаевич Корольков, в Те-
риоках – протоиерей, председатель церков-
ного управления С.  А.  Солнцев, затем Павел 
Константинович Богданов47, в Райволе (Рощи-
но) – Н. М. Юренинской, в Куоккале – поэт и 

прозаик Надежда Николаевна Сергиевская, в 
Красном селе (вместе с Новым селом, Развоз-
ом и Паркино)  – инженер Борис (С.  или О.?) 
Волков48.

Журнал «Клич» пользовался популярно-
стью в правых кругах Финляндии. В Выборге 
журнал распространяли С.  Ц.  Доброволь-
ский, М.  Ф.  Романов (он же представитель 
в Хамине), Семен Милиевич Тимофеев49, в 
Райволе – Н. М. Юренинский, в Оллиле (ныне 
Солнечное)  – Н.  Бастамова, в Кайпиайси  – 
А. Теокритова, в Рауту (Сосново) – Поллуцкий 
и в Куоккале – Н. Н. Сергиевская50.

Особенностью русской книги на Карель-
ском перешейке является практически неиз-
дание художественной литературы. Видимо 
большинство читателей-эмигрантов заказыва-
ло художественную книгу из признанных цен-
тров книжного дела: Берлин, Париж, Прага, 
Рига, Белград, София или, в крайнем случае, 
из Хельсинки. Более всего напечатано религи-
озной литературы. С другой стороны, наблю-
далось абсолютное превалирование брошюр 
над книгами. Тиражи практически не извест-
ны, но можно предположить по аналогии с 
другими странами русского зарубежья, что 
они были минимальными. Великое княжество 
Финляндское  – бывшая территория Россий-
ской империи, где остались станки с русскими 
шрифтами. Особенностью была и близость 
к Петрограду–Ленинграду  – уникальная для 
русского зарубежья.
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Частная книжная коллекция: мемориальный аспект

Одной из функций частной книжной коллекции является мемориальная функция, реализуя которую 
частные книжные коллекции не только обеспечивают культурную преемственность поколений, но и спо-
собствуют культурному развитию современного общества. Поэтому наиболее эффективным представляется 
функционирование частных книжных коллекций как структурных составляющих общественных библиотек.
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Private book collection: the memorial aspect

One of the functions of the private book collection is the memorial function. Realizing it the private book col-
lections not only provide the cultural continuity of generations, but also contribute to the cultural development of 
the modern society. So, the most effi  cient is the operation of the private book collections as the structural compo-
nents of public libraries.

Keywords: private book collection, cultural heritage, memorial function, memorial library

Фундаментальной чертой общества явля-
ется способность создавать, аккумулировать и 
транслировать от поколения к поколению ин-
формацию о своей жизнедеятельности. Культура 
как система, которая включает в себя совокуп-
ный опыт предыдущего существования челове-
чества, обеспечивает существующую жизнедея-
тельность общества и влияет на развитие этого 
опыта в будущем.

В условиях социокультурных трансформа-
ций, характеризующих современный этап разви-
тия Украины, наблюдается повышенный интерес 
к историко-культурному наследию страны, ее 
историческим и культурным ценностям.

Культурное достояние отражает непрерыв-
ную связь веков и поколений, совокупность всех 
культурных достижений общества, его истори-
ческий опыт, сохраненный в арсенале социаль-
ной памяти. Сущность культурного наследия 
составляют созданные предыдущими поколе-
ниями ценности, имеющие исключительную зна-
чимость для сохранения культурного генофонда 
и способствующие дальнейшему культурному 
прогрессу.

Роль национальной памяти, значение со-
хранности и передачи традиций для форми-
рования и поддержки духовной жизни давно 
осознаны человечеством. С бережного и твор-
ческого отношения к национальным традици-
ям начинается вхождение новых поколений 
в сложную систему общегосударственных и 
междунациональных социальных отношений. 
Память важна для идентификации личностной 
принадлежности к определенной этнической, 

национальной, профессиональной общности, 
для формирования чувства гордости за дости-
жения предшественников.

Память – одна из важнейших основ культу-
ры. Ретрансляция памяти культуры реализуется 
не только в сохранении памятников культуры, 
но и в создании условий для всестороннего ис-
пользования современниками социокультур-
ного опыта, накопленного в процессе развития 
человечества. Культурное наследие, оставлен-
ное каждым поколением, подлежит сохранению, 
исследованию и приумножению. Особое место 
в структуре этого наследия занимает частная 
книжная коллекция, которая должна сохранять-
ся и использоваться в особых условиях. Изуче-
ние частных книжных коллекций, их истории и 
мемориального значения направлено главным 
образом на сохранение книжных собраний как 
культурных памятников общественного мнения, 
т. е. научного и литературно-художественного 
достояния.

Исследованию частных книжных коллекций 
посвящены работы, опирающиеся на традиции 
культурологии. Сущность частных книжных кол-
лекций как особого культурного образования в 
своих трудах анализируют О. Баркова, Н. Бессо-
нова, О. Захарова, О. Медведева, другие ученые. 
Частные книжные коллекции как мемориальные 
библиотеки являются предметом исследования 
Е. Виноградовой. Проблемы сохранности книж-
ных коллекций всесторонне изучают Т. Вилег-
жанина, Т. Кившар, Г. Ковальчук, О. Лазарева, 
И. Лосиевский, Л. Муха, З. Савина.

В зависимости от изменений в структуре 
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общества частную книжную коллекцию можно 
охарактеризовать как систему целостного отра-
жения развития, как способ видения мира через 
книгособирательство, классификацию знаний, 
систематизацию предметов науки и искусства.

Частная книжная коллекция является фор-
мой хранения книг, местом накопления знаний, 
источником культурной памяти общества. Ку-
муляция частных книжных коллекций в фондах 
общественных библиотек направлена на стаби-
лизацию процесса культурной самоидентифика-
ции личности, что дает возможность рассматри-
вать новые тенденции развития современной 
культуры соответственно с традиционной систе-
мой ценностей.

Цель настоящей статьи заключается в 
определении мемориальной функции частных 
книжных коллекций, в ходе которой реализует-
ся сохранение и трансляция культурной памяти 
человечества.

Большинство крупнейших библиотек мира 
начиналось с книжных собраний монастырей и 
церквей. Часто основой для создания большой 
публичной библиотеки являлось частное собра-
ние выдающейся личности. Сегодня же обще-
ство заинтересовано в том, чтобы значительные 
частные книжные коллекции, хранящие огром-
ные массивы ценных рукописных и раритетных 
изданий, становились общедоступными.

Ценностная характеристика частной книж-
ной коллекции заключается не только в том, 
что охватывает результаты человеческой дея-
тельности, отображает культуру той или иной 
эпохи, но и в том, что, являясь коллекцией из-
вестного писателя, выдающегося ученого или 
деятеля культуры, несет в себе отпечаток ин-
теллектуальной и духовной жизни владельца. 
Поэтому вливание частных книжных коллекций 
в общественные библиотеки создает особое 
мемориально-информационное поле, важное 
для духовного развития каждого индивидуума 
и общества в целом. Отдельные книги, что со-
ставляют коллекцию, могут сами по себе и не 
иметь значительной ценности, но именно в их 
единстве заключается ценность собрания. И, как 
правило, такая ценность со временем только 
возрастает.

В существовании каждой книжной коллек-
ции русский культуролог О. Захарова выделяет 
два периода: при жизни владельца и после его 
смерти1.

В первый период книжная коллекция рас-
сматривается как открытая система. Она меняет-
ся, пополняется, отображая различные стороны 
жизни владельца, круг его интересов. Именно 
в этот период коллекция приобретает те цен-
ные качества, которые делают ее уникальной. 

Чем дольше функционирует книжное собрание, 
тем больше следов оставляет на ней время. Во 
втором периоде своего существования част-
ная книжная коллекция приобретает другие 
ценностные качества. Она отображает зало-
женную в ней информацию о своем владельце, 
о социально-культурной особенности времени, 
становится историко-культурным источником, 
обретает черты памятника культуры.

Но вопрос о сохранности и функциони-
ровании книжного собрания как памятника 
культуры определенного периода зависит от 
условий хранения коллекции. Именно в про-
цессе реализации мемориальной функции 
частная книжная коллекция осуществляет 
хранение и трансляцию культурной памяти 
человечества: знаний, культурных норм, цен-
ностей, традиций, способствует стойкости со-
циальной системы2.

Частная книжная коллекция, как и каждая 
книга в ней, является частью материализо-
ванной памяти человечества, и в этом смысле 
она мемориальна уже сама по себе. В книгах 
зафиксированы элементы прошлого, они ак-
кумулируют запас знаний и могут вернуть эти 
знания обществу. Частная книжная коллекция, 
отображая интересы владельца, моделирует 
уникальную картину бытия. Соответственно, 
вливаясь в полном объеме в библиотечный 
фонд, она становится каналом передачи ра-
циональной составляющей традиций челове-
чества.

Частные книжные коллекции выдающихся 
личностей, попадая в фонд общественной би-
блиотеки, могут рассматриваться как составная 
часть фонда или как мемориальная библиотека. 
Мемориальные библиотеки, как правило, раз-
мещаются в музеях вместе с документами, фото-
графиями, предметами личного пользования и 
комплексно раскрывают личность владельца, 
его деятельность, представляя интерес в первую 
очередь для ученых.

Мемориальная функция частных книжных 
коллекций выражается в отдельном коллекци-
онном хранении. Она проявляется как харак-
теристика события или человека, как свойство 
книжных коллекций, указывающее на принад-
лежность конкретному лицу или группе лиц. 
Одним из важных аспектов мемориальности 
является экспозиционная работа.

В библиотеках Украины хранятся ценные 
частные книжные коллекции, отображающие 
историческое развитие культуры страны и ми-
ровой культуры в целом. Одна из таких – коллек-
ция известного церковного деятеля митропо-
лита Киевского и Галицкого Флавиана, которая 
стала основой фонда Национальной историче-
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ской библиотеки и сейчас позиционируется как 
частное собрание книг, входящих в состав би-
блиотечного фонда. Основное место в книжном 
собрании Флавиана занимает богослужебная, 
религиозная и историческая литература, Св. 
Писания, библейское богословие, история Би-
блии, произведения учителей церкви, староцер-
ковных писателей, монографии и исследования 
по патрологии и староцерковной литературе, 
христианская археология, церковное зодчество, 
иконография.

На начало 1915 г. библиотека составляла 
11 270 названий (около 20 000 единиц). В этом 
собрании было много ценных изданий, много-
томных архивов, книг на иностранных языках, 
сводов законов, ценных искусствоведческих 
изданий. Кроме религиозной литературы, в 
собрании значительное место занимала худо-
жественная литература, книги по истории ли-
тературы, языкознанию, философии, психоло-
гии. Незначительную часть фонда составляли 
публицистические материалы, литература пе-
дагогического, этнографического, географи-
ческого характера, статистика, произведения 
изобразительного искусства (альбомы с ре-
продукциями картин, портреты выдающихся 
личностей, картины из коллекций галерей и 
музеев). Периодические издания были пред-
ставлены духовными и историческими журна-
лами3.

Фонд был систематизирован и описан в 
каталоге митрополитом Флавианом собствен-
норучно. В 1910 г. типографией Киево-Печер-
ской лавры по карточному каталогу напечатан 
«Систематический каталог книг библиотеки вы-
сокопреосвященного Флавиана, митрополита 
Киевского и Галицкого» (объем около 700 стра-
ниц). На протяжении последующих четырех лет 
библиотека систематически пополнялась митро-
политом, и было издано еще 4 каталога.

Самым старым изданием в книжной коллек-
ции Флавиана было «Biblia Sacra poliglotta» в 6 
томах с 2 томами лексикона к ней (1657–1669 гг.). 
Заслуживают внимания такие издания, как «Cor-
nelii a Lapide. Commentaria in Scripturam Sacram» 
21 том с 3 томами дополнений; «Migne J. P. Scrip-
turae Sacrae cursus completus» в 28 томах; «Migne 
J. P. Patrologiae cursus completes-series graeca» 
(161 том).

В библиотеке хранились печатные архивы 
князей Воронцова, Вяземского, Любецкий архив 
графа Милорадовича, архив графа Мордвино-
ва, Раевских, Сулимовский архив, архив князя 
С. В. Шаховского.

После революции 1917 г. библиотека Фла-
виана передана в распоряжение Всеукраинской 
Академии наук, а с 1939 г. является одной из со-

ставляющих Государственной исторической 
библиотеки Украины.

Годы немецкой оккупации – самая траги-
ческая страница в истории книжной коллекции 
Флавиана. В Германию вывезено 8749 книг из 
библиотеки митрополита, остальные утеряны. 
Незначительная часть собрания (177 единиц) 
возвращена в Украину в 1947–1948 гг., еще 80 
книг – в 1996 г. К сожалению, самые ценные из-
дания так и остаются утерянными для Украины.

Сегодня в фондах Национальной истори-
ческой библиотеки Украины насчитывается 
164 книги из частной коллекции митропо-
лита Флавиана. Среди них – некоторые тома 
издания «Русская историческая библиотека, 
издаваемая Императорской Археографиче-
ской комиссией» (конец ХIХ  – начало ХХ  в.); 
отдельные тома «Известий отделения русско-
го языка и словесности императорской Ака-
демии Наук» (начало ХХ в.); несколько томов 
«Летописи занятий Археографической комис-
сии» (конец ХIХ – начало ХХ вв.). Собрание яв-
ляется ценной составляющей культурного на-
следия Украины и доступно широкому кругу 
читателей, что способствует духовному обога-
щению украинской нации.

Одной из форм существования част-
ных книжных коллекций является соз-
дание мемориальных кабинетов в би-
блиотеке. Именно таким Мемориальным 
Кабинетом-библиотекой в Национальном 
университете «Киево-Могилянская акаде-
мия» стала коллекция историка-востоковеда, 
профессора Гарвардского университета, ос-
нователя и первого директора Гарвардско-
го университета украинистики Е.  Прицака. 
Как завещал ученый, его библиотека (около 
20 000 единиц) была передана на родину в 
2007 г. Научно-художественное наследие уче-
ного включает книжную коллекцию (более 
20 тысяч томов научной литературы и пе-
риодики), научный архив Е. Прицака и худо-
жественную коллекцию (около 300 единиц 
произведений живописи, графики, декоратив-
но-прикладного искусства).

Кабинет-библиотека занимает 6 комнат и 
читальный зал. Две комнаты функционируют 
как библиотечный фонд, одна является мемо-
риальной – отображает интерьер рабочего ка-
бинета профессора и частично хранит книжную 
коллекцию. Четвертая комната содержит архив 
ученого. Пятая полностью отведена для музей-
ной коллекции. В отдельном помещении хранит-
ся фонд периодических изданий из коллекции 
Е. Прицака.

Частная книжная коллекция Е.  Прицака 
преимущественно состоит из научных изданий 
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более чем на 60 языках мира. Ее основную часть 
составляют книги и периодика различных отрас-
лей востоковедения – тюркология, монголисти-
ка, история и этнография государств Евразии, 
исламистика и т. д.4 Значительную часть книж-
ной коллекции занимают старинные и редкие 
издания (42 рукописные книги XV–XVII вв., 26 
изданий датируются XVI–XVII вв.). В коллекции 
насчитывается немало уникальных книг. Среди 
них – «Книга истомленного в странствии по об-
ластям» – труд средневекового географа Аль-
Идриси, изданный в 1592 г. в Риме (издательство 
«Медичи»), первая турецкая грамматика, издан-
ная в Лейпциге в 1612 г., «История Османской 
империи» 1709 г.

Архив является неотъемлемой частью це-
лостной научной коллекции Е. Прицака, который 
в течение всего времени ее формирования и ис-
пользования рассматривал библиотеку, коллек-
цию документов и рукописей, а также художе-
ственную коллекцию как единое целое.

Архивная коллекция Емельяна Прицака 
содержит документы и материалы, которые 
отражают все научные интересы, проекты и 
планы ученого во всех научных областях, ко-
торыми он занимался, копии исторических 
документов из известных архивных и библио-
течных коллекций мира, материалы междуна-
родных научных форумов, архивные коллек-
ции отдельных ученых. Культурную ценность 
имеют уникальные документы архива по 
истории украинской науки за рубежом, в том 
числе по созданию и деятельности украин-
ских научных учреждений – Научного обще-
ства им. Т. Шевченко, Украинской свободной 
академии наук, Украинского свободного 
университета, Украинского научного инсти-
тута Гарвардского университета, Канадского 
института украиноведческих исследований, 
Украинского исторического общества.

Сегодня мемориальная коллекция Е. При-
цака – это полноценный общедоступный фонд, 
дающий возможность ученым и студентам ак-
тивно осваивать его научные массивы. Ценная 
коллекция украинского ученого развивает зна-
ния об Украине, открывает миру новые страни-
цы научных достижений и, несомненно, являет-
ся важной составляющей не только украинской 
истории и науки, но и мировым культурным на-
следием.

Под мемориальной функцией частной 
книжной коллекции в самом общем смысле 
нужно понимать сохранение и актуализа-
цию культурной памяти о прошлом. Один из 
явных случаев выполнения мемориальной 
функции – присвоение библиотеке почетно-
го имени создателя или известного человека 

(исторической личности, выдающегося дея-
теля науки, культуры). Библиотека, носящая 
почетное имя, даже простым фактом своего 
существования уже напоминает об этом че-
ловеке, заставляя задуматься о его судьбе и 
вкладе в культуру5. Присвоение почетного 
имени придает особое значение мемориаль-
ной функции библиотеки в сохранения куль-
турной памяти о прошлом. Примером явля-
ется Государственная научно-педагогическая 
библиотека Украины, которой на протяжении 
2002–2003  гг. семьей выдающего педагога-
гуманиста В.  А.  Сухомлинского были пере-
даны 3393 единицы документов из частной 
коллекции ученого. Среди них: личные труды 
известного педагога, материалы о его жизни 
и творчестве на разных языках мира, видео- 
и фотодокументы, собранные после смерти 
В.  Сухомлинского. Коллекция послужила ос-
новой для открытия читального зала Фонда 
В. О. Сухомлинского в структуре ГНПБ Украи-
ны. Это специализированный зал библиотеки, 
который функционирует как научная лабо-
ратория по изучению жизни, деятельности и 
педагогического наследия известного украин-
ского педагога. За весомый вклад в популяри-
зацию творческой деятельности и воплоще-
ние идей выдающегося педагога и ученого в 
практику работы учебных заведений Украины 
в 2003 г. Государственной научно-педагогиче-
ской библиотеке Украины присуждено почет-
ное имя В. Сухомлинского6.

Сегодня фонд читального зала В. Сухом-
линского насчитывает около 5000 единиц. 
Творческое наследие педагога состоит из 48 
книг, 500 научных статей, свыше 1500 расска-
зов и сказок для детей (на 50 языках мира); 
изданий, посвященных В. Сухомлинскому; ма-
териалов по использованию педагогического 
наследия ученого (монографий, сборников 
научных трудов, материалов научно-практи-
ческих конференций, диссертаций, учебни-
ков, учебных пособий; публикаций в периоди-
ческих изданиях; документальных фильмов о 
деятельности педагога).

Теоретико-литературное творчество и 
практическая деятельность украинского про-
светителя В. Сухомлинского внесли огромный 
вклад в историю педагогической мысли. Его пу-
блицистические и научные труды и опыт работы 
учителем имели значительное влияние на прак-
тическую работу школы, обогатили педагогику 
новыми положениями и подходами.

Осуществленное нами исследование позво-
ляет сделать следующие выводы. Культурное до-
стояние, которое оставляет каждое поколение 
преемникам, подлежит сохранению, исследо-
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ванию и приумножению. Особо важное место 
в структуре этого достояния занимает частная 
книжная коллекция как носитель культурной 
памяти человечества.

Частная книжная коллекция как важная со-
ставляющая процесса общественного развития, 
обязательное условие накопления, передачи, 
совершенствования социокультурного опыта 
является залогом сохранения историко-куль-
турного наследия Украины.

Общественное значение частных книжных 
коллекций заключается в том, что они являются 
основой для формирования фондов обществен-
ных библиотек, ориентируясь на сохранение 
культурного наследия нации для следующих 
поколений.

Частные книжные коллекции как культур-
ная ценность являются неким каналом переда-
чи во времени и пространстве наиболее ценной 
информации, зафиксированной на материаль-
ных носителях.
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Поэзия садов: Павловский парк

Статья посвящена соотношению русской природы и европейского паркового искусства, в том числе и 
русского. Большое место в статье занимает социология парка – парк и его посетитель. Автор статьи пытается 
выяснить, почему все внимание посетителей сосредотачивается на дворце, парку обычно выделяется мало 
внимания.

Ключевые слова: Ч. Камерон, Леду, Тома де Томон, синтез природы и искусства, Павловский парк, Пав-
ловский дворец-музей

Sergey N. Artanovsky

Poetry of gardens: Pavlovsky Park

Article is devoted to a parity of Russian nature and the European park art, including Russian. The large place in 
article is devoted to the sociology of park – borrows park and its visitor. The author of article tries to fi nd out, why 
the whole attention of visitors concentrates on a palace, and not enough attention is usually allocated to a park.

Keywords: Ch. Cameron, Ledoux, Thomas de Thomon, synthesis of nature and art, Pavlovsky Park, Pavlovsk 
Palace Museum

Начнем с того, что Павловский парк – исто-
рический парк. Условной датой возникновения 
Павловска является 1777 г. – дата эта запечатле-
на на памятнике в честь основания Павловска, 
построенного по проекту Ч. Камерона.

…Я приехал в Ленинград в 1953 г., чтобы 
окончить Университет. Вскоре после моего при-
езда друзья привезли меня в Павловск. Помню, 
сосны, ели, дубы, стоявшие темными стенами по 
бокам широких аллей, произвели на меня боль-
шое впечатление.

Вокруг меня был лес, и только дорожки 
указывали на присутствие цивилизации. Друзья 
показали на два-три белых строения с классиче-
скими колоннами и сказали: «Это храм Дружбы. 
А это Холодная Мыльня». Дворец тогда еще не 
был полностью отреставрирован. От вокзала 
пробежали по аллеям, затем вернулись назад, 
все время шли по каким-то непонятным лаби-
ринтам. Эти визиты я повторял несколько раз, 
но ландшафт оставался столь же загадочным. 
Только одно было очевидно: мощь древесных 
стволов, свежий воздух и, как-то некстати, – 
белые павильоны.

Потом я долго не был в Павловске. В сере-
дине 1990-х гг. я прочел в газете, что Павловский 
дворец отмечает какой-то юбилей своего откры-
тия после реставрации. Значит, пора осмотреть 
дворец. Осмотрел, вышел на Парадное поле – и 
вдруг подумал, что надо бы осмотреть и парк. 
Но как это сделать? с чего начать? чем кончить? 
И тут мне стало ясно, что парка я совершенно не 
знаю. Я нашел у себя на полке «Павловск» В. Кур-
батова, который давным-давно купил, потому 

что это была старинная и редкая книга. Сунул 
его в карман и стал ездить в Павловск день за 
днем. Вскоре я уже имел представление о парке 
как целом. Белоколонные павильоны обрели 
для меня свое лицо, воздух стал как бы про-
зрачнее, темные массивы деревьев посветлели. 
Я понял и полюбил Павловск.

К сожалению, большинство посетителей 
дворца ведет себя другим образом. Если для 
меня ознакомление с дворцом стало стимулом 
изучения парка, большинство посетителей, 
осмотрев дворец, считают свою культурную 
миссию законченной. Для меня дворец явился 
центром, от которого идут концентрические 
круги, которые вместе с дворцом составляют 
единое целое. И, значит, осмотр будет закончен 
тогда, когда все пространство, окружающее 
дворец-центр, будет освоено наблюдателем. 
Большинство посетителей рассматривает дво-
рец как нечто в себе и для себя, за пределами 
этой монады находится лишь нечто второсте-
пенное. Центр всегда интереснее периферии. 
Есть и другое, может быть, даже более важное 
обстоятельство. Дворец есть символ власти. 
Осмотр его есть некое приобщение, конечно, 
символическое, к этой власти. Поэтому посе-
щение дворца престижно. К тому же дворец – 
это экзотика, в нем посетитель видит старинные 
вещи, непохожие на те, с которыми он имеет 
дело в своем быту. Посетителя музея окружает 
роскошь, обладать которой было заветной, хотя 
и затаенной, мечтой обывателя. Дворец удов-
летворяет страсть к неизведанному, к которо-
му можно прикоснуться на время, не затратив 
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особых усилий и не потревожив повседневного 
комфорта.

Всего этого парк предоставить посетителю 
не может, т. е. может, но разглядеть его символи-
ческие дары в состоянии только острое духов-
ное зрение. Увидеть достоинство парка помо-
гает его разнообразие1. Д. С. Лихачев, в своей 
книге «Поэзия садов», несколько раз подчерки-
вает, что устроители парков всегда стремились 
к его разнообразию. Это верно. Они стремились 
насытить его бросающимися в глаза строения-
ми, часто выдержанными в стиле прошлых эпох 
или иных цивилизаций (например, шинуазери)2. 
Они прокладывали дорожки-лабиринты. Нако-
нец, они стремились ввести в парк экзотические 
растения.

Что касается первых двух элементов экзо-
тического декора, их в Павловском парке пре-
достаточно. А вот с третьим, хотя и делались 
попытки освоить и его, дело обстоит неважно. 
К счастью для парка.

Вскоре объясним, почему я так думаю. Но 
сначала вспомним подводы с экзотическими де-
ревьями, которые завозили еще в XIX в. в парк. 
Обширные оранжереи, декоративное богатство 
флоры и фауны в Собственном садике и в во-
льере в дореволюционные времена3. От всего 
этого сохранилось мало. Увяли розы в розарии 
Павильона роз, замолкло пение птиц в вольере, 
в Собственном садике высаживают цветы, кото-
рые принято сажать на вокзальных клумбах. Эти 
небольшие анклавы не помешали бы стилевой 
строгости парка. Но когда в начале XX в. воз-
никло намерение посадить в парке ливанские 
кедры, это вызвало обоснованный протест у 
В. Курбатова и других знатоков парка. «Павлов-
ский парк, – сказали они, – должен сохранить 
свой первозданный, только ему свойственный 
природный облик». И они были правы.

В городе Павловске достаточно места для 
любых посадок, и отчего же не посадить такое 
благородное дерево, как ливанский кедр. Но 
парк есть неповторимый естественно-стиле-
вой организм, в котором экзоты прозвучали бы 
фальшивой нотой.

Павловский парк разнообразен. Но его раз-
нообразие создано не острыми приправами, а 
изяществом поэтического контрапункта зеле-
ных лужаек и стоящих купами мощных деревьев, 
женственными изгибами его великолепных 
аллей.

Конечно, в парк приезжают, в особенности 
в субботу и воскресенье, люди, желающие от-
дохнуть от шума и сутолоки большого города, 
подышать чистым воздухом. Приходят и жители 
Павловска, чаще всего пенсионеры или женщи-
ны с маленькими детьми. Посетители этого рода 

не рвутся во дворец, они пришли в парк ради 
него самого. Не всех из них можно завлечь на 
экскурсию, да и экскурсий сегодня маловато. 
Значит, надо поискать другие средства, нена-
вязчиво совмещая приятное с полезным, отдых 
с просвещением, помочь им разобраться в 
парковом лабиринте, выбрать такой маршрут 
для прогулки, который и удовлетворит их лю-
бопытство, и будет им по силам. Кинофильм о 
парке, хорошо и понятно нарисованный план, 
указатели маршрутов и многое другое могут 
помочь превратить простой отдых в прогулку, 
дающую пищу для ума.

Именно как природу, которая дает возмож-
ность человеку отвлечься от повседневности, 
уйти от толпы, понимала парк Анна Ахматова.

Перечитаем стихотворение А. Ахматовой. 
Прислушаемся к нему.

Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода.
Самый томный и самый тенистый.
Мне его не забыть никогда.

Поэтесса начинает свои воспоминания о 
парке (ибо речь идет явно о нем) с описания 
природы: холмы, озеро, луг вокруг озера, всюду 
тень – от деревьев, естественно. Этой прекрас-
ной природе посвящает поэтесса стихи, проник-
нутые сладостной ностальгией. Читаем стихот-
ворение дальше:

Чуть в ворота чугунные въедешь
Тронет тело блаженная дрожь.
Не живешь – а ликуешь и бредишь
Иль совсем по-иному живешь.

Ворота как символ проникновения в дру-
гой мир, райский (Д. С. Лихачев не раз отмечает: 
парк – как бы образ рая4).

Поздней осенью, свежий и колкий,
Бродит ветер, безлюдию рад.
В белом саване черные елки
На подтаявшем снеге стоят.

Опять описания природы, и при том не сол-
нечной, теплой, когда по аллеям идут одетые в 
белое отдыхающие. Нет, это суровая природа 
русского Севера, это природа без людей, это 
грустная природа романтического одиночества 
души. Это природа, в которой хорошо пустынни-
ку, где можно было бы поставить монашеский 
скит.

И исполненный жгучего бреда,
Милый голос как песня звучит.

Поэзия садов: Павловский парк
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И на медном плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.

В заключительном четверостишии картина 
Павловского парка меняется. Выражение чувств 
посредством описания природы сменяется пря-
мым лирическим мотивом. Его подкрепляет уже 
не картина природы, а обращение к скульптуре, 
украшающей парк. Налицо античный образ. Но 
что замечательно – и тут не обходится без при-
роды: красногрудая птичка.

Вот как в стихотворении А. Ахматовой ху-
дожественно воплощена мысль о парке как 
синтезе природы и культуры, осуществленном 
посредством романтического восприятия дей-
ствительности. И природа у нее – на первом 
плане.

Иначе обстоит дело в многочисленных 
монографиях и путеводителях по Павловскому 
парку. О природе в них сказано скороговоркой, 
что парк занимает площадь в 600 га, что в нем 
растут такие-то деревья, что склоны долины 
р. Славянки живописны. Далее идут подробные 
искусствоведческие изыскания.

Но вряд ли такой подход правомерен. Впро-
чем, роль природного ландшафта в общем об-
лике парка очевидна5. Чем был бы парк Мон-
репо без его скал, Кисловодский парк – без 
его горного ландшафта, без Эльбруса вдалеке? 
Природа Павловского парка – это первое, что 
характеризует его. Суровая, но милая нашему 
сердцу природа. Русская природа. Но почему же 
именно русская? Ведь сосны и ели, дубы и бере-
зы, долины со склонами есть и в других странах. 
Что делает эту природу родной и близкой? По-
чему Кисловодский парк по сравнению с Пав-
ловским – экзотика?

Павловский парк – кусок леса, он не наса-
жен, это вырубленный в определенном порядке 
лес (хотя и пополненный после Отечественной 
войны, нанесшей ему большой урон, новыми 
насаждениями).

Лес, как и вся природа,  – материя есте-
ственная, но в сознании человека вряд ли есть 
что-нибудь, не затронутое нашими эмоциями, 
нашими практическими подходами, нашим ми-
роощущением. Каждый человек воспринимает 
природу по-своему, так же и народ восприни-
мает и осмысляет ее в духе своих привычек, 
своего трудового взаимодействия с ней, своего 
менталитета и исторического опыта. Картина, ко-
торая складывается в национальном сознании, 
и есть русская или татарская, или иная этниче-
ски осмысленная природа. Русская природа в 
своих элементах заключает в себе мало наци-
онального. В характерных ландшафтах – уже 
больше. Но лишь в том своеобразном построе-

нии (гештальте), который создан и природой, и 
особенностями ее восприятия, подсказанными 
фольклором, литературой, живописью, эта при-
рода становится национальной. Можно было бы 
говорить о русском лесе, если бы не было кар-
тин Шишкина, Левинтана, Поленова, сказания о 
Соловье-разбойнике, который прячется в дрему-
чем лесу, если бы Пушкин не написал свое – «там 
лес и дол видений полны», а Л. Леонов – свой 
«Русский лес»?

Поэтому Павловский парк по своему при-
родному ландшафту – русский лес и русский 
парк. Мы уже сказали, что парк – синтез приро-
ды и культуры. Но является ли та культура рус-
ской, в духе которой была оформлена природа 
долины реки Славянки? Влияние западноевро-
пейской парковой эстетики здесь не подлежит 
сомнению. Но русская земля (в переносном, а 
отчасти, и прямом смысле слова) не осталась 
в стороне от исторического процесса преоб-
разования русского леса в Павловский парк. 
Чтобы понять, как это произошло, остановимся 
на творческом вкладе Тома де Томона. Этот при-
езжий француз был талантливым архитектором. 
Но он ли придумал Мавзолей в парке, Биржу и 
Ростральные колонны на стрелке Васильевского 
острова? Обратимся к статье И. Грабаря, в кото-
рой наш знаменитый искусствовед рассказывает 
об архитектурных проектах, которые Француз-
ская Академия изящных искусств опубликовала 
в роскошных альбомах ин-фолио на рубеже XVIII 
и XIX вв. В них были эскизы монументальных 
архитектурных комплексов, принадлежавшие 
корифею западного классицизма Леду и другим 
авторам того же направления. Ни один из них не 
был реализован во Франции. Помешала дорого-
визна земли, работ, да и вообще несоответствие 
проектов скопидомству западной буржуазии. 
В полном расцвете своего материального могу-
щества она уже увядала духом.

А вот в России некоторые из этих проектов 
были претворены в действительность. В част-
ности, наша Биржа и Ростральные колонны как 
единый архитектурный ансамбль восходят к 
проектам Французской Академии. Только в Рос-
сии, на ее безграничных просторах они смогли 
стать реальностью из причудливой фантазии 
Леду и его коллег, великолепной панорамой – 
вместе с Невой и белыми ночами майского Пе-
тербурга. Соединить в единое целое русскую 
природу и европейский классицизм сумел гений 
Тома де Томона. Тома де Томон был не только от-
личным зодчим, но и практичным человеком. На 
склоне лет он вернулся на родину, увозя с собой 
мешок с золотом. Но эти деньги он заработал 
честно. Он оставил нам чудесные постройки, в 
их числе – Мавзолей в Павловском парке. Ка-

С. Н. Артановский
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жется, что этот гранитный массив не построен 
на земле, а опущен руками гигантов с неба в 
лесную чащу. Его пропорции безукоризненны. 
Он весь – воплощенная в камне вечность. Его 
внешний вид и внутреннее убранство передают 
молчание смерти, за которым наш дух, возно-
сясь к Богу, угадывает бессмертие души.

Искусствовед скажет, что в Мавзолее в 
художественном синтезе слились античность, 
Европа и Россия. Ибо как отделить Мавзолей от 
окружающего его русского леса? Мы знаем, что 
памятник надо рассматривать в его среде. Тома 
де Томон, возможно, не владел современным на-
шему веку искусствоведческим языком, но как 
никто другой реализовал этот принцип в своем 
творении.

То что сказано о Мавзолее Тома де Томо-
на, можно отнести и к парку в целом. Мы уже 
упоминали имена других иностранных зодчих, 
много сделал для украшения Павловского парка 
А. Н. Воронихин. Ему мы обязаны одним из наи-
более нарядных и в то же время благородно-
простых в своих безукоризненных пропорциях 
сооружений парка – Павильоном роз. Именно в 
нем состоялся прием, который Мария Федоров-
на устроила в честь своего сына Александра I, 
когда он вернулся на родину после низложения 
Наполеона. Скажем несколько слов о жизнен-
ном пути замечательного русского архитектора. 
Он происходил из крепостных графа Строгано-
ва. Его способности к рисованию были замечены 
рано, и благодаря этому он попал в Академию 
художеств учеником Чевакинского и Баженова.

Он воспитывался в Петербурге вместе с 
сыном графа Строганова и в его обществе пу-
тешествовал по Европе. Оказывается, что и в 
России сурового дворянско-крепостнического 
XVIII в. было возможным, чтобы из крестьян-
ского мальчишки села Новое Усолье Пермской 
губернии А. Н. Воронихин вырос в европейски 
образованного архитектора. Воронихин близко 
познакомился с Англией, в те времена страной 
классической архитектуры и пейзажных пар-
ков. Он даже взял в жены дочь англиканского 
пастора6.

Павловский парк – это русский лес, в кото-
рый искусной, хорошо чувствующей его приро-
ду рукой вписаны благородные беломраморные 
строки классицизма как утонченной поэзии 
садов. Английский пейзажный стиль, купы де-

ревьев то внутри, то по краям травяного про-
стора, оказался созвучным безыскусственности 
русской природы. Ее суровость смягчил, но не 
уничтожил французско-итальянский лоск. Вся 
прелесть парковой архитектуры Павловска в 
удивительной гармонии архитектуры и при-
роды.

Павловский парк является национальным 
достоянием России. Это уголок русской приро-
ды. Он создан на средства, которые добыты тру-
дом и прилежанием русского народа. Они были 
отпущены на благоустройство парка щедрой 
рукой русских царей, которые не жалели денег 
для украшения родной земли и для обеспече-
ния престижа нашей страны в глазах Европы. 
Основной замысел парка принадлежит жене им-
ператора Павла Марии Федоровне, урожденной 
принцессе одного из маленьких немецких кня-
жеств. Она полюбила своего мужа и после его 
гибели задумала превратить лес, окружавший 
дворец, в парк, который явился бы памятником 
убиенному супругу. Еще раньше, путешествуя 
с мужем по Италии, она писала домой, что то-
скует по своему парку и предпочитает его всем 
красотам живописной Италии7. Очевидно, для 
нее русская земля, и Павловск в частности, стали 
родными, их благоустройству она посвятила чет-
верть века своей вдовьей жизни. Она призвала 
лучших мастеров из европейских столиц, они 
приехали и провели в России долгие годы. Они 
изучили особенности Павловского ландшафта и 
украсили парк прекрасными постройками. Они 
работали, осмысляя русскую природу в духе тра-
диций, идущих из Греции и Рима.

Так возник Павловский парк, который пре-
красен сегодня и будет выглядеть еще живопис-
нее на фоне могучей и богатой разнообразными 
культурными сокровищами России будущего.
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Ю. И. Арутюнян

Романская скульптура Сент-Фуа в Конке
и проблемы пространственной структуры храмов на путях паломников

Скульптурное убранство романской церкви Сент-Фуа в Конке, включающее тимпан портала на тему 
«Страшного Суда» и рельефы капителей интерьера и клуатра, формируют подчиненное определенным за-
кономерностям, логично выстроенное и тщательно продуманное пространство храма. Выявление историче-
ских параллелей, сюжеты, непосредственно связанные с прошлым монастыря, обращение к образу святой 
Веры, заступницы за узников, внимание к деталям в многочисленных батальных сценах и базирующиеся на 
идее иерархического восприятия принципы расположения капителей актуализируют вопрос о единой про-
грамме оформления церкви, связанной с ее значением как храма на пути паломников.

Ключевые слова: храмы на путях паломников, романская скульптура Франции, скульптурное убранство 
храмов, романские капители, церковь Сент-Фуа в Конке

Julia I. Arutyunyan

Romanesque sculpture of Sainte-Foy in Conques
and the problem of spatial structure of the churches on the pilgrimage roads

The sculptural decoration of Romanesque church of Sainte-Foy in Conques, including the tympanum of the 
portal, devoted to the theme of Last Judgment, and reliefs of capitals of the interior and cloister, form subordinate 
to certain laws, logically structured and carefully thought-out space of the temple. The identifi cation of historical 
parallels, topics, directly connected with the past of the monastery, referring to the Sainte-Foy, a patron of captives, 
attention to the details in numerous battle scenes and principles of the location of capitals, based on the idea of 
hierarchical perception of space raise the question of unifi ed program of the sculptural decoration, connected with 
the reception of the temple as the church on the pilgrimage roads.

Keywords: temples on ways of pilgrims, French Romanesque sculpture, the sculptural decoration of churches, 
Romanesque capitals, church of Sainte-Foy in Conques

В 813 г. на северо-западе Пиренейского по-
луострова, в самом сердце шедшей уже сто лет 
Реконкисты, по видению отшельника Пелайо 
чудесным образом были обретены мощи свя-
того апостола Иакова Старшего, легендарного 
защитника христиан, который на белом коне (со 
времен битвы при Клавихо) появлялся в самой 
гуще кровавого сражения или вел за собою 
армию. Вскоре весть о чудесной реликвии раз-
неслась по Европе, и уже к середине XI столетия 
территорию Бургундии, Лангедока, Прованса и 
Пиренеев опоясывают пути паломников. Сред-
невековая дорога принципиально отличается от 
прямых, как стрела, римских via, ее задача – не 
скорейшее достижение места назначения, но 
постепенное приближение к цели путешествия. 
Петляя от одного святилища к другому, теряясь 
в череде небольших поселений, храмы которых 
хранят почитаемые реликвии, стезя пилигрима 
превращается в духовный подвиг, сложный путь 
покаяния и преображения.

В конце X – начале XI столетия, на рубеже 
романской эпохи складывается тип храма на 
путях паломников. Здания подобной плани-
ровки (так называемые U-образные базилики, 

в отличие от Т-образных) были известны со 
времен раннего христианства, однако только 
оттоновский Ренессанс порождает устойчи-
вый тип масштабной базилики со сложно раз-
работанной восточной частью, включающей 
галерею обхода хора – деамбулуторий, к ко-
торому несколько позже начинают пристра-
ивать венец капелл. С середины Х в. церкви, 
хранящие почитаемые реликвии, приобре-
тают характерный вид, вскоре «Liber Santi Ja-
cobi» указывает четыре основных пути, отме-
ченные храмами на узловых пунктах дороги 
пилигримов: Сен-Мартен Туре, Сен-Марциал 
в Лиможе, Сен-Леонард в Лимузене, Сен-
Сернен в Тулузе и Сент-Фуа в Конке. Перипе-
тии французской истории XVI–XIX столетий 
привели к утрате большей части упомянутых 
сооружений. Церковь святой Веры остается 
единственным храмом путей паломников, 
сохранившим в неприкосновенности свою 
структуру, планировку и, отчасти, романское 
декоративное убранство, реставрация вре-
мен Проспера Мериме и фрагменты совре-
менного оформления продуманно и дели-
катно вкрапляются в романскую постройку, 
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принципиально не изменяя закономерностей 
ее скульптурного решения.

В 801 г. отшельник Дадо (Dadon) основыва-
ет в излучине Дордони обитель, посвященную 
прославлению Святого Духа, и вскоре заверша-
ется начатое в первые десятилетия IX в. стро-
ительство небольшого оратория в Конке1. Мо-
настырская церковь появилась не ранее 883 г., 
она была возведена на месте, где в XI столетии 
появится прославленный паломнический центр. 
Ныне здесь высится здание, сооруженное по 
всем правилам традиционной церкви на путях 
паломников, с деамбулаторием и венцом капелл 
в восточной части, хотя по масштабам сооруже-
ние и уступает большинству подобных храмов 
(56 метров в длину), что обусловлено особенно-
стями окружающего ландшафта. Местность на-
зывается Conques-en-Rouergue, так как обитель 
помещалась в углублении рельефа, в лощине, в 
своеобразной «раковине» (conquer), открываю-
щейся в ущелье при слиянии Дурду (Dourdou) и 
Уши (Ouche). В 866 г. мощи святой Веры, по мо-
литвам к которой чудесным образом исцелялись 
страждущие, а узники обретали свободу, были 
вывезены из Ажана (Agen), где мученически по-
гибла юная святая, в Конк. Увеличение потока 
паломников к чудотворным мощам, а возмож-
но, и соперничество с соседней обителью Фижи 
(Figeac), побудило аббата Одолрика (Odolric, 
1031–1065) начать возведение новой церкви. 
Однако архитектура храма и его скульптурный 
декор принадлежат более поздней эпохе, зна-
чительная часть работ проводилась во времена 
аббата Бего (Begon, 1087–1107), посвятительная 
плита, представляющая настоятеля рядом с 
Христом и святой Верой, по сей день находится 
снаружи южной стены церкви. В целом строи-
тельство и украшение Сент-Фуа в Конке было 
завершено к 1120 г.

Западный фасад храма решен в соответ-
ствии с выработавшейся к началу XII в. традици-
ей организации скульптурного убранства. Пор-
тал венчает тимпан со сценой «Страшного Суда». 
Детально разработанный сюжет, включающий 
изображение Христа в мандорле, с повели-
тельным жестом обращающегося к праведным 
и грешным, видение Креста, трубящих анге-
лов, восстание из мертвых, спор за душу, Лоно 
Авраамово и сцены адских мук, святую Веру, 
молитвенно склоняющуюся пред Господом, и 
знаки ее чудес – оковы, которые посвящали в 
храм освободившиеся узники, поражает зрителя 
своим масштабом, сложностью иконографии и 
многословностью. Следует подчеркнуть, эта осо-
бенность истории церкви Сент-Фуа в Конке, за-
фиксированная, например в книге «Чудеса свя-
той Веры» (мирабиль, описывающий храм, его 

святыни, исцеления и спасения, совершенные 
по молитвам к почитаемой мученице)2, наглядно 
отражена на фасаде в скульптуре тимпана.

Интерьер храма, строгий и лаконичный в 
соответствии с традициями Оверни, украшают 
капители пилонов, колонн и полуколонн нефов, 
трансепта деамбулатория и эмпор. Скульптур-
ное убранство Сент-Фуа создавалось несколь-
кими мастерскими, региональные особенности 
каждой из школ, работавших в Конке, очевидны 
при изучении характера пластической трак-
товки, композиционного строя и принципов 
исполнения памятников. Наиболее архаичные 
рельефы первого яруса восточной части церкви, 
апсидиол трансептов и экстерьера здания отно-
сятся к мастерской Орийака3, стилистически им 
близок ряд капителей с крупным растительным 
орнаментом в стиле Сен-Жери де Кагор (Saint-
Gery de Cahors)4. В нефах господствует стиль 
Лангедока5 и Оверни, кроме того, следует вы-
делить группу памятников времен аббата Бего 
(1087–1107 гг.), к которой принадлежит скуль-
птура эмпор и южного трансепта6. Большинство 
повествовательных капителей первого яруса 
связано с лангедокской традицией, представ-
ленной «фигуративным» или «историзованным» 
стилем «Мастера Авраама»7. «Мученичество свя-
той Веры» считается первой работой «Мастера 
тимпана» и восходит к приемам овернской 
школы.

Расположение повествовательных сцен 
в полной мере отражает характер простран-
ственной структуры храма, расставляя акценты 
и выявляя наиболее важные участки; в нефах, 
например, сюжетные рельефы сконцентри-
рованы в восточной части, преимущественно 
перед хором. Из 250 капителей церкви Сент-
Фуа в Конке – повествовательных всего семь, 
они размещены в нижнем ярусе, на колоннах 
эмпор чаще встречаются изображения поедин-
ков, более поздние повторения сцен из нефов, 
преобладают орнаментальные рельефы с от-
дельными фигурами. Большинство капителей 
нефов – декоративные, однако особое место 
здесь занимают не традиционные для Бургундии 
растительные узоры, а фигуративные капители 
с изображением существ, которые принято свя-
зывать с галло-римским наследием или узорами 
восточных тканей. Подобные произведения ти-
пичны для овернской скульптуры и встречают-
ся в Клермоне, Сен-Нектер, Вольвике, Бриуде и 
Иссуаре. Некоторые исследователи пытаются 
обнаружить в них символическое начало, но, 
думается, декоративная их роль выступает на 
первый план, а значение могло быть осознанно 
искушенным зрителем или тем, кто принимал 
участие в составлении программы оформления 
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церкви. Полисемантизм средневековой тради-
ции интерпретации предполагает разнообраз-
ные трактовки, а отношение к убранству храма 
допускает сосуществование декоративной, по-
вествовательной, дидактической функций и ана-
гогического смысла. Ф. Карлссон, автор концеп-
ции «иконологии тектоник», видит в подобных 
изображениях знак крепости и силы церковного 
здания8.

Особое место в программе скульптурно-
го убранства Сент-Фуа в Конке занимает цикл 
капителей, посвященный истории святого апо-
стола Петра (в южном трансепте), что в полной 
мере отражает характер церковной реформы, 
затронувшей и вопрос организации монастыря. 
В эпоху расцвета обители святой Веры южный 
неф церкви был посвящен святому Петру, и это 
имело особое литургическое и политическое 
значение. Почитание апостола получило новый 
импульс в XI в., возросла роль престола свято-
го Петра в григорианской реформе, что нашло 
отражение в утверждении высокого авторитета 
папской власти во времена понтификата Григо-
рия VII (1073–1085) не только в духовных, но и 
в светских делах. Почитание святого Петра, а в 
особенности поклонение его веригам, приве-
зенным из Иерусалима в Рим и омытым Папой 
Александром II (1061–1073), предшественником 
Григория VII, в воде и елее, могло повлиять на 
появление упомянутой серии скульптур Конка9. 
Реликвии апостола появляются в Сент-Фуа вско-
ре после основания обители (около 801 г.), его 
имя неизменно упоминается донаторами. Воз-
можно, единой идеей цикла, посвященного 
святому апостолу Петру, был именно акцент на 
роли Святого Престола и значении власти Рим-
ского Папы. Важно, что капители, объединенные 
одной темой, расположены на соседних пило-
нах южного трансепта, и, таким образом, про-
граммный характер этих рельефов не вызывает 
сомнений. Находясь в восточной части храма, 
они приобретают особое значение в контексте 
единой структуры литургического пространства 
церкви.

На втором столбе с северной стороны по-
мещено «Освобождение из темницы» (Деян. ХII, 
3–11); тема связана с почитанием оков святого 
Петра, с символической точки зрения, эпизод 
знаменует избавление благодаря вере, и в таком 
истолковании он включался в сотериологиче-
ские циклы. В центре капители ангел с распро-
стертыми крыльями за руку выводит из тюрьмы 
апостола Петра, за его спиной, на левой грани 
блока – воины-часовые, а на правой – раскрытая 
дверь с массивными запорами. В проеме вид-
неется крылатый демон со змеиным хвостом; 
Ж. Буске замечает под аркой кандалы узников10. 

Особое значение для этой эпохи поклонения 
оковам святого Петра подтверждается тем, что 
именно в церкви Сен-Пьер-о-Льен (Saint-Pierre-
aux-Lien, Святого Петра в оковах) 29 июля 1013 г. 
(в день святого Петра) Папа Александр II назвал 
имя своего преемника – Григория VII, с именем 
которого и связана григорианская реформа. 
Таким образом, капители Конка, включенные в 
единую программу скульптурного оформления 
храма, свидетельствуют о значении григориан-
ской реформы в контексте европейской цер-
ковной истории XI–XII вв. Рельефы Сент-Фуа – 
редкий пример достоверной фиксации событий 
прошлого в романской пластике, представляю-
щий через события из «Деяний Апостольских» 
вехи современности, возвещают паломнику о 
чудесах почитаемых реликвий.

Кроме единого цикла из истории апостола 
Петра, этот сюжет связан с другими капителя-
ми восточной части храма (например, с «Жерт-
воприношением Авраама») как идея спасения 
праведной души. Поклонение оковам святого 
Петра приобретало особый смысл в церкви 
Сент-Фуа, ведь узники, возвратившиеся из вра-
жеского плена из Испании, по традиции с бла-
годарностью оставляли свои цепи в храме, что 
отражено в скульптуре тимпана. Таким образом, 
тема чудесного спасения приобретает в Конке 
уникальную по своему историческому значению 
трактовку.

На восточной стороне соседнего столба 
южного рукава трансепта представлена сцена 
«Quo vadis, Domine?», где Христос укрепляет 
святого Петра перед мученической смертью. По 
легенде, на Аппиевой дороге скрывающийся от 
преследователей апостол Петр встретил Хри-
ста, несущего Крест. На вопрос «Камо грядеши?», 
он получил ответ: «Иду в Рим, где вновь буду 
распят». Удрученный своей слабостью святой 
Петр вернулся в Рим, где мученически погиб11. 
Фигуры расположены подобно фризу вдоль 
всей плоскости рельефа: в центре – Христос с 
крестчатым нимбом протягивает руку к апостолу 
Петру, обращаясь к нему с увещеванием. Слева 
на троне восседает император Нерон в короне 
и мантии, справа – ангел, знаменующий правед-
ность непорочной души. Композиция сходна со 
сценой «Осуждение святой Веры» в нефе Сент-
Фуа, аналогичное решение можно встретить в 
соборе Ажана (Agen) на капители с изображени-
ем святого Капре – первого епископа города, где 
ангел также символизирует спасение мученика.

Напротив, на столбе апсидиолы как за-
вершение истории – «Казнь апостола Петра». 
В центре – Распятие, по бокам с обеих сторон – 
фигуры преследователей и палачей; однако 
плохое состояние капители не позволяет более 
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подробно судить о ее иконографии (это могут 
быть и воины, и последователи святого Петра, в 
горе воздевающие руки к небесам12). Эта сцена 
перекликается с расположенным на капители 
первого столба южного нефа изображением 
«Жертвоприношения Авраама», которое может 
в контексте единой программы оформления 
храма префигурировать «Распятие».

Сюжет капители «Жертвоприношение Авра-
ама» (Быт. ХХII, 1–14) символически переклика-
ется с жертвой, возносимой в алтаре во время 
службы. Иконография традиционна: в центре 
воздвигнут жертвенник в виде прямоугольно-
го стола, на нем восседает обнаженная фигура 
с поднятыми, как у оранты, руками, своей позой 
напоминающая обычное изображение правед-
ной души. Справа – ангел с раскинутыми кры-
льями в длинных одеждах, он держит юношу за 
запястье, но в отличие от обычного решения не 
указывает на жертвенное животное, которое 
забилось в дальний угол за спиною патриарха. 
Авраам замахивается ножом, схватив Исаака за 
другую руку. Архаический стиль пластического 
решения этой капители связан с первыми ша-
гами скульптуры Оверни, ее приписывают «Ма-
стеру Авраама», которого предположительно 
называют создателем большинства повествова-
тельных рельефов первого яруса13. По сторонам 
от этой сцены на том же столбе помещены две 
орнаментальные капители: среди пальметт, ли-
стьев аканта и изогнутых побегов на месте тра-
диционных розеток или вдоль всей поверхности 
капители между двумя регистрами орнамента 
появляются бородатые маски. Подобные деко-
ративные рельефы характерны для овернской 
школы, символическая интерпретация подоб-
ных мотивов вызывает сомнение.

На первом столбе северного рукава транс-
епта изображен «Полет Александра Великого 
на грифонах». В центре капители – худая об-
наженная фигура властителя в странной набе-
дренной повязке, он крепко держит уздечки, 
обхватывающие шеи массивных птиц. Ж. Буске 
считает эту капитель знаком упадка мастерской 
«Мастера Авраама» и упрощением повествова-
тельного мотива до единого знака. Отсутствие у 
Александра царских регалий, характерных для 
этой сцены, и замена традиционных грифонов 
птицами вызывает сомнение в атрибуции14. 
Традиционно подобный сюжет считался парал-
лелью к Вознесению Христа15. В восточной части 
церкви Сент-Фуа эту сцену можно символически 
сопоставить с «Жертвоприношением Авраама» 
как прообразом истории Христа от Распятия до 
Вознесения. Необходимо отметить сходство фи-
гуры Александра с изображениями праведной 
души (обнаженность, поза оранты) и с фигурой 

Исаака на соседней капители с другой стороны 
нефа. Возможно, эти сцены указывают на спа-
сение души и ее вознесение, а не на порок Гор-
дыни, как традиционно интерпретируют «Полет 
Александра Великого». История Александра Ма-
кедонского, изложенная псевдо-Каллисфеном 
с восточной пышностью и средневековым вку-
сом к чудесному, была известна в переложении 
Юлиуса Валериуса (IV в.) и по тексту Х столетия. 
Легендарный властитель представлен магом и 
первооткрывателем, обнаружившим источник 
Вечной Молодости, посетившим сказочный лес, 
понимавшим пророческие слова деревьев, из-
мерившим глубины морей. Излюбленный ро-
манскими мастерами мотив «Полет Алексан-
дра Македонского на грифонах» по склонной 
к дидактике средневековой традиции вопло-
щал идею суетного любопытства и греховного 
стремления к раскрытию недоступных тайн 
мироздания. Совмещение истории Александра 
с библейскими сюжетами – не редкость, чаще 
всего общей темой подобных параллелей сю-
жетов была идея префигурации евангельских 
событий в соответствии с традицией «Interpre-
tatio Christi», как это, очевидно, было и в Конке. 
В Муассаке этот мотив сопоставляется с Битвой 
Давида и Голиафа; а В. П. Даркевич приводит 
примеры символической взаимосвязи данной 
сцены с Даниилом во рву львином, сражением 
Самсона со львом и даже Грехопадением (как 
тщеславие и преступное стремление к позна-
нию сокровенного)16.

Интересно, что с восточной и южной 
стороны этого пилона помещены капители 
с изображениями орлов с распростертыми 
мощными крыльями; подобные рельефы не-
редко встречаются в церквях Оверни, воз-
можно, они знаменуют триумф веры и победу 
праведника17 (Клермон  – Нотр-Дам-дю-Пор, 
Сен-Нектер, Эннеза, Глен-Монтегю, Моца, Руа, 
Сен-Жиль).

На четвертом столбе северного нефа по-
являются повествовательные и аллегориче-
ские сцены, с западной стороны  – символи-
чески представлена аллегория Евхаристии18. 
Это  – поздняя работа «мастера Авраама». 
В центре основной грани капители изображен 
Христос с крестчатым нимбом, восседающий 
на троне и поднимающий две чаши. На боко-
вых гранях – одинаковые персонажи в длин-
ных одеяниях, раскрытую ладонь они прижи-
мают к груди («жест принятия», характерный 
для скульптуры Конка, его можно увидеть в 
рельефе «Благовещение»). Нечеткость ико-
нографии и повреждение капители приводят 
к многочисленным интерпретациям, ведь в 
этом рельефе видели как сцену трапезы в Эм-
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маусе, так и чудо в Кане. На северной грани 
этого пилона изображено «Осуждение святой 
Веры», эту капитель считают первой работой 
«Мастера тимпана», ее композиция совпадает 
с решением рельефа «Quo vadis, Domine?»19. 
Святая Вера из Ажана погибла в возрасте две-
надцати лет, отказавшись перед проконсулом 
Дацианом отречься от веры, тогда же постра-
дал святой Капре, покровитель Ажана, кре-
стивший ее, а также Прим и Фелициан, братья 
святой. Со временем ее образ ошибочно со-
впал со святой Верой, дочерью святой Софии, 
погибшей в Риме с сестрами Надеждой и Лю-
бовью. На капители фигуры следуют одна за 
другой вдоль всей плоскости рельефа. Слева 
на основной грани восседает на троне прави-
тель Дациан в богатых одеждах и мантии, его 
голова увенчана короной, но за его спиной – 
оскалившийся злобный демон, который и 
управляет действиями властителя. Перед ним 
выступает стража  – воин с мечом и солдат, 
ведущий святую Веру, которая прижимает ла-
донь к груди («жест принятия» и смирения). За 
святой следует ангел с крестом как знак муче-
ничества.

В нефах и деамбулатории представлены 
почти исключительно декоративные капители 
с растительным орнаментом, переплетениями, 
изредка – масками. Только на колонне, предва-
ряющей центральную апсидиолу венца капелл, 
изображена сирена и кентавры. Совмещение 
упомянутых персонажей на одном рельефе не 
редкость, ведь и в «Физиологе» злокозненные 
свойства этих существ описаны в единой главе, 
они подобны «враждебным силам и хулите-
лям-еретикам»20. Такие изображения по своей 
композиции ближе к декоративным, они часто 
встречаются в церквях Оверни, и их связывают 
с повторением узоров на тканях.

В первом ярусе повествовательные сцены, 
связанные символически (тема спасения души и 
префигурация истории Христа) и сюжетно (исто-
рия апостола Петра), помещены в восточной 
части здания церкви перед хором и апсидиола-
ми. Кроме того, пара сюжетных капителей рас-
положена на четвертом столбе северного нефа, 
но преобладают все же декоративные рельефы. 
На эмпорах несколько больше «фигуративных» 
капителей, но среди них немного повество-
вательных, помещены они либо на уровне за-
падной части средокрестья, либо в нефах. При 
этом значительную часть изображений можно 
отнести как к декоративным, так и к сюжетным 
с особым символическим смыслом. На капите-
лях нефов господствуют образы птиц, грифонов, 
львов (или шире – хищников), сирен, скованных 
рабов. Все эти мотивы, по Ф. Карлссону, указыва-

ют на величие и нерушимость здания храма, они 
знаменуют различные качества человеческой 
души, пороки и добродетели (в частности, силу), 
обозначают покоренное зло на службе церкви, 
сцены поединков и противоборств также вклю-
чаются исследователем в круг мотивов, подразу-
мевающих мощь. Согласно теории Ф. Карлссона, 
все многообразие капителей эмпор Сент-Фуа со-
относится с символикой устойчивости, незыбле-
мости и крепости Ecclesia Universalis21. Э. Маль 
связывает подобные изображения с узорами 
восточных тканей, украшавших церкви, это 
растения, птицы, львы и фантастические живот-
ные22. Исследователь подчеркивает отсутствие 
символического значения в этих образах.

Повествовательные капители эмпор от-
личаются необычной иконографией и не-
стандартной композицией. В северном нефе 
представлен «Даниил во рву львином», тра-
диционный сюжет сотериологической на-
правленности может указывать на тему спа-
сения души, однако интерпретация данной 
сцены вызывает определенные сомнения. 
Фигуры фризообразно опоясывают блок, 
пластический акцент сделан на длинных 
боковых гранях. Торжествующий пророк Да-
ниил в позе оранты воздевает руки к небесам, 
Аввакум восседает, сложив ладони на коле-
нях. Ангелы по сторонам библейских персо-
нажей выразительными жестами указывают 
наверх и вниз, над их головами – благослов-
ляющая Рука Божья. Львиные морды появля-
ются лишь на абаке, углы отмечены изобра-
жениями агнцев, несущих крест (Agnus Dei). 
Трактовка сюжета кажется весьма условной, 
хотя изображения пророка Даниила в позе 
оранты часто встречаются в раннехристиан-
ском искусстве. Предполагают, что здесь вос-
произведена древняя тема противопоставле-
ния «homo terrestis» – сидит на земле и «homo 
celestis» – указывает на небеса23. Тот же смысл 
можно вложить и в жесты ангелов, напомина-
ющие позу Христа-Судии на тимпане.

Особое место среди рельефов эмпор 
Конка занимают сцены поединков рыцарей. 
Сражение воинов и выступление герольдов, 
возможно, имеет отношение к эпическим 
сказаниям, которые обрели особую извест-
ность на путях паломников, а близость Испа-
нии делала эти легенды реальнее и достовер-
нее. Всадники с копьями устремляются друг 
на друга, пешие воины в округлых шлемах и 
длинных одеждах встретились на поединке, 
один замахивается широким мечом, другой 
пронзает щит противника копьем, герольды 
трубят в рога-олифанты. Эпический пафос 
повествования о битве, уверенная трактовка 
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деталей амуниции и наглядность увлекатель-
ного повествования усиливают эффект досто-
верной фиксации происходящего, характер-
ный для рельефов Конка.

Романская скульптура Сент-Фуа совме-
щает традиционный подход к декоративному 
убранству церкви и новые для XII в. принципы 
выбора сюжетов и расположения сцен, об-
условленные посвящением храма, его исто-
рией и реликвиями. Понимание базилики как 
пути от входа к алтарю соотнесено с иерархи-
ческой концепцией ценностно окрашенного 
пространства, литургической практикой и па-
ломническим назначением церкви. В  скуль-
птурном убранстве Конка отражена традиция 
«ex voto», упомянутая в «Книге чудес святой 
Веры», затронуты некоторые аспекты совре-
менной церковной и военной истории. На 
тимпане храма святая Вера предстоит пред 
Господом на фоне посвященных в храм оков 
как знак той роли, которую святая мученица 
играла в чудесных освобождениях узников. 
На капителях восточной части храма история 
Святого Петра находит прямые параллели в 
церковной реформе конца XI столетия, а изо-
бражения воинов и поединков напоминают о 
прошлом этих мест, ибо храм могли посещать 
и избавленные от вериг узники, и воины, от-
правляющиеся на битву.

Скульптура Сент-Фуа в Конке в полной мере 
отражает специфику декоративного убранства 
церквей на путях паломников. Планировка ба-
зилики, структура интерьера и принцип распо-
ложения рельефов позволяют акцентировать се-
мантически значимые узлы, подчеркнуть смысл 
elevation, выявить пространственные зоны, 
погружая паломника в атмосферу чудесного, 
связанную с образом мученицы, исцеляющей 
страждущих и спасающей узников из враже-
ского плена. Обилие скульптуры в интерьере и 
на фасаде, масштабный тимпан и четко выстро-
енная программа декора капителей позволяют 
говорить о сложной системе решения внутрен-
него убранства паломнических храмов.
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Эволюция интерьера Франции XVII – начала XIX в.

В статье показано изменение интерьера во Франции в связи с правлением монархов, влиявших на 
жизнь общества и моду, в том числе и на интерьер – от Людовика XII до Людовика XVI. Помимо описания сто-
личного интерьера, не упущены особенности и региональных стилей, хотя они, конечно же, во многом сле-
довали столичной моде, влиявшей не только на Францию, но и на все страны Европы. Автор подробно оста-
навливается на принципах расстановки мебели, изменения ее функций, форм, материалов. Уделено также 
внимание элементам декоративного убранства интерьера.
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Evolution of interior design in France in 17 – beginning 19 century

In the article the changes in the interior design in France with its connection to the reign of the monarchs (from Louis XI 
to Louis XVI) who infl uenced on the life of the French society, was described. In addition to describing the city interior design, 
the specifi cs of the regional styles are mentioned, though they would follow the style of the capital that infl uenced not only 
on France but all European countries. The author tells about the placement of the pieces of furniture, changing of its functions, 
materials. A special attention is given to the elements of interior design decoration.
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Для нас XVII в. во Франции – это в основном 
век Ришелье, Людовика XIV, Версаля и абсолютной 
монархии. Но перед стилем Людовика XIV был 
очень интересный стиль Людовика XIII, который в 
наше время снова стал нравиться, оказываясь нам 
в чем-то ближе, чем век Людовика XIV, пышный, 
иерархичный, разодетый, как сам Людовик XIV, 
страдавший от своего маленького роста. 
Царствование Людовика XIII было между 1610 
и 1649 гг., но стиль, который назван его именем, 
продолжился гораздо дольше, чем его царствова-
ние – со смерти Генриха III в 1589 г. и до прихода 
на престол Людовика XIV в 1661 г. Это была живая, 
подвижная, красочная эпоха. Ришелье пытался 
создать государство, которое вельможи пытались 
разрушить. Это было время мушкетеров и «Сида» 
Корнеля, «Обсуждение метода» Декарта, возве-
стившего и утвердившего в своей личной жизни 
главенство интеллектуального проникновения в 
сущность бытия и вместе с тем с жаждой бурной 
жизни (он был известным бретером и дуэлян-
том). Потихоньку Франция стала задавать тон в 
Европе. Но в эпоху Людовика XIII все было как 
раз наоборот. В это время в культуре Франции 
видны испанские, фламандские, итальянские 
влияния. После встряски религиозных войн 
французам во второй половине XVI в. понадо-
бился комфорт и стабильность. Они очень много 
строили. В Париже осталось с той эпохи много от-
елей, а в провинции – большое количество замков 
Людовика XIII, розовый кирпич и высокие окна 
которых заменили более старинные сооружения. 

Внутри до сих пор остались большие залы, хотя 
их расположение и поменялось. Комнаты и пе-
редние, прихожие, кабинеты и гардеробные раз-
множались, и к ним относились все с большими 
требованиями рафинированности. В ногу с этими 
изменениями шло производство мебели, обив-
ки и вышивки – увеличился спрос на эти вещи. 
Обстановка апартаментов того времени редко 
говорит о продуманном плане декорирования 
интерьера. Постепенно начали гораздо серьезнее 
относиться к изготовлению мебели, к ее формам 
и ее удобствам. Творческое воображение больше 
относилось к изготовлению новой мебели, чем к 
ее орнаментации, которая стала менее путаной, 
чем в XVI в. Медленно зарождался настоящий 
национальный стиль, который потихоньку стал 
освобождаться от зарубежных влияний, импро-
визаций.

В это время в Англии был елизаветинский 
стиль, в Италии – маньеризм, в Испании – конец 
«золотого века». Мебель этого времени – со 
строгими геометрическими формами – была 
золоченой в технике плаке и лепной. Общая 
форма предметов мебели была часто массив-
ной. Характерные материалы для мебели этого 
стиля – дуб, орех, груша, ель и эбеновое (черное) 
дерево. Черное дерево или груша для обычной 
мебели сначала использовались лишь для фа-
неровки, но затем к ним добавлялись слоновая 
кость, мрамор, резные поделочные камни и ме-
таллы. Все части мебели обтачивались. Посколь-
ку токарную работу было легче делать слева 
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направо, то спирали на ножках вырезаны так. 
Только мебель очень высокого качества имеет 
симметричные детали. Щедро украшает эту ме-
бель лепка или резьба. Ими покрывались также 
двери, панели, формировались важные карни-
зы. Лепка или резьба вставлялась в середину 
панелей и формировала геометрические раз-
деления как комнат, так и предметов их декора. 
Орнаментика была массивной, тяжелой, уступив 
деликатности орнамента эпохи Возрождения. 
Изображались ветви, химеры, херувимы, акан-
товые листья, орлиные лапы. Использовались и 
другие мотивы орнаментации: розетки, бантики, 
завитушки, раковины, крылья, перья, маленькие 
головки львов и баранов. Скульптуры по дереву 
и по камню выполнялись очень точно и никогда 
не впадали в претенциозность и слащавость. Во 
времена Людовика XIII общество начало стаби-
лизироваться, поэтому больше стали уделять 
внимание удобствам у себя дома. В больших 
провинциальных городах множественная ари-
стократия поддерживала местную индустрию.

Стиль Людовика XIV – 1661–1700 гг. С 1661 г. 
и до конца века Людовик XIV – абсолютный мо-
нарх, хотя время его правления – 1643–1715 гг. 
Он вынудил субсидировать свой стиль во всех 
направлениях. Его стиль был быстро имитиро-
ван всей Европой и Россией, сменив итальян-
ские и испанские влияния. Во второй половине 
XVII в. вся западная эстетика интерьеров была 
французской, за исключением некоторых фла-
мандских художников. Но эта эстетика была 
безразлична к реальности, стремилась к тому, 
чтобы больше подражать природе, чем ее по-
нимать. Людовику XIV служили с большой охо-
той, так как множество художников, работавших 
на него, щедро вознаграждались. Французские 
зодчие Лево, Мансар, Ленотр, скульпторы Жи-
рардон и Куазевокс работали под руководством 
и при участии главного художника живописца 
Шарля Лебрена, который отвечал за интерьеры 
в Версале и в течение четверти века следил за 
рабочими, художниками, строителями, садов-
никами, ткачами, скульпторами и т. д. Отделка 
парадных залов Версаля отличалась роскошью 
и помпезностью. Стены, разбитые на отдельные 
панно, были облицованы мрамором, украшены 
колоннами и пилястрами, между которыми 
размещались золоченые композиции. Фризы, 
плафоны, карнизы расписывались лучшими 
художниками страны. В Галерее зеркал были 
вставлены в стены огромные зеркала, что по 
тем временам было невиданной роскошью, ибо 
зеркала стоили необычайно дорого. В покоях, 
не отделанных мрамором, стены обтягивались 
дорогими тканями, менявшимися в зависимости 
от времени года: зимой – зеленым или темно-

красным бархатом с галуном, летом – парчой с 
золотым или серебряным узором либо много-
цветным шелком.

Роскошь проявлялась и в том, что многие 
предметы мебели были сделаны из серебра: в 
тронном зале, которым служил зал Аполлона, 
стоял серебряный трон короля, в Галерее зеркал 
из серебра были столы, люстры, торшеры, кадки 
для растений, во многих залах стояли серебря-
ные табуреты. К сожалению, до нашего времени 
они не дошли. Разорительная политика Людо-
вика XIV вынудила его переплавить эту мебель 
на монеты.

Лебрен придерживался римского величия 
и гомогенного стиля, но избегал итальянизмов 
и прошедшего ренессанса. Стиль, который был 
признан, – вкус к симметрии и широкие линии. 
Стиль этот не сразу выработался с приходом 
Людовика на трон. Вначале было много напо-
минаний предыдущей эпохи. Особенно мебель 
поначалу сильно смахивала на мебель Людо-
вика XIII, а орнаментика оставалась тяжелой. 
Но со временем узоры утончились, стиль вы-
работался. В Версале мебели в залах было не-
много: постаменты с канделябрами, табуреты, 
обитые под цвет стен, столы, украшенные ваза-
ми. Число каждого вида предметов не превы-
шало 6–8. Они расставлялась строго вдоль стен. 
И все же грандиозность дворца, новые приемы 
его декора, требовали новых решений и новой 
организации мебельного искусства. Вопреки 
устоявшемуся с XII в. цеховому объединению 
ремесленников-мебельщиков, министр Людо-
вика XIV Кольбер ввел систему мастеров короля. 
Они были апробированы при дворе и поощря-
лись рядом привилегий. Система эта оправдала 
себя. Между 1670 и 1680 гг. – это десятилетие 
оказалось зенитом эпохи. Но к концу века, когда 
шел спад, король начал давать меньше балов, 
предпочитая интимную атмосферу в Марли и в 
Трианоне. Шли войны, и художников отправля-
ли на арену боев. Вскоре стиль вышел из-под 
контроля короля. Он стал уже парижским, а не 
версальским. Замкнутые в менее обширных 
дворцах интерьеры становились все более лег-
кими, утонченными и свободными. Уже тогда на-
чали появляться некоторые характерные черты 
стиля Регентства. В это время за рубежом, в Ан-
глии, стиль оформился в ведущий (Вильгельм 
и Мери), в Италии появилось барокко, в Испа-
нии – churiguerredque. Материалы для мебели 
умножились, техника улучшилась, а линии стали 
более выгнутыми. Родился новый стиль. Орна-
ментальные мотивы заимствовались из мифо-
логии, флоры, фауны, архитектуры, многие во-
енные доспехи стали элементами декора.

Стиль Людовика XIV был важным этапом в 
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истории мебели. Это был конец многофункци-
ональной мебели, и она начала делаться с ин-
дивидуальным, точным назначением. Это был 
конец сундуков, которые изготовлялись теперь 
только в провинции. Именно теперь намечается 
дифференциация мебели, которая была одинако-
во ценной в художественном отношении: резная 
и фанерованная. Резными были стулья, кресла, 
диваны, табуреты, кровати – те предметы, на 
которых сидели или лежали. Сюда же относи-
лись столы, подстолья для зеркал. Делалась она 
в основном из бука. Сначала она покрывалась 
сплошь позолотой, затем стала окрашиваться 
в светлые тона. Делалась мебель и из каштана, 
дуба, ореха. Дерево могло быть оставлено на-
туральным или покрашенным в яркие цвета – 
красным, зеленым или даже посеребрено или 
позолочено. Из ореха делались более важные 
части, а менее важные – из тополя и из пихты. 
К фанерованной мебели относятся шкафы, ко-
моды, бюро, которые фанеровались черным де-
ревом, а мастера назывались чернодеревцами. 
В это время выработались новые формы мебели. 
Если в предыдущую эпоху стулья и кресла имели 
прямолинейные формы, спинки и сиденья обива-
лись тканью, то теперь кресла становятся шире, 
спинки становятся выше, все деревянные части 
покрываются резьбой и золочением. Появляются 
округлые линии, локотники мягко изгибаются, 
как и их стойки, ножки и проножки также ста-
новятся выгнутыми. Помимо стульев и кресел 
широко распространены табуреты. Это связано 
с тем, что по этикету того времени в присутствии 
короля все должны были стоять. Кресло и стул 
в эпоху Людовика XIV служили знаком отличия. 
Пользоваться ими могли лишь привилегирован-
ные особы, лишь небольшому числу людей можно 
было сидеть в присутствии короля. Только члены 
семьи могли сидеть на табурэ (стулья без спинки). 
Со временем в дворцовых интерьерах появились 
канапе – род длинной скамьи с мягкой спинкой 
и сиденьем, на котором могло разместиться не-
сколько человек.

Исключение составляли высокородные 
дамы, которые могли садиться на табуреты. В это 
время появляются и диваны, как бы составлен-
ные из нескольких кресел и опирающиеся на 
четыре ножки спереди. Сиденья, спинки и ло-
котники обивались подкладкой из конского во-
лоса, что делало эту мебель довольно жесткой. 
Обивкой служила ручная вышивка крестом или 
полукрестом или шпалеры, изготовленные на 
королевской мануфактуре Гобеленов или Бовэ. 
Сюжеты на обивке были растительные и фигур-
ные, точно совпадая с размерами покрываемо-
го предмета. Было возможно употребление для 
обивки узорного бархата. Столы тоже изменяют 

свои очертания, от прямолинейных форм пере-
ходят к изогнутым линиям.

В ту пору не делали гарнитуров мебели. Ис-
полнялись серии кресел и стульев. Шкафы, ка-
бинеты создавались отдельно, иногда группами 
или парами.

Инкрустация, в которой использовалось 
множество пород дерева контрастирующих 
тонов, мастером которой был Буль, сильно раз-
вилась в эту эпоху. Для желтых тонов исполь-
зовался самшит и миндаль, для белого цвета – 
остролист, для красного – грушу, для гаммы 
коричневых – орех. Буль использовал элемен-
ты минералов, медные, серебряные пластинки, 
рога, черепаховый панцирь, слоновую кость и 
перламутр. Его техника позволяла делать две 
одновременные композиции: в одной фон – пер-
ламутровый, а орнамент медный, в другой – на-
оборот, фон медный, орнамент перламутровый. 
Эти инкрустации использовались на двух пар-
ных вещах или на двух симметричных частях 
мебели (двери шкафа). В это время начала по-
являться лакировка предметов мебели, копируя 
«китайский» тип. Бронза использовалась для ор-
наментации и для поддержки структуры мебели. 
В основном она тонко вырезанная, вычеканен-
ная. Абсолютная симметричная орнаментика 
придала стилю Людовика XIV величественность 
и устойчивость. Симметрия строилась либо по 
вертикали, либо по горизонтальной оси.

Такую симметрию можно найти и в ампире. 
Прямые линии украшались мотивами гирлянд. 
Прямой угол снабжался бронзой, которая смяг-
чала его твердость. Поверхность мебели поте-
ряла выпуклые мотивы. Резьба изгибалась, при-
держиваясь четкой симметрии. Декоративные 
мотивы делались из дерева или бронзы. Иногда 
они были большими и даже тяжелыми, придавая 
пышность и роскошь стилю. Использовались для 
декоративных мотивов маски, человеческие фи-
гуры, маскароны, выходящие из растительности, 
иногда они окружались пальмовыми ветвями. 
Животные, раковины, головы грифонов, львов, 
баранов, дельфинов, ветвевидные орнаменты 
были симметрично расположены. Среди них 
располагались мотивы растительного мира – 
дубовые, лавровые, оливковые листья, лилии, 
гирлянды фруктов. Входили сюда и военные 
атрибуты: каски, пряжки, стрелы, мечи. Заим-
ствованы из архитектуры изображения балясин, 
медальонов, зубчиков, консолей, триглифов. Из 
вышивок использовались в орнаментике лам-
брекены или колокольчики, полотнища, обши-
тые округленными зубьями. Еще чаще встреча-
ется драпировка, узлы, ленты, цветочные фоны, 
с точечками, плетеные, с завитками. Декорато-
рами рядом с Лебреном работали Жан и Антуан 
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Ленотр, Жан Дималь, Пьер Марго, Жан и Клод 
Берен. Они создали композиции, которые потом 
служили как примеры будущих интерпретаций. 
Келлер работал с бронзой, Луар Мерми и Бален 
работали с драгоценными материалами, Кафье-
ри и Жерардон делали скульптуры из дерева, а 
Куазевокс и Тюби – с камнем и мрамором. Много 
работал здесь Шарль Буль.

«Ценная мебель, лионские шелка, шпале-
ры, бронза, фаянс, а позже и фарфор сочета-
лись во внутреннем убранстве дворцов»1. Это 
был «большой стиль», включавший в себя не 
только пышность, богатство приемов барокко, 
но и уравновешенность, ясность и разумность 
форм, свойственных классицизму. «Чтобы по-
нять сущность этого искусства, нужно учиты-
вать сложные явления культуры Франции эпохи 
абсолютизма. Надо помнить о величественных 
ансамблях дворца и парка Версаля, о строгой 
колоннаде Лувра. Нельзя забывать и о рациона-
лизме классических трагедий Корнеля и Расина, 
и о существовании рядом с ними исполненных 
жизненности и здравого смысла комедий Мо-
льера»2.

Стиль Регентства во Франции – (фр. style 
Régence) – в истории искусства Франции пере-
ходный стиль от Людовика XIV к рококо Людо-
вика XV с 1715 по 1720 г., когда при малолетнем 
Людовике XV правил регент – герцог Филипп 
Орлеанский. Стремление к интимному, камер-
ному стилю отразилось в новом, изобретенном 
в это время виде мебели – комоде. Первый такой 
комод, считается, был выполнен Ш. Булем. Такой 
комод вытеснил массивные шкафы, сундуки и 
парадные кабинеты. Мебель приобретает более 
мягкие тона – розовый, палевый, голубой, олив-
ковый. На мраморные столешницы ставили 
скульптуры, вазы, часы, китайский фарфор. В это 
время начинается увлечение китайщиной3. По-
явились новые декоративные мотивы – пагоды, 
гротески.

Период первой четверти XVIII в. – пере-
ходный этап к стилю рококо. Во Франции этот 
период называют стиль рококо, что несколько 
неточно, ибо стиль этот начинает проявляться 
с 1700 г., а Филипп Орлеанский становится ре-
гентом при малолетнем Людовике XV только в 
1715 г., когда особенности этого стиля ярко про-
явились уже в интерьерах того времени. В этот 
период мебель, на которую тратится огромное 
количество денег, занимает важное место в 
жизни французской знати. Теперь уже предыду-
щие стили вызывают насмешку, постоянно идет 
замена старого интерьера на новый.

Прежняя пышность становится более 
утонченной, возникает разница между парад-
ными комнатами, где находились стабильные 

интерьеры, и маленькими жилыми комнатами, 
которые обставлялись «во вкусе дня». Кресла 
и диваны делятся на обстановочные и подвиж-
ные. Обстановочная мебель (fauteuil meublant) 
расставлялась неподвижно вдоль стен, как это 
делалось и раньше. Подвижная мебель (fateuil 
courant) ставится вокруг столов, где собирается 
общество. Мебель по-прежнему обрабатывается 
рельефной золоченой резьбой, обивается шпа-
лерами или бархатом, хотя обивка становится 
менее торжественной (пример – серия шпа-
лер по рисункам Буше), но формы несколько 
изменяются, становятся более округлыми, по-
степенно приобретая характерные изгибы. Со-
ответствуя вошедшим в моду с 1718 г. фижмам, 
мебель для сидения становится шире, спинки 
стульев и кресел откидываются назад. В наборе 
вместо только черного дерева, употребляются 
разные породы ценных деревьев, что делает 
гамму мебели более красочной. Новый стиль, 
в отличие от стиля Людовика XIV, – более об-
легченный, в орнаменте возрождается гротеск, 
остается трельяж, но среди его сеток резвятся 
обезьяны, в композициях фигурируют персона-
жи комедии дель арте. Известным мебельщиком 
этого времени становится Шарль Крессан. Ос-
новная мебель этого времени, которой отдается 
предпочтение, – комоды.

Стиль Людовика XV – рококо (фр. rococo – 
причудливый, вычурный) – отделка кусками 
камня и раковинами. Этот стиль, как уже указы-
валось, возник во Франции во времена Регент-
ства. Отличительная характеристика рококо – 
прихотливая, богатая орнаментика и вообще 
игнорирование строгого единообразия и так на-
зываемой чистоты стиля, реакцией против кото-
рой и явился стиль рококо. Ко второй четверти 
XVIII в. интерьер во Франции пришел к интими-
зации и изнеженности. За пределами Франции 
одним из вдохновителей стиля рококо был архи-
тектор Мейссонье. Рококо стремится создать ил-
люзию движения в статичных формах мебели, в 
которой декор скрывает ее конструкцию и про-
тиворечит ее форме, отказываясь от симметрии 
в орнаментике. Преобладающий мотив декора – 
раковина, но форма ее дробится, превращаясь 
в фантастический узор, разорванный на асим-
метрично разбегающиеся отростки, из которых 
вырастают реалистически трактованные ветви 
цветов и растений или птичье крыло. Орнамент 
образует кудрявые завитки, взбегает на рамы 
зеркал. Орнамент на мебели может набираться 
в технике маркетри. Присутствует в этот период 
и иная техника декора – расписная мебель – по 
нежному фону изображаются затейливо пере-
плетенные цветы. Встречаются расписные комо-
ды, рамы зеркал, шкафчики. Вместо золочения 
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кресла, стулья, диваны расписываются желтой, 
розовой, голубой, светло-зеленой краской. Из-
любленной формой мебели остается, как и во 
времена Регентства, комод. Однако прихотли-
вость вкусов вызывает к жизни новые мелкие 
и кокетливые предметы обстановки: угловые 
шкафчики, крохотные столики, секретеры и др. 
Возникает интерес к китайской экзотике. Это 
связано с расширением торговых связей с Вос-
током. Во Францию ввозится большое количе-
ство лаковых изделий. Китайский лак красного 
и черного цвета становится модным при дворе, 
как и китайский фарфор, эмали, шелка.

Начиная с XVII в. китайские изделия укра-
шали интерьеры французской знати. Но в эпоху 
рококо это увлечение доходит до апогея. Неред-
ко китайские фарфоровые вазы оправлялись во 
французскую бронзу, китайские лаковые доски 
вделывались в европейскую мебель. Увлече-
ние китайским искусством порождает множе-
ство подражаний. Китайщина проникает во все 
предметы интерьера и сюжеты изображений в 
элементах обстановки.

Вот как описывает Виже-Лебрен интерьер 
этого времени: «Приведя меня туда (имеется 
в виду так называемый Павильон фаворитки 
Людовика XV Жанны Дюбарри в Лувесьенне, 
построенный архитектором Лиду. Был украшен 
статуями работы Г. Аллегрена, Ж.-Б. Пигаля и 
О. Пажу, картинами Ж.-О. Фрагонара и Бреара. – 
С. М.) в первый раз, г-жа Дюбарри сказала: „В том 
зале я имела честь угощать обедами Людовика 
XV. Наверху помещались музыканты и хор, пев-
ший во время трапезы“. Салон был великолепен, 
из него открывался прекраснейший в свете вид; 
камины и двери отличались превосходной от-
делкой, а замки можно было почитать шедев-
рами ювелирного искусства, не говоря уже о 
мебели, богатство и красота каковой просто не 
поддаются описанию. Однако на роскошном ка-
напе сего павильона возлежал уже не Людовик 
XV, а герцог де Бриссак…»4.

Стиль Людовика XVI   –  к лассицизм. 
Установился  – около 1770  г., и во Франции 
именуется стилем Людовика XVI. Раскопки 
Геркуланума (1738 г.) и Помпеи (1748 г.), рабо-
ты историка Винкельмана, археолога, гравера 
и писателя Кейлюса сыграли огромную роль в 
распространении классицизма в Европе, а затем 
и в России. Большую роль в развитии классициз-
ма в интерьере имели также сборники гравюр 
декоративного характера художника Пиранези, 
изданные в 1769 г.

В парадных апартаментах классицизма 
стены разделены пилястрами и колоннами. 
Во Франции в период правления Людовика 
XVI царствует белая с золотом лепная отделка. 

И мебель, соответственно, в этих помещениях 
окрашена в белый цвет с золочеными бронзо-
выми украшениями. Широко распространены 
стулья, созданные Давидом под впечатлением 
изображений на древнегреческих вазах. Под 
стать им кресла и многообразные диваны и 
кровати. Характерны для этого стиля круглые 
или овальные столы на одной или многих ногах, 
псише, открытые письменные столы с полоч-
ками, секретеры, шкафы. Мебель для сидения 
обивается алым сукном с черными бордюра-
ми, а также кожей. Модно также использовать 
шелк со звездами или розетками на сетчатом 
узоре. Цвета преобладающие – синий, желтый, 
терракот. Вместо драпировок вешают прямые 
занавеси, скользящие на кольцах, нанизанных 
на копья, с широкой каймой внизу. Стены оклеи-
вают бумажными обоями или расписывают кле-
евой краской. Цвета – совпадающие с мебелью 
и драпировками.

Для французского самосозерцания харак-
терно стремление к симметрии. Вот почему 
Руссо в «Новой Элоизе», рассуждая о красоте 
убранства дома, писал: «Великолепие состоит не 
в роскоши, а в прекрасном строе всего целого, 
согласованности его частей и единства замысла 
устроителя». В примечании к этому месту Руссо 
пишет: «В симметрии частей большого дворца 
есть великолепие, его нет в беспорядочном 
скопище домов»5. Именно классицизм привлек 
внимание французских просветителей к соот-
ветствию интерьеров внутренним духовным 
потребностям этого времени. «…Простые фи-
ленки, двери, классически сдержанные карнизы, 
камины ясных очертаний из красивого мрамо-
ра, увенчанные простыми зеркалами, белые по-
толки, стены, окрашенные в белый, серый или 
бледно-зеленые цвета, – писал Вольтер о клас-
сическом французском образце элегантного 
дома. – Мы обитаем в комфорте, неизвестном 
ни нашим предкам, ни жителям других стран»6.

На смену бесконечному маскараду барокко 
классицизм явился олицетворением спокойной 
жизни, наполненной простыми человеческими 
переживаниями и радостями. Создаются ма-
ленькие, уютные помещения, в которых можно 
расположиться с комфортом, которого нельзя 
достичь в grands appartaments7. Однако парад-
ные комнаты были для демонстрации богатства, 
могущества и вкуса владельца. Начиная с XVII в. 
даже спальня стала парадным интерьером, где 
дамы устраивали светский прием «у парадной 
постели»8. Безусловно, примером для подра-
жания стала Древняя Греция. Ни в одном ин-
терьере классицизма не нарушается правило 
всеединства, столь важное для античности. 
«Любая сделанная человеком вещь в Древнем 
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мире, сколь бы она ни была украшена, говорила 
на том же едином языке. Это создавало большую 
степень общности всех видов изобразительных 
искусств, ту цельность, которая покажется, по-
жалуй, монотонной для привыкшего к разноо-
бразию человека XX в. …Бросающаяся в глаза 
простота каннелированной колонны (она осно-
вывается на пропорциях человеческого тела) 
отражалась в падающих складках античных 
одеяний. И то, и другое могло быть украшено 
одним и тем же узором – пальметтами, листьями 
аканта и т. п. Эти же узоры украшали предметы 
мебели, оживляли роспись стен и все прочее. 
На такого рода всеобщности основана однород-
ность классических интерьеров»9. В классиче-
ском интерьере как в древности, так и в XIX в., 
отдельные предметы, мебель, архитектура 
объединены между собой и образуют систему 
взаимосвязанных масштабов. Нет главного и 
второстепенного, все взаимосвязано цветом, 
формой, материалом.

Классицизм тесно связан с театром. Парад-
ные интерьеры создавались как декорации, в 
которых должно было разворачиваться оче-
редное театрализованное костюмированное 
представление.

Очертания мебели становятся стройнее, 
округлые, выгнутые формы постепенно ухо-
дят, волнообразные и вздутые поверхности 
исчезают, ножки выправляются, линии декора 
повторяют очертания плоскости. Спинки от 
сложных переплетений орнамента переходят 
к типу щитка и еще более прямолинейным ре-
шениям. Искусство этого времени, как и мебель, 
и декоративные предметы убранства, стремит-
ся к статике, легкости, ясности и спокойствию. 
Вновь торжествует четко выраженная плоскость. 
Металлическая оправа сменяется легкими на-
кладками и тонко обработанными «копытцами». 
Ножки у мебели становятся высокими. Ритм ор-
намента – спокойным и ясным. Те же меандры, 
нити жемчужника, акантовые листья, дубовые и 
лавровые гирлянды, перевязанные накрест лен-
тами, в отличие от причудливых композиций ро-
коко, подхватываются одинаковыми бантами на 
одинаковых расстояниях, гвоздями с большими 
шляпками, античными букраниями (козлиными 
или бычьими черепами). В орнаменте появля-
ются натуралистически трактованные цветы и 
ветви. Вся мебель изменяется в сторону простых 
и спокойных решений. Ножки, поначалу имев-
шие грациозный изгиб, превращаются в сужива-
ющуюся книзу колонку, по которой могут быть 
сделаны каннелюры или бронзовые гирлянды. 
Локотники также выпрямляются, хотя на их кон-
цах и на поддерживающих их стойках продол-
жают оставаться волюты с акантовым листом. 

Мебель реже золотится. В окраске предпочита-
ют светлые тона. В обивках преобладают свет-
лые шелковые ткани, особенно в моду входят 
китайские шелка. Большое значение в интерье-
рах приобретают вышивки. Постепенно резные 
украшения вытесняются бронзовыми, а затем – 
маркетри. Затем отказ от маркетри ознамено-
вывается тем, что вещи фанеруются красным 
деревом и легкой бронзовой отделкой. Харак-
терный декоративный прием в мебели класси-
цизма – желание подчеркнуть ее конструкцию. 
Для этого на углах царг, там, где крепятся перед-
ние ножки диванов, кресел, стульев, линии ор-
намента прерываются, угол обрабатывается в 
форме маленького куба с вписанными в него 
с двух сторон резными розетками. Появляют-
ся шкафы и шкафчики, шифоньеры различной 
формы, туалетные столы, цилиндрические бюро.

Помимо основных стилей, во Франции ярко 
выражены региональные стили. Они столь же 
многочисленны, как и провинции старинной 
Франции – каждый выражает локальные особен-
ности и обстоятельства социальной, экономиче-
ской, религиозной, этнической специфики. Од-
нако региональные стили здесь с конца XVIII в. 
не развивались. Некоторые из них сохранили 
сельскую компоненту (Бретань, Оверни), другие 
больше похожи на известные стили (Бургония, 
Нормандия). Вместе с тем есть важные характе-
ристики, отличающие их. Стили Людовика XIII, 
Людовика XIV, Людовика XV, Людовика XVI, не-
сомненно, повлияли на региональные стили. 
Региональная меблировка не очень разнообраз-
на. Обычно это просто мебель для практичного 
пользования – скамейки, кровати, столы, буфе-
ты, шкафы и сундуки. У них не было библиотек, 
консолей, кабинетов и круглых столиков – ге-
ридонов. Чаще всего региональная мебель 
делалась столярами, а не краснодеревщиками. 
Создавалась она из наиболее распространен-
ных деревьев ближайших лесов. Часто она 
собрана не так уж тщательно. Она хуже сохра-
нилась, чем мебель, сделанная в Париже. Типы 
орнаментации испытывают влияния местных 
традиций, популярных верований, фольклора. 
Но на региональные стили влияли и зарубеж-
ные веяния. Наиболее чистыми оказывались те 
региональные стили, которые были наиболее 
удалены от Парижа (Пикардия, Нормандия). Но и 
здесь часто старались сделать имитации стилей 
столицы. Многие предметы, которые в столице 
уже не создавали, здесь продолжали делать. На-
пример, когда сундуки вышли из употребления 
в столице, здесь эта мебель еще долго пользо-
валась спросом. Сундуки сильно разукраши-
вались, показывая главные темы той или иной 
провинции. Сундуки чрезвычайно ценились, 
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это был обязательный предмет для придано-
го (подарки для свадьбы). Им приписывалось 
символическое значение, и они удержались в 
провинции до XIX в., хотя в столице вышли из 
употребления в XVII в.

В этот период получил распространение 
стиль ампир. Ампир длится с конца XVIII в. после 
Французской революции до 1820-х гг. Во Фран-
ции специалисты его делят на стиль Директо-
рии, 1795–1799 гг., Консульства, 1799–1804 гг., 
собственно ампир, т. е. стиль Империи, 1804–
1815 гг. и Реставрации. Наиболее полно этот 
стиль проявил себя, несомненно, в интерьере. 
Редко какая эпоха создавала такое единство 
стиля, как эпоха первой империи во Франции. 
Имперский орел, лавровые ветви, военные 
трофеи и крылатые пики, заимствованные из 
арсенала древнеримских средств для возве-
личивания особы императора, украшали все 
предметы убранства, особенно мебели. В России 
эта помпезность была более «одомашненной», 
смягченной. В более поздний период стиль утя-
желяется. Основным декоративным элементом 
становится золото. Используются сочетания 
золота с перламутром и черным деревом, зо-
лото с белым применяют в России. Ампир (от 
фр. empire – империя) – поздний классицизм. 
Наиболее полно этот стиль проявился именно 
в облике интерьеров. Связано это был с тем, 
что Наполеон хотел показать значимость своей 
империи не только как военной державы, но 
выделяющейся своим образом жизни. И вско-
ре, после провозглашения себя императором, 
стал возрождать аристократические элементы 
этикета двора Людовика XVI. С 1801 по 1812 г. ар-
хитекторы Ш. Персье и П. Фонтен опубликовали 
«Собрание эскизов для украшения интерьера и 
всех видов обстановки», ставшее руководством 
для украшения своих домов не только во Фран-
ции, но и во многих европейских странах, в том 
числе и в России. Основные декоративные мо-
тивы стиля ампир: элементы древнеримского 
военного снаряжения – легионерские знаки с 
орлами, связки копий, щитов, пучки стрел, лик-
торские топоры; мотивы египетского искусства 
и наполеоновскую эмблематику – монограм-
му Наполеона, императорские короны, пчел 
(традиционный символ трудолюбия), которых 
Бонапарт избрал своим символом. Орлы ста-
новятся не только геральдическим символом, 
но используются как орнаментальный декора-
тивный элемент, вписывавшийся в декоратив-
ную канву разнообразных предметов и вещей, 
предметов искусства, в плафонах, на стенах, в 
коврах, мебели, серебре, фарфоре. Столь же рас-
пространен мотив звезд, заполнявших орнамен-
тальные плоскости наряду с пчелами. Как верно 

считает М. Б. Пиотровский, ампир «исподволь 
готовил стиль историзма»10. Действительно, мы 
видим, что в интерьерах ампира одни комнаты 
делаются в восточном вкусе (турецкий будуар 
Гортензии, королевы Голландии в отеле Евге-
ния Богарне11), зал Совета в любимом дворце 
Наполеона Мальмезоне решен в виде шатра, 
поддерживаемого пиками, фасциями, значка-
ми-инсигниями. Многие комнаты отделываются 
в «египетском» духе, наряду с примыкающими 
к ним чисто классицистическими комнатами. 
И все же интерьер этого периода обладал чер-
тами органичности и цельности. Эстетическое 
начало доминировало над практическим, что 
делало эти интерьеры недостаточно комфорт-
ными. Т. В. Раппе убедительно показывает, что «в 
хронологические границы этого стиля следует 
включить самые последние годы XVIII в. После 
Французской революции до первой четверти 
XIX в. стиль Директории 1795–1799, Консуль-
ства – 1799–1804, собственно ампир – 1804–1815 
и Реставрации в самом его начале, когда она яв-
ляется ничем иным, как продолжением эволю-
ции европейского неоклассицизма»12.

Одним из авторов, способствовавших 
становлению стиля ампир, был живописец 
Ж.-Л. Давид, заказавший Ж. Жакобу мебель по 
сделанным им рисункам. Именно Давид разра-
батывал не только эскизы мебели, но и детали 
оформления интерьера. Большое значение в 
этом стиле играли светильники и бронзовые 
детали мебели. Одним из ярких бронзовщиков 
этого стиля был П.-Ф. Томир. Он делал зеркаль-
ные плато с многочисленными канделябрами, 
конфектурами, скульптурными группами, конеч-
но же, часы, получившие название по его имени. 
Ампир использует в интерьерах огромное ко-
личество предметов из бронзы – торшеры, бра, 
сюрту де табли, часы и т. п.

Наиболее полно ампир проявился во Фран-
ции и России. Однако господство Наполеона в 
Италии, Испании и Австрии способствовало 
тому, что Франция заимствовала в искусстве по-
коренных стран новые идеи, и это плодотворно 
сказалось на стиле ампир. За образец брались 
не утонченные произведения искусства Греции 
и Этрурии, что было характерно для классициз-
ма. В противовес классицизму, ампир следовал 
величественному искусству Римской империи. 
По сравнению с интерьерами классицизма, 
изысканными и легкими, интерьеры ампира 
несколько тяжеловесны, монументальны и на-
рочито статичны. Суровая лаконичность по-
лированных поверхностей красного дерева 
оживляется рельефной, вызолоченной бронзой, 
но повторение одних и тех же мотивов создает 
некую монотонность, все же приобретая некую 
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величественность. Основная цветовая палитра 
интерьеров этого стиля – пурпур, изумрудная 
зелень, золото, создающие дорогую тяжеловес-
ную атмосферу. Часто соединяются красный и 
зеленый. Используют смелое сочетание сире-
невого и бежевого. В обилии используются жел-
тые ткани, хорошо сочетавшиеся с золоченой 
резьбой потолка и стен. Для интерьеров ампи-
ра характерны парадность и торжественность. 
Потолки делались белоснежными, украшаясь 
золотой резьбой. Стены же по контрасту по-
крывались интенсивно окрашенными тканями. 
На полы клали яркие ковры.

Для интерьера ампира характерно обилие 
драпировок и декоративных тканей на стенах, 
окнах, над кроватями. Помимо тканей широко 
используются обои, шпалеры, ковры. В моде 
были настольные фарфоровые украшения, сер-
визы и вазы из фарфора и бисквита. «Материал 
как таковой мало интересует художников, стюк 
имитирует мрамор, расписные обои – живо-
пись, окраска поверхностей предметов – пор-
фир, вещи часто золотятся, что придает им еще 
более помпезный характер»13. Большое влияние 
на стиль ампир оказал поход Наполеона в Еги-
пет. Во многом способствовал «египтомании» 
Виван Денон, один из организаторов научной 
египетской экспедиции Наполеона, в молодости 
служивший при русском дворе.

Опубликованные Деноном изображения 
египетских древностей вдохновляли мно-
гих мастеров прикладного искусства ампира. 
«Египетские» фигуры встречаются в мебели, в 
бронзовых деталях декора канделябров, часов, 
в сервизах, в тканях. Чаще всего в египетском 
стиле обставлялись спальни и будуары. В Госу-
дарственном Эрмитаже хранится множество 
предметов обстановки этого стиля. Таков, на-
пример, стол, созданный мастером М.-Г. Бьенне 
по рисунку Ш. Персье и П. Фонтена. Типичный 
элемент декора мебели этого времени – лебеди-
ные головы (это был атрибут Жозефины) кресел 
и диванов. Виван Денон, став советником Напо-
леона по делам искусства, расширил собрание 
Лувра, создал там уникальный отдел античной 
коллекции.

В России имперская идея ампира была за-
менена идеей национального достоинства и 
народного единства. Влияние Франции было 
так велико, что стиль ампир распространился 
на Италию, Германию и даже подчинил себе 
Англию. В Англии ампир называют георгиан-
ским стилем (стиль Георга IV, 1820–1830), на-
ступившим после стиля Регентства. В Пруссии 
и Австрии этот стиль не стал определяющим, а 
после падения Наполеона получил развитие би-
дермайер, контрастировавший со стилем ампир 

своим тяготением в первую очередь к комфорт-
ности. Но все же он директивно насаждался при 
всех дворах Европы. Понятно, что сторонники 
Наполеона – неаполитанские короли Жозеф 
Бонапарт (1806–1808) и Иоахим Мюрат (1808–
1815) – способствовали распространению этого 
стиля. В Швеции, где правил с 1813 г. Карл XIV 
Юхан, бывший в армии Наполеона маршалом 
Ж.-Б. Бернадотом, естественно, стиль этот имел 
государственную поддержку.

В Париже в гостиной Германтов происходит 
следующий разговор:

– Комод, на котором стоит цветок, тоже 
великолепный. Наверное, ампир? – спросила 
принцесса… – Правда, красивый? Я очень рада, 
что вы его оценили,  – сказала герцогиня.  – 
Чудная вещь. Признаюсь, я всегда обожала стиль 
ампир, даже когда он был не в моде. Помню, 
как была возмущена в Германте моя свекровь, 
когда я велела спустить с чердака весь дивный 
ампир, который Базен получил в наследство 
от Монтескью, и обставить им флигель, где я 
жила… – Ваше высочество! Поверьте мне: я не 
подберу слов, чтобы выразить восторг, в какой 
вы от всего этого придете! Признаюсь, я всегда 
была поклонницей стиля ампир… Это… то, что 
выбросила на берег, отхлынув, волна египетской 
экспедиции, и потом то, что доплеснулось до нас 
от античности, все, что наводнило наши дома: 
сфинксы на ножках кресел, змеи, обвивающие 
канделябры, громадная Муза, протягивающая 
вам маленький подсвечник для игры в буйот или 
же преспокойно взобравшаяся на ваш камин и 
облокотившаяся на часы, и потом, все эти пом-
пейские светильники, кроватки в виде лодок, 
словно найденные на Ниле, такие кроватки, 
что, кажется, будто из одной из них сейчас по-
кажется Моисей, античные квадриги, скачущие 
по ночным столикам… – На мебели ампир не 
очень удобно сидеть, – набравшись храбрости, 
вставила принцесса. – Неудобно, – согласилась 
герцогиня Германтская, – но, – продолжала она 
с улыбкой, – я люблю, когда мне плохо сидится 
в креслах красного дерева, обитых гранатовым 
бархатом или зеленым шелком. Мне нравятся не-
удобства, которые испытывали воины, не при-
знававшие ничего, кроме курульных кресел, 
скрещивавшие в огромном зале пучки прутьев 
с секирой и складывавшие лавры. Уверяю вас, 
что у Иенских вы ни секунды не думаете о том, 
удобно ли вам сидеть или неудобно, когда види-
те перед собой фреску, а фреска изображает здо-
ровенную бабищу Победу… вот почему в этих 
воинах, приносивших так много венков, что они 
увешивали ими даже ручки кресел, я не могу не 
видеть некоторого блеска!14
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О стиле ампир в этом романе много очень 
точных замечаний, которые автор вкладывает в 
уста герцогини Германтской: «…Это такая красо-
та! …Какие это дивные вещи, полуэтрусские, полу-
египетские… Египет стиля ампир ничего общего 
не имеет с подлинным Египтом, так же, как их 
римляне с настоящими римлянами…»15. Также 
высмеивал ампир его современник Ф. Вигель, пи-
савший об интерьерах этого стиля в России: «Все 
те вещи, кои у древних были для обыкновенного 
домашнего употребления, у французов и у нас 
служили одним украшением: например, вазы не 
сохраняли у нас никаких жидкостей, треножники 
не курились, и лампы в древнем вкусе, со своими 
длинными носиками, никогда не зажигались»16.

В России ампир проявился в полной мере. Его 
называли Александровский ампир. Способствова-
ло этому и то, что сын Евгении Богарне (пасынок 
Наполеона), Максимилиан, был женат на дочери 
Николая I. Часть вещей из наследства отца, принад-
лежавшая Жозефине, была перевезена в Россию.

Мебель часто обивалась красным сафьяном, 
соответствуя моде того времени. Мебелью тако-
го рода часто обставлялись гостиные. Пример 
тому – описанная А. Н. Гречем гостиная в усадьбе 
«Покровское-Стрешнево». Но была она не совсем 
удобной, часто в ущерб комфорту стремились 
сделать ее парадной и помпезной. Вот почему 
она больше подходила для гостиных, но редко 
использовалась в спальнях. Здесь по-прежнему 
были иконы, лампады, сундуки. Для ампира ха-
рактерно использование в интерьере больших 
зеркал. Производством мебели занимались ма-
стерские Г. Гамбса, А. И. Тура, И. И. Баумана – в 
Санкт–Петербурге, в Москве – мастерская Пика.

К 1815  г. стиль ампир уходит. Но в Рос-
сии «Александровский» ампир продолжался 
до 1830-х гг. Как писал барон А. Фелькерзам, 
«эпоха Империи – последний период ручного 
труда, и хотя бы по тому одному произведения 
этого времени сохранят навсегда свою ценность. 
Позднейшее фабричное производство, массо-
вые изделия, по сравнению с ними кажутся 
плебейскими, неэстетичными и вызывают в нас 
то же, почти физическое отвращение, которое 
мы получаем при виде олеографий, штампов 
и копий из поддельного материала»17. Сказано 
это по отношению к ювелирным изделиям, но 
относится и к мебели, и к другим предметам, 
украшающим интерьер.

Именно по этой причине – утрате единства, 
органичности стиля после ампира мы и не про-
должаем дальше анализ эволюции интерьера 
во Франции.
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Викторианская эпоха и ее отражение в ювелирном искусстве

Статья посвящена исследованию вопросов взаимодействия моды и ювелирного искусства Викторианской эпохи. 
Особое внимание уделено влиянию на эти процессы непосредственно самой королевы Виктории. Не только ее эстетические 
представления об искусстве, но и ее харизма, личные вкусы, события частной жизни, становились «темой» творчества 
ювелиров, определяли экономическую политику в сфере ювелирного дела как в Англии, так и в Европе.
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Victorian epoch and its refl ection on the jewelry art

The article intends to examine the problems of the interaction of fashion and the jewelry art in the Victorian 
epoch. The special attention is devoted to the infl uence of Queen Victoria on these processes. Not only her 
aesthetics ideas of the art, but her charisma, tastes, the events of her private life became the «subject» of the 
jewelers work, determined the economical policy in the jewelry business in England and in Europe.
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А н гл и й с к о е  ю в е л и р н о е  и с к у с с т в о 
Викторианской эпохи развивалось под влияни-
ем различных политических и экономических 
факторов, в контексте изменений в области моды. 
В то же время самое непосредственное воздей-
ствие на выбор декоративных форм, материалов 
в украшениях того времени оказала личность 
самой королевы Виктории. Не только ее взгляды 
на моральные устои общества, ее эстетические 
представления об искусстве, но и личные вкусы, 
радостные или трагические события ее частной 
жизни становились «темой» творчества ювелиров, 
формировали экономическую политику в сфере 
английского ювелирного дела. Виктория оказала 
огромное влияние на свое время: то что любила 
она, должна была любить и любила ее страна, то 
что она не принимала, чаще всего отвергала и 
Англия. А Виктория была добродетельна, религи-
озна, любила свою семью, обожала мужа, принца 
Альберта, и Шотландию. Все это найдет отражение 
в ювелирном искусстве долгой Викторианской 
эпохи, причем не только в Англии, но и в евро-
пейских странах.

Эта эпоха начинается в 1837 г. с коронации во-
семнадцатилетней Виктории, племянницы англий-
ского короля Уильяма IV. Первые два десятилетия 
ее правления обычно называют романтическим 
периодом. С помолвкой юной королевы, а затем 
свадьбой с принцем Альбертом, ее украшения 
становятся «дневником ее личной жизни в замуже-
стве»1. А поскольку Виктория стала олицетворять 
новый для Англии идеальный тип брака, то вслед за 
королевой вся Англия «впала» в состояние любви, 
и эта атмосфера нашла отражение в костюме того 

времени, в дизайне и символике ювелирных укра-
шений ранней Викторианской эпохи.

На портретах придворного художника Франца 
Винтельхальтера молодая Виктория изображена в 
платьях из легких, светлых, блестящих тканей. Укра-
шения достаточно скромны, небольшого размера, 
золото используется деликатно. На официальных 
портретах можно видеть бриллиантовые парюры 
или цветные драгоценные камни2. Поскольку это 
статусные украшения, они выполнены в сдер-
жанной, скорее классической манере, в русле 
общеевропейских тенденций ювелирной моды 
того времени, и похожие парюры можно увидеть, 
например, и на французской императрице Евгении, 
супруге французского императора Наполеона III.

Значительно больший интерес в контексте 
нашей темы представляют английские повсед-
невные украшения, где самым непосредственным 
образом отразились вкусы, пристрастия самой Вик-
тории, а вслед за ней ее подданных3. Один из самых 
характерных примеров украшений – вошедшие 
в историю ювелирного искусства «Шотландские 
агаты» и «Шотландская галька». Их рождение и 
необычайная популярность в XIX в. непосред-
ственно связаны со страстной любовью Виктории 
к Шотландии.

В 1847 г. она покупает в шотландских горах 
замок Балморал, изучает природу, историю, тради-
ции Шотландии, носит сама и одевает своих детей 
в тартаны. На балу в Лондоне по поводу открытия 
Всемирной выставки и Хрустального дворца в 
1851 г. всем приглашенным было предложено 
прийти в шотландских традиционных костюмах, 
и вскоре все шотландское входит в моду, а сама 
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Шотландия становится местом паломничества 
англичан.

В своей книге «Leaves from the Journal of our life 
in Highlandst» Виктория рассказывает о находке во 
время прогулки по горам, недалеко от Балморала, 
прозрачного оранжево-коричневого кристал-
ла кварца, позднее оправленного в брошь4. Этот 
случай оказался отправной точкой для рождения 
целого направления в ювелирном деле Англии, 
ставшего национальным брендом. Более ста пя-
тидесяти лет эти украшения с агатом и галькой 
называли «шотландскими», хотя на самом деле 
только ранние вещи с использованием камней из 
местных гор были сделаны в Шотландии, в основ-
ном в Эдинбурге. Но поскольку поток туристов все 
время увеличивался, местные мастера не успевали 
обеспечить продукцией всех желающих, и вскоре 
массовое производство «Шотландских агатов» 
начнется уже в Англии, в основном в Бирминге-
ме, причем часто уже с использованием камней 
из Германии, Индии, Африки. При этом в одном 
изделии могли соединяться полудрагоценные 
и поделочные камни: агаты, аметисты, цитрины, 
которые могли подкрашиваться, нагреваться для 
изменения их окраски, собираясь в изделии в 
цветную мозаику. Известно, что английские юве-
лиры даже отправляли серебряные заготовки в 
Германию, где мастера вставляли в них местные 
камни, полировали и возвращали в Англию. Про-
изводство «Шотландских агатов», таким образом, 
становится международным бизнесом.

Формы, стилистика этих украшений чрез-
вычайно разнообразны, но, пожалуй, наиболее 
распространенными были вещи в стиле «Готиче-
ского Возрождения». Интерес Виктории к истории 
средневековой Шотландии хорошо известен, но в 
тоже время было бы неверно связывать появле-
ние такого рода украшений только с ее влиянием. 
Викторианская эпоха практически совпадает по 
времени с периодом историзма, когда на смену 
системе классических канонов в архитектуре и 
искусстве – как единственных и обязательных об-
разцов для подражания – приходят новые эстети-
ческие идеалы. Они предполагают свободу выбора 
художником того или иного стиля, отдельных его 
элементов, возможность их соединения в одном 
произведении. Так, по выражению Эдмунда Майе-
ра-Обериста, рождается «искусство ретроспектив-
ного приема», ставшего основным художествен-
ным методом эпохи5. Историческое мышление в 
ювелирном искусстве сформировало такие стили, 
как «неоготика», «необарокко», «третье рококо», 
«помпеянский», «неогрек», «стиль Людовика XVI» 
и т. п. При этом степень приближенности к ори-
гиналу в ювелирных вещах, выполненных в «нео» 
стилях, изменялась в соответствии с развитием 
исторических и естественных наук, активизацией 

археологических раскопок, бурным ростом про-
мышленности.

Стиль «неоготики» сформировался одним из 
первых, причем почти одновременно в разных 
странах. В Пруссии отливали из чугуна изящные 
браслеты, серьги в виде переплетенных готических 
арок, виньеток, шрифтов, напоминающие тонкое 
черное кружево. В «готическом вкусе» работал во 
Франции Фроман Мерис, которого критики назы-
вали Челлини XIX в., а его работы, показанные на 
Всемирной выставке в Лондоне в 1851 г., произвели 
настоящую сенсацию и вызвали особый интерес 
английских художников. Попав на благодатную 
почву, они стимулировали бурное распростране-
ние в английском ювелирном творчестве «Готиче-
ского Возрождения». Наиболее выдающимися в 
этом направлении считаются ювелирные дизайны 
архитектора А. Пугина, одного из идеологов этого 
движения в Англии, работы известных фирм Хэн-
кок, Филипс, Бурже, Вартски. А после того как на 
той же выставке 1851 г. была показана «брошь 
Тара» – великолепный экземпляр кельтской фибулы 
VIII в., в моду входят круглые броши из серебра, на-
поминающие традиционные кельтские пенаннулы, 
которыми скалывали ткань на плече. В большом 
количестве производили и массивные булавки в 
виде кинжальчиков и ножен для скалывания килта.

Одним из самых английских национальных 
мотивов «Шотландских агатов» становится «buckled 
strap» – перевитая лентой круглая пряжка, сим-
волизирующая Орден Подвязки, возглавляемый 
королевой6. В огромном количестве выпускались 
также броши, запонки, пряжки в виде сердец, под-
ков, якорей, стрел, звезд, бантов – постоянных 
мотивов Викторианской эпохи, символизирующих 
любовь, дружбу, верность. Мода на «Шотландские 
агаты» продержалась еще несколько десятиле-
тий, причем не только в Англии, но и в Европе. 
В иллюстрированном еженедельнике по поводу 
Парижской выставки 1878 г. отмечалось, что «…
здесь можно увидеть клановые тартаны, сколотые 
на плечах гравированными серебряными броша-
ми… в потрясающей комбинации серебра и полу-
драгоценных камней…»7.

Постоянной «темой» неофициальных украше-
ний Виктории была ее семья. Она носила браслет, 
где в потайных отделениях хранились молочные 
зубы ее девятерых детей. Сохранился и браслет, со-
бранный из зубов животных, убитых Альбертом на 
охоте, причем на каждом зубе была выгравирована 
дата, когда был застрелен тот или иной зверь. Вновь 
в моду входят так называемые «Eye jewelry» – под-
весы с миниатюрным изображением на эмали или 
пергаменте глаза любимого человека. Они были в 
моде и в XVIII в., но именно в Викторианскую эпоху 
эти сентиментальные украшения переживут свой 
последний расцвет.
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Благодаря Виктории в ювелирном искусстве 
вновь появляется мотив змеи, столь популярный 
в эпоху античности, но полностью исчезнувший из 
украшений с принятием христианства. Известно, 
что она никогда не снимала обручальное кольцо, 
подаренное Альбертом, в виде свернувшейся 
змейки – символа вечной любви, и этот мотив 
становится одним из самых востребованных во 
второй половине XIX в. не только в Англии, но и в 
Европе. Чаще всего змея появляется в браслетах, 
кольцах, кусающая себя за хвост, со свисающим из 
пасти сердцем и т. д.

В ранний викторианский период невероят-
ную популярность вновь обретают растительные 
мотивы. И здесь декларируемая любовь королевы 
Виктории к природе, несомненно, совпала с общим 
интересом того времени к естественным наукам. 
Появляются многочисленные публикации, по-
священные цветочной символике. Вновь модны 
украшения в виде букетов, где каждый цветок 
соответствует определенной добродетели. При 
этом важно было, как он изображен – в виде бу-
тона или распустившегося цветка. В букет часто 
включалась роза – символ Венеры, маргаритка – 
знак невинности, фиалка – «думай о дарителе», 
омела – эмблема поцелуя, лилия, означающая 
первые порывы любви, незабудка – символ любви 
в разлуке и т. д. Броши, заколки, гребни делаются в 
виде виноградный лозы, листиков плюща или дуба, 
в форме желудей или иных плодов, неся некий 
сентиментальный «код», сообщающий о тех или 
иных добродетелях и чувствах владельца.

Дизайны этих украшений воплощались в раз-
ных материалах. Помимо традиционных – золота 
и серебра, в это время начинают использовать 
совершенно новый металл – алюминий. Он был 
открыт в 1827 г. и несколько десятилетий стоил 
дороже золота8. Его ценили за редкость, легкость, 
он не подвергался оксидированию, как серебро, 
его часто соединяли с золотом высокой каратности. 
Впервые украшения из алюминия были показаны 
на Лондонской выставке 1851 г., и вскоре мода на 
этот металл приходит на континент, убеждая евро-
пейскую знать, что все, что блестит, не обязательно 
должно быть золотом. Наиболее изысканные укра-
шения выполнялись в индивидуальном порядке 
и ценились довольно дорого. Для средних слоев 
населения они производились уже механическим 
способом и соответственно стоили значительно 
дешевле. Сегодня украшения из алюминия крайне 
редки на антикварном рынке, так как уже в конце 
XIX в. они выходят из моды, а затем и вовсе исче-
зают, оставшись в истории ювелирного искусства, 
скорее, как курьез.

На той же выставке 1851 г. было показано 
много украшений из стали, которые в Виктори-
анскую эпоху переживают свое второе рожде-

ние. Резьба по стали появилась в Англии еще во 
времена Елизаветы, но активно в украшениях и 
аксессуарах она начинает использоваться с XVIII в.9 
Эта техника чрезвычайно сложна и трудоемка: 
каждая крохотная стальная бусина, декорирующая 
изделие, гранилась отдельно большим количе-
ством фацетов (до пятнадцати), полировалась 
и закреплялась на основе, в результате рождая 
бриллиантовый эффект. В XVIII в. в этой технике 
делали пряжки для обуви, пуговицы, цепочки для 
часов, шателены. Самыми крупными произво-
дителями такой продукции в Англии становятся 
фирма Мэтью Боултона из Бирмингема и город 
Вудсток10. Не меньшим спросом украшения из 
стали пользовались на континенте: известно, что 
Наполеон подарил императрице Марии-Луизе ро-
скошную парюру из граненой стали от известного 
парижского мастера Деверне, оцененную дороже 
вещей из золота.

В Викторианскую эпоху более всего в этой тех-
нике делалось полупарюр, куда входили ожерелья, 
серьги и браслеты, где сталь могла соединяться 
с другими материалами, например полудраго-
ценными камнями. Тематика этих вещей выдер-
живалась в духе времени: изображались сердце, 
якорь, ключики, полумесяц, анималистика – яще-
рицы, бабочки, пчелы и т. д. Рядом с традиционной 
резной сталью появляются и массивные гладкие 
стальные украшения, выдержанные в готическом 
стиле – броши-пенаннулы, широкие браслеты. 
Но, ввиду повышенного спроса, ручная огранка 
вскоре начинает заменяться машинной, и посте-
пенно качество работ из граненой стали падает. 
Несмотря на массовое изготовление таких вещей, 
сохранилось их сравнительно немного, прежде 
всего, из-за подверженности металла коррозии, 
поэтому стоимость уникальных экземпляров на 
антикварном рынке сегодня весьма высока. Од-
нако, несмотря на интерес к таким материалам, 
как сталь или алюминий, основным металлом для 
повседневных украшений в Англии оставалось 
серебро, и его стилистика эволюционировала в 
соответствии с изменениями вкусов и пристрастий 
Викторианской Англии.

Украшения из серебра носили в основном 
представители среднего класса, незамужние дамы 
и дети. Высшие слои общества, прежде всего, лон-
донского, если и использовали серебряные вещи, 
то только с дневным костюмом и никогда в каче-
стве вечерних украшений. Этот факт объясняет-
ся как модой, так и таким недостатком серебра, 
как оксидирование: под влиянием загрязненного 
лондонского воздуха серебро быстро темнело, 
чистить его было затруднительно, и украшения 
могли оставлять на теле следы.

В ранний период модны были изящные грави-
рованные серебряные украшения из Девоншира 
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и Бирмингема, особенно двойные броши в виде 
желудей или листьев плюща фирмы «George Unite 
of Birmingham». Огромной популярностью поль-
зовались также броши фирмы «Ellis and Sons of 
Exeter». Ее владельцу, Генри Еллису, принадлежит 
изобретение так называемой «безопасной броши», 
состоящей из двух одинаковых частей, скреплен-
ных между собой булавкой и цепочкой, придающей 
украшению дополнительную сохранность. Дизайн 
этих брошей отражал основные модные мотивы 
того времени – якоря, стрелы, сердца (часто под ко-
роной), летящие голуби, банты, протянутые друг к 
другу руки и т. п. Иногда их дополнительно декори-
ровали галькой с местных Девонширских пляжей. 
Поскольку заказчиками этой фирмы становятся не 
только Виктория, но и королева Бельгии, герцог 
Девонширский, то вскоре эти украшения начинают 
носить и представители высших сословий. Особен-
но модными становятся браслеты в виде массивных 
цепей с подвешенными замочками, внутри которых 
помещалась фотография. А поскольку фотографии 
тогда еще не умели уменьшать, размер медальонов 
был весьма внушителен. После того как Виктория 
подарила знаменитой певице Дженни Линд такой 
браслет, они сразу же становятся самыми популяр-
ными дневными украшениями в Англии.

Под влиянием «Эстетического движения» в 
английскую ювелирную моду проникают японские 
влияния, в виде ассиметрично гравированных 
растительных и пейзажных мотивов. В декоре 
начинают использовать традиционные японские 
техники shibuichi (шибуичи) и shakudo (шакудо)11. 
Чаще всего в этих техниках делали тяжелые засте-
гивающиеся браслеты с акцентированной пряж-
кой со вставками золота. Сохранились и совсем 
необычные для того времени браслеты в виде 
шнурованного корсета, что по моральным пред-
ставлениям Викторианской эпохи должно было 
рассматриваться как откровенная порнография.

В середине 1880-х гг. мода на дневные украше-
ния из серебра отходит, и английская серебряная 
промышленность начинает угасать. Представители 
этой индустрии даже обратились с письмом к прин-
цессе Уэльской, супруге наследного принца Эдуар-
да, с просьбой поддержать моду на серебряные 
украшения. Ответа не последовало, и вновь именно 
Виктория буквально спасает английскую серебря-
ную индустрию. В 1887 г., когда вся Англия отмечала 
ее пятидесятилетнее пребывание на троне, она 
выходит из траура и начинает носить серебряные 
украшения. Вслед за ней серебро возвращается к 
ее придворным дамам, а затем, после отмены на-
лога на товары из драгоценных металлов, его уже 
могут позволить себе представительницы низших 
сословий, и серебро вновь начинает пользоваться 
невероятной популярностью.

Пожалуй, самыми актуальными украшениями 

из серебра последней декады XIX в. становятся 
простенькие броши, так называемые «Jettit». Они 
делались уже полностью механическим способом, 
стоили недорого и были самым любимым подарком 
во всех слоях общества. На брошах изображались 
«месседжи», понятные всем символы: любви, друж-
бы, памяти; выгравированные монограммы; слова: 
«мама», «бабушка», «бэби» и т. д. Мотив подковы, с 
1860-х гг. пробивающий себе путь в моде, наконец, 
достиг пика популярности, символизируя уже не 
просто удачу, а увлечение женщин верховой ездой 
и скачками. В последние десятилетия Виктори-
анской эпохи в брошах появляется спортивная и 
морская тематика – изображения велосипедов, ра-
кеток для тенниса и гольфа, яхт, что отражает новые 
веяния в образе жизни женщин, стремящихся вы-
рваться их жестких рамок викторианской морали.

В 1861 г. происходит самое трагическое со-
бытие в жизни Виктории – умирает принц-консорт 
Альберт, и вслед за королевой в траур погружается 
вся страна. Именно в это время в Англии оконча-
тельно оформляется институт траура, и его обязаны 
были придерживаться люди из общества. Появля-
ются многочисленные издания с рекомендациями 
форм костюма, цвета и фактуры материалов, при-
чески, аксессуаров и украшений, приличествующих 
случаю. Во время глубокого траура (от полугода до 
года в зависимости от близости родства) женщи-
нам разрешалось носить только матовые черные 
ткани – шерсть, креп. «…Затем следовали полгода 
полу-траура, когда можно было оттенять черную 
основу туалета такими цветами, как серый, сире-
невый, бледно-лиловый или лиловый»12. Вдовец 
же носил траур всего три месяца и, по замечанию 
Генри Мэхью, «джентльмен нынешнего XIX в., со-
бирающийся на развеселую вечеринку, может с тем 
же успехом ехать на печальнейшую похоронную 
церемонию – ему нужно только снять украшения… 
Требованием самого строгого и официального 
траура было и отсутствие пуговиц на рукавах и 
карманах черного сюртука»13. Если же в этот пе-
риод вдовец вновь женился, его новая супруга 
должна была облачиться в траур по своей пред-
шественнице.

В период траура и женщины, и мужчины отка-
зывались от блеска бриллиантов, и им рекомендо-
валось носить камни только черного цвета, прежде 
всего, гагат – прессованный миллионами лет уголь, 
причем желательно было использовать камень 
матовый, не полированный. Английское аббатство 
Уитби в Йоркшире, богатое месторождениями 
гагата, становится центром производства траур-
ных украшений из этого материала, вошедшего в 
историю ювелирного искусства как «гагат из Уитби».

После смерти Альберта при дворе носят ис-
ключительно украшения из гагата14. Его широко-
му использованию способствовали легкость и 
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мягкость материала – всего 2–4 единицы по шкале 
Мооса15, что позволяло делать вещи крупными, 
рельефными: символ скорби и печали должен 
быть сразу же заметен на женском платье, которое 
со второй половины XIX в. становится все массив-
нее, кринолины увеличиваются, и легкий гагат 
становится идеальным материалом в контексте 
моды той эпохи.

Из гагата делали практически все виды укра-
шений. Излюбленными сюжетами декора становят-
ся мотивы скорби, любви и памяти: крест, якорь, 
сердце – Вера, Надежда, Любовь; изображения ивы 
и тиса – символов вечного сна, виноградной лозы, 
папоротника и т. п. Вырезаются монограммы: IMO – 
«В память о…», «HIS» – первые три греческие буквы 
имени Христа. Режутся имитации античных камей, 
более всего с аллегорическими изображениями 
«Ночи». Основной черный фон гагата мог допол-
няться морским жемчугом: рожденный в соленой 
воде, он символизировал горестные слезы, или 
же речным жемчугом, его имитацией, деталями из 
кости, чаще всего слоновой, но исключительно в 
вещах, посвященных детям и молодым людям, не 
вступавшим в брак, своим цветом символизируя 
их чистоту и непорочность.

Надо заметить, что украшения из гагата вско-
ре начинают носить не только в период траура. 
Черный цвет в одежде замужней женщины стано-
вится повседневным, ассоциируется с элегантно-
стью, значительностью, стильностью. Например, 
Аделаида Патти – оперная звезда Викторианской 
эпохи, постоянно носила массивные бусы из гагата. 
Модными были крупные цепи со звеньями разных 
форм: овальные, круглые, квадратные или их ком-
бинация. К ним подвешивались часы, убиравшиеся 
в кошелек или в кармашек платья. Мужчины носили 
более короткие цепи «Альберт», также используя 
их для подвешивания часов.

Украшения из гагата были достаточно дороги, 
поэтому их могли заменять другими материалами. 
В высших слоях общества это были черный оникс, 
эмаль. Для массового производства использовали 
более дешевый «Французский гагат» – граненое 
черное стекло, покрытое свинцом, а также эбе-
новое дерево, «болотный дуб» или любые другие 
породы темного дерева, папье-маше, окрашенный 
рог, вулканит16. Для массивных траурных украше-
ний хорошо подходил и панцирь черепахи. Более 
всего ценился верхний слой черепахового панци-
ря – темно-коричневый с прозрачными желтыми 
вкраплениями. Панцирь формовался с помощью 
нагрева, затем изделие полировалось и декориро-
валась какой-либо техникой, в том числе особенно 
популярными – «pique point» и «pique pose». В пер-
вом варианте черепаха инкрустировалась прово-
локой, монтируемой углубленно в панцирь в виде 
крошечных точек или звездочек. В «pique pose» в 

размягченную черепаху монтировали тонкие поло-
сы золота или серебра в виде сложных орнаментов. 
Техники могли комбинироваться в одном изделии. 
Пик популярности изделий из черепахи падает 
на 1860–1870-е гг., когда в Бирмингеме начали их 
массовое машинное производство.

Для траурных украшений использовали и так 
называемый «Берлинский чугун». Первые изделия 
из чугуна появились в Пруссии в конце 1790-х гг., 
затем их начали делать на Берлинской королевской 
мануфактуре. Особую популярность «Берлинский 
чугун» получает во время войны с Наполеоном, 
когда патриотически настроенные граждане сдава-
ли свои драгоценности, получая взамен украшения 
из чугуна с надписью – «Я отдал золото за чугун». 
После войны с Наполеоном мода на чугунные 
изделия приходит и в Англию, но чаще всего он 
теперь используется именно в траурных украше-
ниях. Формы, декор этих вещей всегда следовали 
за модой, но, может быть, самыми эффектными 
получались изделия, выполненные в стиле «не-
оготики», где тонкое чугунное кружево сплеталось 
в виньетки, арки, образуя изящный, прихотливый 
узор гребней, ожерелий, крестов.

Невероятной популярностью пользовались 
во второй половине XIX в. памятные украшения 
из волос, и именно Виктория способствовала рас-
пространению этой моды17. Свое первое укра-
шение с локоном волос матери она получила на 
шестнадцатилетие. После помолвки с Альбертом 
она никогда не снимала медальон с его локоном, 
а после рождения детей носила в браслетах пряди 
их волос. Виктория обожала дарить такие сенти-
ментальные вещи, и в ее дневнике отмечено, что 
императрица Евгения была тронута до слез, когда 
ей преподнесли браслет с прядью волос англий-
ской королевы18.

В викторианских украшениях волосы уже 
не просто формировали мотив под стеклом, как 
в эпоху «неоклассики», но использовались как 
основа для создания ожерелий, браслетов, колец, 
держателей для прически и т. д. Волосы закре-
пляли в металл, добавляли драгоценные камни. 
Популярны были, например, плетеные из волос 
кольца-змейки с глазками из рубина или граната. 
При этом могли использоваться не только волосы 
конкретного человека, но и членов всей семьи. 
Поскольку такие изделия начинают выпускаться 
в массовом количестве, отращивание, продажа 
и изготовление украшений из волос становятся 
бизнесом. Дамы пытались делать такие вещи 
и сами, следуя указаниям, публиковавшимся в 
специальных изданиях. Одна из реклам амери-
канской фирмы, занимающейся изготовлением 
украшений из волос, звучит так: «Волосы являются 
наиболее деликатным и прочным материалом, 
подобно любви… Они такие легкие, такие неж-
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ные, так далеки от идеи смерти, что с локоном 
волос, принадлежащих ребенку или другу, мы 
можем посмотреть на небеса… и сказать „Часть 
тебя здесь со мной“ или „Чьи волосы я ношу, тот 
для меня самый любимый“»19. Однако уже в конце 
80-х гг. в прессе все чаще появляются публикации 
о негигиеничности использования в украшениях 
волос, тем более чужих, и постепенно они вы-
ходят из моды и в Англии, и в Европе.

В 1887 г., когда отмечалось пятидесятиле-
тие коронации Виктории, она, наконец, сни-
мет глубокий траур и останется на троне до 
своей смерти в 1901 г., но ее влияние на все 
сферы английской жизни начнет уменьшать-
ся. Англия устала от жестких моральных пра-
вил «официального театра смерти» и черной 
одежды предыдущих десятилетий. Мода ста-
новится легче, проще и одновременно изы-
сканней. Модерн, с его любовью к мягким па-
стельным тонам, почти не оставил в костюме 
и украшениях место черному, тяжеловесность 
и массивность уступили место плавным и тя-
гучим линиям. Любовная символика в украше-
ниях обретет оттенок мистики, символизма, 
свойственного рубежу веков, главными тема-
ми ювелирного искусства выбираются женщи-
на, меланхолический эротизм, природные ме-
таморфозы. Рождается новая Эдвардианская 
эра, и тон в ней будут задавать уже наследник 
престола Эдуард и его жена Александра.

В XX в. украшения Викторианской эпохи 
долгие годы были вне моды и ассоциирова-
лись с чем-то архаичным, с образами корпу-
лентных матрон в кринолинах. Но в послед-
ние десятилетия эти вещи вдруг оказались 
востребованными, и сегодня коллекционеры 
и любители ищут их на Лондонском рынке 
Портобелло, в антикварных лавках, а наи-
более уникальные экземпляры появляются 
на престижных аукционах. Думается, при-
чин такого интереса несколько. Использова-
ние в этих вещах недрагоценных материалов 
делает их сравнительно недорогими и дает 
возможность удовлетворить страсть коллек-
ционера покупателю со средним достатком. 
Формы Викторианских украшений массивны, 
выразительны, порой брутальны, что явно 
совпадает с современными трендами в юве-
лирном искусстве. Но, может быть, главная 
причина такого интереса  – эмоциональная 
составляющая этих украшений. В  них нашли 
отражение те «человеческие» чувства и на-
строения – любовь, дружба, память, юмор, ко-
торые мы ищем в современном искусстве, но, 
увы, так часто их не находим.
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Мистический реализм
и парадоксы судьбы художника Бориса Митавского

Андеграунд, неофициальное искусство советского периода – отдельная страница в истории отечествен-
ного искусства. Поэтому чрезвычайно важно документировать и фиксировать творческий и социальный 
опыт того периода. С другой стороны, интересно проследить, как изменения социального строя в России по-
влияли на художников, сформировавшихся в советской культуре нонконформизма. Борис Митавский  – пе-
тербургский художник, активный участник борьбы художников нонконформистов за права инакомыслящих 
творческих людей в советский период, с 1996 г. живет в городе Ганновер (Германия). В работах Митавского 
практически нет прямого обращения к социальному контексту, к анализу конкретных проблем общества. Но 
его творческая и жизненная позиция основана на поисках свободы, утверждении демократических идеалов. 
В  своих произведениях через анализ проблем личности, сталкивающейся с экзистенциальным противоре-
чием необходимости существования в чужеродной среде, он выходит на метаповествовательный уровень. 
Неважно как называется эта чужеродная среда  – советская идеология, эмиграция, мир образов массовой 
культуры или как-то иначе. Основанием, отправной точкой для бытия героев Митавского является перепле-
тение подлинной, симультативной и субъективной культурной памяти, проявляющейся через то, что принято 
считать реальностью.

Ключевые слова: художник Борис Митавский, неофициальное искусство, арт-группа «Остров», арт-
группа «Инаки», мистический реализм, сюрреализм

Anna Y. Dyemshina

Mystical realism and paradoxes of artist Boris Mitavsky’s destiny

Underground, unoffi  cial art of the Soviet period is an interesting page in the history of Russian art. Therefore it 
is extremely important to document and record the creative and social experience of this period, interesting to see 
how changes in the social system in Russia infl uenced by artists formed in the Soviet culture of non-conformism. 
Boris Mitavsky – Saint-Petersburg’s artist, active participant in the struggle for the rights of artists nonconformist, 
dissidents creative people in the Soviet period, since 1996 is living in Hannover (Germany). It’s paradoxically, that 
in Mitavsky’s works there isn’t almost a direct appeal to the social context, to the analysis of specifi c problems of 
society. But his creative and life position based on the quest for freedom, the promotion of democratic ideals. In 
his works, through the analysis of the problems facing the individual existential contradiction necessary existence 
in an alien environment, he goes on meta narrative level. No matter how the name of this alien environment  – 
Soviet ideology, emigration, the world of images of popular culture or otherwise. Basis, the starting point for being 
heroes’ works Mitavsky interlacing is genuine and subjective cultural memory, which is manifested through what is 
considered to be a reality.

Keywords: artist Boris Mitavsky, informal art, art group «The Island», art group «Inaki», mystical realism, 
surrealism

Резкая граница между правдоподобным и неправдоподобным слегка расплы-
лась; ныне я осознаю, что и мир как таковой не вполне правдоподобен.

Г. Ф. Лавкрафт. «Мифы Ктулху»

Одна из проблем отечественного искус-
ствознания состоит в осознании целостности 
оте чественного искусства в контексте собствен-
ной истории и в рамках мирового художествен-
ного процесса. Андеграунд, неофициальное 
искусство советского периода – отдельная стра-
ница в истории отечественного искусства. Ис-
следование данного феномена открывает массу 
парадоксов, интересных и неоднозначных имен. 
Поэтому чрезвычайно важно документировать 

и фиксировать творческий и социальный опыт 
того периода. С другой стороны, интересно про-
следить, как изменения социального строя в 
России повлияли на художников, сформировав-
шихся в советской культуре нонконформизма.

В западном обществе андеграунд обозна-
чает сферу искусства, протестующего против 
искусства буржуазного, против массовой куль-
туры, как отмечает М. Берг: «В Европе, где впер-
вые обрело себя такое явление, как „истэблиш-
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мент“, андеграунд долгое время был известен 
под именем „богемы“»1. Б. Гройс: «Противниками 
(западного андеграунда) были традиционные 
навыки общественного поведения и эстети-
ческие нормы, господствовавшие в сознании 
большинства»2.

Парадоксально, что в советский период 
практически любые проявления нонконфор-
мизма автоматически «переводили» художника 
в андеграунд. Это связано с тем, что в данное 
время любое инакомыслие было вне закона. 
В современной ситуации нонконформизм прак-
тически невозможен, так как критика изнутри 
стала частью самой культуры, вплавленной в ее 
ядро. «Истина этого общества – не что иное, как 
отрицание этого общества» (Г. Дебор)3. В тоже 
время сегодня, в начале XXI в., многие худож-
ники делают социальный протест целью сво-
его творчества, ряд из них активно проявляет 
социальную позицию не только в искусстве. 
Для исследования процессов, протекающих в 
искусстве последние десятилетия, необходим 
комплексный подход, как справедливо отмечает 
Ю. И. Арутюнян, «попытка искусственно разгра-
ничить дисциплины, имеющие дело с произве-
дениями искусств, приводит к отсутствию четко 
сформулированной идеи подготовки специали-
ста, профессионализм которого должен бази-
роваться на умении воспринимать памятник 
в контексте и выбирать методологию анализа, 
исходя из конкретных задач и обстоятельств»4.

Борис Митавский – петербургский худож-
ник, активный участник борьбы художников 
нонконформистов за права инакомыслящих 
творческих людей в советский период, с 1996 г. 
живет в городе Ганновер (Германия). Митав-
ский – участник ряда художественных объеди-
нений: «Инаки», «Остров», «Пять углов», «Новые 
романтики»; был участником инициативной 
группы по проведению неофициальной квар-
тирной выставки на улице Бронницкой и стал 
соучредителем организации неофициального 
объединения художников ТЭИИ (Товарищество 
экспериментального изобразительного ис-
кусства), также был инициатором обращения 
ленинградских неофициальных художников в 
ЦК КПСС. Это простое перечисление биографи-
ческих фактов ярко демонстрирует то, что Ми-
тавский – не только вдумчивый художник, не 
боявшийся экспериментировать в искусстве, 
но и человек с четкой позицией по поводу зна-
чения искусства для общества. Сам художник 
говорит: «Если считать общественную деятель-
ность неким перформансом, то тут все шло по 
нарастающей. Особенно насыщенным были 
1979–1981 гг. Борьба за проведение легальных 
выставок, сбор подписей и прочая обществен-

ная деятельность принесли неоценимый опыт, 
хоть и поглощали все силы»5. Это высказывание 
демонстрирует целостность жизненной позиции 
Митавского и как художника, и как обществен-
ного деятеля.

Парадоксально, что в работах Митавского 
практически нет прямого обращения к социаль-
ному контексту, к анализу конкретных проблем 
общества. Но его творческая и жизненная пози-
ция основана на поисках свободы, утверждении 
демократических идеалов. Со стороны подобная 
позиция может показаться идеалистической, но 
именно благодаря этим принципам многие ина-
комыслящие творческие люди смогли выжить в 
советский период. Художник говорит:

В составе ТЭИИ было несколько групп: 
«Митьки», «Новые дикие», «Тир». Это не могло 
не сказаться на отборе работ. В течение не-
скольких лет я был членом выставкомов и один 
раз даже председателем. Тогда-то и выяснилось, 
что стилистические различия творческой дея-
тельности художников имеют свойство пере-
ходить в личностную конфронтацию. После 
конфликта части выставкома при приеме работ 
Ю. Брусовани я и решил создать группу худож-
ников реалистического направления, что и было 
мной и Я. Суховым осуществлено в 1985 г. Также 
была создана группа «Остров». Мы сделали две 
очень успешные и посещаемые выставки в ДК 
им. Цюрупы. Мы подчеркивали, что находимся 
в составе ТЭИИ. И мне как одному из членов-
учредителей ТЭИИ было просто обидно, когда 
некие неустановленные люди всячески выпихи-
вали нас из ТЭИИ. Тем не менее в ТЭИИ всегда 
выставлялись все группы, прекрасно понимая, 
что наша «свара» выгодна только властям. Во 
всех последующих перипетиях все члены ТЭИИ 
стояли локоть к локтю, не позволяя вбить клин 
между разными группами. Хотя некие люди 
очень старались. Понятно, что ТЭИИ было про-
дуктом своего времени, но осталось понятие, что 
все мы братья и сестры, и теплое, незабываемое 
чувство человеческого творческого братства6.

Это стремление к гармонии равноправия, 
вместе с осознанием сложности достижения 
этого в жизни, находит отражение в его ра-
ботах в преломленной, философской форме. 
В своих произведениях через анализ проблем 
личности, сталкивающейся с экзистенциальным 
противоречием необходимости существования 
в чужеродной среде, он выходит на метапове-
ствовательный уровень. Неважно как называет-
ся эта чужеродная среда – советская идеология, 
эмиграция, мир образов массовой культуры или 
как-то иначе. Основанием, отправной точкой 
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для бытия героев Митавского является перепле-
тение подлинной, симультативной и субъектив-
ной культурной памяти, проявляющейся через 
то, что принято считать реальностью.

Стремление к нарративности явственно 
проступает в работах петербургской серии. 
Митавский, даже переехав в Германию, остался 
петербургским художником. Петербург Митав-
ского наполнен героями Гоголя и Достоевского, 
пропитан атмосферой Серебряного века. Неваж-
но, к каким художественным приемам прибегает 
художник, будь то абстракционизм или реализм, 
абсурд или мистический реализм, – на полотнах 
и в графических работах мы видим ностальгию 
по несостоявшемуся петербургскому будуще-
му, будущему без печати советской власти, без 
разрухи 1990-х гг. («Петербургский этюд № 1», 
1973). Эскапизм для Митавского становится не 
просто инфантильным бегством в иное измере-
ние, но художественным жестом, основанным на 
глубоком осознании необходимости сохране-
ния культурной памяти. Митавский стремится 
проявить значимые культурные коды, которые 
остались или могли остаться в топохроне Санкт-
Петербурга. Ю. Лотман отмечал в петербургском 
пространстве две особенности: призрачность 
и театральность, создаваемые уникальным 
колоритом города, мягкой цветовой гаммой, 
сочетанием водной магистрали Невы и много-
численных каналов, сезоном белых ночей и не-
обычайных закатов7. Сложные цвета или тонкие 
переходы пастельных оттенков свойственны 
многим петербургским художникам, а цвет, ко-
лорит не дает «имен», а передает общее состо-
яние. В то же время художник тонко очерчивает 
отметины истории ХХ в. в петербургском мифе – 
отсюда и чувство одиночества, проявляющееся 
в излишней четкости линий улиц, гротескности 
образов людей, населяющих Петербург Митав-
ского («Петербург – несение креста», 1976).

Симптоматично, что сам художник называ-
ет себя мистическим реалистом, не признавая 
в своих работах наличия сюрреалистических 
тенденций. При внимательном анализе можно 
проследить элементы сюрреализма во многих 
его произведениях (от работ 1970-х гг. до про-
изведений последних лет «Призрачный дом», 
«Неизвестные аспекты буддизма» и др.). Как и 
сюрреалисты Митавский подменяет реальность 
сверхреальностью, в тоже время, в отличие от 
большинства сюрреалистов, его не интересуют 
психологические проблемы бытия бессозна-
тельного. Хотя сам художник утверждает, что 
«еще в самом начале в 1974 г. меня заинтересо-
вало загадочное для нас тогда абстрактное ис-
кусство. Поэтому наряду с серией „фигуративных 
санкт-петербургских этюдов“ появился цикл аб-

страктных картин, построенных на ассоциатив-
ных принципах восприятия»8. Одним из основ-
ных принципов фрейдистского психоанализа 
как раз был принцип «свободных ассоциаций», 
представляющий, согласно теории Фрейда, под-
сознательную взаимозависимость различных 
противоречащих друг другу бессвязных мыс-
лей, приходящих в голову психически нездо-
ровому человеку. Митавский последовательно 
использует приемы сюрреализма, но исключает 
из него все, что касается теории психологии и 
психоанализа.

«Сюрреализм основывается на вере в выс-
шую реальность определенных ассоциативных 
форм, которыми до него пренебрегали, на вере 
во всемогущество грез, в бескорыстную игру 
мысли. Он стремится бесповоротно разрушить 
все иные психические механизмы и занять их 
место при решении главных проблем жизни»9. 
Именно этими словами Андре Бретон в своем 
«Манифесте сюрреализма» объясняет новое для 
начала XX в. понятие. Становится естественным, 
что иллюзии, галлюцинации чаще всего встре-
чаются в снах, в которых стирается грань между 
реальностью и вымыслом. Перестают быть зна-
чимы вопросы, которые мучают человека в по-
вседневности, появляются новые ценности.

Глубинно-психологическая сторона сюрре-
ализма, экспрессия, выражение своих бессозна-
тельных фантазий, страхов и комплексов, пере-
дача на языке иносказаний, внутренний аспект, 
определяющие само понятие «сюрреализм» в 
последние годы стало уходить. В настоящее 
время это направление трансформировалось, 
и скорей можно говорить о «проекте», нежели 
о «произведении искусства».

Мистический реализм наиболее ярко про-
явился в литературе, говоря о художниках, 
развивавших данное направление в ХХ в., в 
первую очередь всегда вспоминают «Венскую 
школу фантастического реализма» и художников 
Э. Фукса, Р. Хауснера. Митавский по сути ближе к 
литературной традиции данного направления. 
Причем именно к европейской ветви, которая 
ставит во главу угла идею свободного мифотвор-
чества и акцент на эстетическом абрисе фанта-
зии, в отличие от латиноамериканских авторов, 
которые базируются на народных верованиях. 
Многие произведения мистических реалистов 
открывает грани фантастического, что позво-
ляет говорить о визуальной компоненте лите-
ратуры данного направления. Его метод – не 
вербализация визуального абриса иррацио-
нального, фантастического мира, а прямой пе-
ревод трансцендентного в визуальные образы. 
Иррациональный интерес к повседневности, об-
ращение к трансцендентному как основе твор-

Мистический реализм и парадоксы судьбы художника Бориса Митавского



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (19) июнь  ·  2014116

ческого акта в его работах отсылают к искусству 
модернизма и опять же к Серебряному веку, к 
готическому роману и к фантастике. Интертек-
стуальность, отсылки к интеллектуальным кодам 
оставляют для зрителя отметки, по которым он 
должен ориентироваться в нарративном про-
странстве образного мира художника.

Мистический реализм в сочетании с сюрре-
ализмом и абсурдом сегодня активно развивает-
ся в кинематографе. Поэтому образно-ассоциа-
тивные ряды Митавского заставляют вспомнить 
не только о Н. Гоголе и Ф. Достоевском, Э. Гоф-
мане и А. Белом, Г. Лавкрафте и братьях Стругац-
ких, но и о Тиме Бертоне с его «Крупной рыбой», 
и о «Воображариуме доктора Парнаса» Терри 
Гиллиама. Обращение к абсурду, элементам 
сюрреализма, к переплетению современности 
и культурных кодов, характерных для роман-
тизма XIX в., симулятивная мифологичность, 
мир фантазии как подлинная реальность бытия 
тонкой человеческой души – симптомы, которые 
позволяют рассматривать работы Митавского 
в контексте актуальных тенденций визуальной 
культуры.

Художник Митавский как архивариус, за-
писывающий исторические события, тщатель-
но и скрупулезно фиксирует хроники своего 
фантастического мира, иллюстрирует и созда-
ет многочисленные раскадровки для фильма 
по ненаписанной фантастической повести, 
сюжет которой ведом лишь самому автору. 
Художник отстранен от своих персонажей, 
тщательное исполнение работ только под-
черкивает умозрительное отношение автора 
к описываемому миру, а эстетическая ком-
понента образно ассоциативных рядов для 
него важнее эмоциональной наполненности. 
Как Говард Лавкрафт в своих произведениях 
часто упоминает несуществующие книги и ле-
генды и предлагает собственную космогонию 
с множеством богов, так и Митавский созда-
ет свою мифологию, наполненную символи-
ческими аллюзиями ко многим культурным 
кодам. Как и у Лавкрафта, в мире образов Ми-
тавского (в отличие от многих авторов, кото-
рых относят к мистическому реализму) прак-
тически нет места иронии. Борис Митавский 
чрезвычайно серьезен в презентации своего 
суперсерьезного мира.

Вербально-визуальная среда образов Ми-
тавского может быть рассмотрена как целост-
ная история, повествование, которое художник 
продолжает рассказывать уже больше тридцати 
лет. Художник в поиске верной интонации для 
каждой темы постоянно экспериментирует с 
уже существующими техниками создания изо-
бражения и находится в постоянном поиске 

новых художественных техник. Стремление к 
профессионализму, расширению творческого 
инструментария было характерно для Митавско-
го с самого начала. С одинаковой тщательностью 
и серьезностью он погружается в освоение аб-
страктного искусства после посещения эпохаль-
ной выставки работ Пабло Пикассо в Эрмитаже 
и в освоение классического рисунка на рисо-
вальных классах Академии художеств. В начале 
1970-х гг. художник создает цикл абстрактных 
картин, построенных на ассоциативных принци-
пах восприятия. С 1975 г. вдруг появилась идея 
конструктивных работ, когда был написан ряд 
картин («11-я реальность», «Страдания по по-
воду флага Российской империи» и др.). Парал-
лельно он создает малые скульптурные формы 
и осваивает монотипию. В то же время худож-
ник важной вехой своего профессионального 
становления считает сдачу экзамена по класси-
ческому искусству в Академии: «В 1979 г. я сдал 
последний зачетный рисунок. Именно этот год 
стал для меня неким творческим рубежом, за 
которым началось воплощение обретенной 
технической свободы»10.

Последние годы художник обратился к 
технике высокого рельефа, которая делает 
его работы трехмерными. Физическая трех-
мерность разрывает границу между миром 
фантазии автора и пространством нашего 
бытия, позволяет его произведениям стать 
более открытыми к реальности. Оставаясь 
аутичным созерцателем и старательным фик-
сатором своего виденья мира, создавая в 
работах не только иллюзию многомерности, 
но работая с трехмерной формой, автор со-
кращает дистанцию между зрителем и транс-
цендентной реальностью. Борис Митавский 
считает это новым этапом своего творчества: 
«Я увлекся техникой высокого рельефа, по-
явилась новая серия работ. Эти работы хотя и 
очень эффектны, но сложны технологически. 
Наряду с поиском новых форм я не остав-
ляю уже найденные. Последняя моя работа 
„Лестница Харона“ написана в стиле мистиче-
ского реализма и логически завершает цикл 
этих работ»11. Можно предположить, что этот 
выход из иррациональности трансцендентно-
го в иррациональность действительности свя-
зан с эмиграцией художника, которая далась 
ему не так легко. Художник говорит: «Если кто-
то думает, что эмиграция – это увлекательное 
приключение, то он глубоко заблуждается. 
Эмиграция – это еще и тяжелый процесс, тре-
бующий духовно-эмоциональной перестрой-
ки человека»12. В эмиграции Митавский про-
должает активную творческую деятельность. 
В  Германии ему удалось не только не поте-
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рять свое творческое виденье, но и выйти на 
новый уровень творческого мышления.

С позиций сегодняшнего дня не все на-
следие нонконформизма советского периода 
видится равнозначным по своей художествен-
ной ценности, но его фиксация важна, для по-
нимания целого пласта искусства и социальной 
жизни художников в условиях тоталитарного ре-
жима. Художник остается верен себе при любом 
политическом строе. Работы Бориса Митавско-
го и его судьба подтверждают это. Эпиграфом к 
манифесту 1973 г. группы «Инаки», одним из ос-
нователей которой был Борис Митавский, стала 
фраза Гюстава Флобера «Дурак – это всякий ина-
комыслящий». Дурак – образ символичный для 
русской культуры, поэтому это высказывание 
может быть прочитано и как удачно проявив-
шаяся маска для авторов, и как намек на поиски 
единомышленников, таких же ищущих правду 
дураков. Эта идея, подкрепленная конкретны-
ми поступками людей, боровшимися за безна-
дежное дело неофициального искусства в тот 
период и продолжающими утверждать ценности 
инакомыслия сегодня, может быть примером и 
сегодня.

Последовательность следования своим 
жизненным принципам, утверждение ценно-
стей демократических идеалов для Митавско-
го стали не наивным проектом, но реальной 
основой его творчества, социальной позиции 
и проявились в конкретных поступках. Це-
лостность авторского виденья мира, последо-
вательность приверженности мистическому 
реализму и нарративности образного изобра-

зительного ряда становятся основой, кото-
рые позволяют рассматривать произведения 
Митавского в единой плоскости, а не как от-
дельные серии или направления. Поиски ху-
дожественного языка, точно выражающего ав-
торский замысел в каждой конкретной теме, 
внимательное, иногда чрезмерное отношение 
к деталям, говорят о Борисе Митавском как 
о художнике, который чувствует ответствен-
ность за каждое высказанное слово.
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Р. В. Одрехивский

Символика сюжетов резного декора в церквях Западной Украины

В статье рассмотрено значение символики сюжетов декоративной резьбы в церквях Западной Украи-
ны. Проанализировано значение таких важных символов, как: солярные знаки, символы пресвятой Евхари-
стии и др. Намечены перспективы дальнейших научных разработок по этой теме.

Ключевые слова: декоративная резьба, символика сюжетов, царские врата, иконостас

Roman V. Odrekhivsky

On symbolism of motives in decorative carvings
of Western Ukrainian church buildings

In the article have been considered some meanings of symbolic motives in decorative carvings of Western 
Ukrainian church interiors. Analytical study has been made in such important symbols as solar signs, fi gures of Holy 
Eucharist etc. Perspectives of further scientifi c research-works in this problem fi eld have been pointed.

Keywords: decorative carving, symbolism of motives, royal doors, iconostasis

В наши дни на территории бывшего СССР в 
большом количестве строят новые церкви, ре-
ставрируют и заново открывают старые. Поэто-
му автор придерживается мнения, что изучение 
сакрального искусства, особенно на территории 
России, Украины и других стран СНГ, – актуаль-
ная и своевременная тема. В частности, это 
касается символики сюжетов резного декора 
церквей такого интересного региона, как Запад-
ные области Украины. Территориальный ареал 
нашего исследования включает в себя регион 
современных Львовской, Ивано-Франковской 
и Тернопольской областей Украины.

Древние символические знаки еще в на-
чале ХХ в. во многом расцениваются как такие, 
которые в то время уже выполняли только де-
коративную функцию, потеряв свое семантиче-
ское значение. Резной декор на протяжении по-
следних нескольких веков широко применялся 
в украшении деревянных элементов украинских 
церквей (иконостасы, запрестольные кресла, 
лавы, подсвечники, рамы икон и пр.).

В советское время исследованию этого во-
проса уделялось мало внимания. Некоторые 
выдающиеся советские ученые, такие как Б. Ры-
баков1, рассматривали и эти вопросы, касаясь и 
территории Украины. Более интенсивное изуче-
ние этого вопроса началось уже в конце ХХ – на-
чале ХХІ в. Наряду с другими проблемами, темы 
символики резного декора церквей в Западных 
областях Украины касались такие современные 
украинские искусствоведы, как М. Станкевич2, 
О. Нога3 и др. Некоторые вопросы этой темы 
поднимал и автор настоящей статьи4. Однако 
вопрос об изучении символики резного декора 
остается до сих пор малоизученным.

Целью нашей статьи является начать более 
широкое изучение значения символики моти-
вов декоративной резьбы в церквях Западной 
Украины. Весь материал этой работы был собран 
лично автором при посещении исследуемых 
объектов и впервые введен в научный оборот.

Особенный интерес вызывают солярные 
знаки. Солярные знаки на территории Украи-
ны применялись, по всей видимости, со вре-
мен седой древности. Крестоподобные круги, 
розетки служили в древности символами огня, 
солнечного божества5. Дальше произошло пе-
реосмысление солярного значения креста – он 
становится символом христианства6. Что каса-
ется самых простых геометрических мотивов, 
таких как горизонтальная и волнистая линии, то 
они обозначали, видимо, землю и воду7. Резные 
мотивы на фасадах или в интерьерах жилья вы-
полняли защитные функции8.

Вполне понятно, что это отобразилось и в са-
кральных сооружениях. Показателен в этом плане 
входной фасад деревянной церкви с. Кривки в 
Львовской области9. Он декорирован разными 
плоскорезными мотивами – зубчатый, розетки, 
крест в круге и пр. Видимо, остатки этих древних, 
еще дохристианских верований продолжали жить 
в мыслях людей – отсюда стремление декориро-
вать атропеическими знаками вход не только в 
жилое сооружение, но и в храм.

Похожие выводы можно сделать, анализи-
руя резной декор входных дверей с северной 
стороны церкви Благовестия (1927 г.) в с. Гре-
бенив Сколевского района Львовской области. 
В центре их декорирует резной многолепестко-
вый цветок – розетка, понимаемый как соляр-
ный знак, а в нижней части – филенка с ромбо-
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видным укладом элементов. Как считают многие 
исследователи, со временем эта орнаментика 
народного искусства в значительной мере поте-
ряла свой исходный смысл, и, видимо, на первое 
место вышло ее декоративное значение. Таким 
образом, многолепестковая розетка выступает 
уже как абстрактный образ цветка.

Кроме солярных, очень распространенны-
ми были различные геометрические мотивы, на-
пример ромбовидные. Такой орнаментальный 
мотив резного декора украшает, к примеру, 
входные двери церкви Св. Архангела Михаила 
(1754 г.), г. Комарно Городоцкого района Львов-
ской области. Как утверждают исследователи, 
ромбический орнамент известен на Украине 
уже более 20 тысячи лет10. Он распространен в 
народных вышивках, тканях, различных дере-
вянных изделиях и пр. Вышеупомянутый при-
мер показывает его применение в сакральной 
украинской резьбе. И не только в церкви г. Ко-
марно. Так, в церкви Пресвятой Троицы г. Дро-
гобыча Львовской области разные комбинации 
ромбовидных элементов украшают все врата по-
ставленного в начале ХХ в. иконостаса. Видимо, 
такой мотив украшает царские врата иконостаса 
этой церкви неспроста.

Отметим, однако, что есть исследователи, 
такие как М. Селивачов, которые подчеркива-
ют, что наличие похожести ромбических и ква-
дратных элементов украшений хлебных изде-
лий наблюдается по всей территории Украины11. 
А хлеб, наряду с вином, лозой и виноградом, яв-
ляется одним из главных символов пресвятой 
Евхаристии. По нашему мнению, эти изображе-
ния – иллюстрация Тайной вечери, когда Иисус 
Христос преломил хлеб и повелел в память о 
нем есть этот хлеб с вином.

Мотив лозы и плодов винограда, хлеба, 
чаши широко применялся в сакральной резьбе 
не только Украины, но и других православных 
стран. В частности, в декоративной резьбе ико-
ностасов, особенно – царских врат. И это понят-
но, ведь перед началом процедуры Св. Прича-
стия занавес царских врат открывается, поэтому 
перед принятием тайн Св. Причастия внимание 
верующих обычно концентрируется на царских 
вратах.

Исследователи акцентируют внимание на 
распространении мотива винограда в разных 
видах украинского народного искусства в раз-
личных регионах12. В частности, М. Селивачов 
находит образцы применения мотива вино-
града в таких видах народного искусства, как 
вышивка, ткачество, гончарство и др.13 Стили-
стика рисунков самая разнообразная. Кстати, в 
таблицах, где автор репрезентирует различные 
варианты этого мотива, многие происходят из 

Полтавщины, региона, который, скорее всего, 
и был источником вдохновения; здесь же ра-
ботал художник-график начала ХХ в., член ху-
дожественного объединения «Мир Искусства» 
Георгий Нарбут. Так, изображение виноградной 
грозди выполнено в стилизации таким образом, 
что внешним силуэтом напоминает линию треу-
гольника. Влияние такой стилизации замечаем 
не только в изображении виноградной гроз-
ди, но и листьев, например в резном декоре 
предметов церковного интерьера в Галиции 
(Львовская, Ивано-Франковская, большая часть 
Тернопольской области), оформленного в укра-
инском стиле (интерьер церкви Св. Николая во 
Львове и др.). Это один из ярких образцов за-
имствования художественных элементов масте-
рами художественной резьбы из неиссякаемой 
сокровищницы народного искусства. Большое 
евхаристическое значение винограда отображе-
но даже в его названиях. Недаром М. Селивачов 
в своем «Словаре украинской народной орна-
ментики» в перечне названий мотива виногра-
да – «виноград» дублирует названием «вино»14. 
Ведь во время церковной службы при принятии 
тайны Св. Причастия верующие употребляют ви-
ноградное вино с хлебом.

В тот же период (конец ХІХ – первая поло-
вина ХХ в.) в декоре царских врат возрастает 
популярность хлебного колоска.

В период Киевской Руси изображение хлеб-
цев как символов Пресвятой Евхаристии было 
широко распространено в монументально-деко-
ративной живописи. Например, в апсиде главно-
го алтаря Софии Киевской, в композиции с изо-
бражением сцены Евхаристии Иисус Христос 
причащает апостолов с одной стороны – хлебом, 
с другой – вином. Такая же сцена изображена 
на одной из мозаик киевского Михайловского 
Златоверхого собора.

Как считает известный украинский искус-
ствовед М. Драган, мотив чаши в декоре цар-
ских врат появился, возможно, под влиянием 
гравюры на дереве15. Среди исследованных 
нами церквей Украины такой сюжет обнаружен 
на царских вратах в церкви Св. Богоявления 
Господнего (1712 г.) из с. Лысовичи Стрыйского 
района Львовской области, недалеко от извест-
ного курортного городка Моршин. В этих вратах 
по объему доминирует средняя колонка врат с 
мотивом листа, похожего на лавровый, обвито-
го диагонально лентой. Резной растительный 
мотив плодов и листьев винограда «вырастает» 
вверх в каждой из двух створок врат от чаши 
(или вазона), плавно обвивая живописные ме-
дальоны сердцеподобной формы. Именно такой 
формы медальоны были распространены в де-
коре царских врат на стыке XVII–XVIII вв.
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Исследования показали, что мотив чаши на 
протяжении всего XVIII в. как один из символов 
Св. Причастия, наряду с сюжетом винограда, был 
распространен в декоративной резьбе царских 
врат Украины. Автор полагает, что, в отличие от 
солярных знаков, значение мотива чаши и вино-
градной лозы и плодов сохранилось в богослу-
жебном обиходе и сознании верующих до наших 
дней, благодаря именно особой важности сюже-
та, а также размещении на царских вратах, кото-
рые в православном церковном обряде играют 
важную роль.

В декоративной резьбе на рубеже ХІХ–
ХХ вв. в церквях западных областей Украины 
применялся также декор «елочным орнамен-
том». Некоторые исследователи подчеркивают, 
что елочный орнамент известен на территории 
Украины еще со времени палеолита, т. е. свыше 
14 тыс. лет до н. э.16 Сохранилась также орнамен-
тированная скифская посуда с VI в. до н. э. По-
верхностность посуды тоже украшает орнамент, 
похожий на елочный. Другую посуду покрывает 
декор – линии треугольников. В середине тре-
угольник украшает штрихованный мотив сетки, 
похожий на тот, который в ХХ в. исследовате-
ли Гуцульщины назвали – «iльчасте письмо»17. 
«Елочный» орнамент и «iльчасте письмо» де-
корируют, среди прочих, ряд предметов цер-
ковного оборудования в интерьерах церквей 
Галиции (территория современной Львовской, 
Ивано-Франковской, большей части Тернополь-
ской областей).

Выделим декор «елочным орнаментом» 
иконостаса ранее упомянутой церкви Благове-
щения в с. Гребенев. Он декорирует поверхность 
иконостаса над наместным и праздничным 
ярусами. Тем же прямолинейным «елочным» 
орнаментом декорированы отдельные части 
наместного яруса иконостаса церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы в Ивано-Франковске 
(иконостас начала ХХ в.). Отметим, что в работах 
других исследователей зафиксированы другие 
названия этого же сюжета резного декора, ко-
торый мы называем «елочный» орнамент. Так, 
известный украинский исследователь А. Будзан 
назвал его «смеречкой»18, а М. Селивачов приво-
дит название этого мотива из разных регионов – 
«сосоночка» (Винницкая, Ивано-Франковская 
области) или «соснцы» (Полтавщина)19. Во всех 
этих вариантах названия орнамента рисунок 
его представляет собой прямолинейный мотив 
ветки, «елочки», с размещением иголок накло-
нением вверх или вниз.

Символика известных христианских эле-
ментов тоже прошла некоторую эволюцию раз-
вития от времен зарождения христианства. На 
раннем этапе развития христиане, укрываясь 

от гонений, пользовались «тайными знаками», 
которых нехристиане не понимали20. Были не-
которые символические скрытые кресты (якорь, 
орнамент с крестом, крестик на евхаристийных 
хлебцах и т. п.)21.

Однако после 313 г. н. э., т. е. официального 
признания христианства в Римской империи, 
необходимость в этом исчезла, и христианство 
начало пользоваться уже открытыми изобра-
жениями, а не тайными – рыбой, ягненком или 
другими, а образом Христа как Богочеловека22, 
а также изображением распятого Иисуса Хри-
ста, которое до IV в. не встречалось23. В IV в. уже 
появились, кроме фресок, статуи и рельефные 
изображения Христа – Доброго Пастыря24.

Несмотря на применение с того времени 
истории настоящих иконографических изо-
бражений (Иисуса Христа и др.), до ХІX – на-
чала ХХ в. дожила и традиция символических 
изображений, например, рельефное изобра-
жение ягненка на подставке киота в церкви 
Благовещения (1886 г.) г. Стрыя Львовской об-
ласти. Традиция изображения ягненка идет из 
древних времен и, как видим, дожила до наших 
дней. Объяснение этому найдем в Евангелии от 
Иоанна: «На другой день видит Иоанн идущего 
к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Ко-
торый берет на Себя грех мира»25.

Среди символических изображений была 
распространена и рыба как символ Христа, ино-
гда связанная с корзиной или бокалом вина26. 
Изображение рыбы в истории орнаментики 
встречаем еще в дохристианские времена27. 
В украинском фольклоре часто упоминается 
мифическая рыба, которая была «прежде всех 
век»: она все видела, все знает – что есть и будет; 
она еще должна стать свидетелем конца света28. 
Рыба в народном искусстве выступает также 
символом молчаливости как следствия пода-
вленности или тихой верности29. Именно это и 
отвечает потребности в таком скрытом символе 
в первые века христианства. Символ рыбы был 
распространен в украинской сакральной резьбе 
и во времена Киевской Руси30.

Встречается этот мотив и в оформлении 
саркофага Ярослава Мудрого. Как утверждает 
украинский исследователь Д. Крвавич, изобра-
жение на саркофаге Ярослава Мудрого рыб, при-
павших ртами к центру креста, – это идеограмма 
Св. Духа – третьей ипостаси Св. Троицы, т. е. – это 
и аллегория крещения, которое в христианстве 
связывается с идеей Св. Духа. В период рас-
пространения христианства на Руси подобные 
мотивы являлись очень актуальными31. Исследо-
ватель считает, что введение в декор саркофага 
Ярослава Мудрого таких мотивов, как рыба и 
некоторых других, было предопределено тем, 

Р. В. Одрехивский



 

121

что в это время в декоративном искусстве Ви-
зантии, особенно в резьбе, произошел поворот 
к эмблематике времен раннего христианства32.

Со временем, в следующие века, символ рыбы 
в украинском искусстве не был таким распростра-
ненным. Зато встречался как идеограмма Св. Духа 
мотив голубя, который вытеснил мотив рыбы в 
этом значении. В резьбе наиболее выразительно 
мотив голубя прослеживается в композициях, 
которые выполнены как декор ручных крестов. 
Здесь он применен в более повествовательном 
стиле – не так эмблематически и символически, 
как изображение рыбы в искусстве Древней Руси. 
Голубь как символ Святого Духа изображен над 
сценой крещения Иисуса Христа. Этот сюжет изо-
бражался в сцене крещения на протяжении столе-
тий в центре оборотной стороны ручных крестов. 
Например, в декоре креста музея земли Пере-
мышльской (1678 г.). Широко применялся мотив с 
изображением голубя и в декоре креста из церкви 
Благовещения из с. Гребенив (Сколевского района 
Львовской области), и в декоре креста из с. Манява 
(Ивано-Франковской области) – над изображением 
Богородицы с Иисусом.

Изображение символических знаков с 
новой силой возродилось в украинской са-
кральной резьбе конца ХІХ – начала ХХ в. Напри-
мер, изображение якоря и лаврового венка на 
боковой стенке тетраподов или престолов ряда 
храмов (тетрапод церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в г. Бориславе Львовской области 
(1929 г.), престол церкви Св. Николая во Львове 
начала ХХ в. и др.). На рубеже ХІХ–ХХ вв. изобра-
жение якоря33 и лаврового венка встречаются 
также в надгробной мемориальной резьбе За-
падных областей Украины.

В будущих исследованиях предполагается 
более тщательное изучение других символи-
ческих сюжетов, которых в декоративной цер-
ковной резьбе, несомненно, намного больше, 
чем рассмотренные в этой статье. Например, 
изображение хлебного колоса, ягненка. Пред-
полагается также исследование значения этих 
мотивов в богослужебном применении, а также 
их художественно-стилистическое решение в 
декоративной резьбе.
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Т. А. Чернышева

Подвижники церковно-певческой культуры XX в.:
Дмитрий Сергеевич Семенов:

по материалам неопубликованной рукописи
В истории церковно-певческой культуры советского периода, пережившей тяжелые испытания и утра-

ты, много неизведанных страниц, забытых имен, разоренных и исчезнувших личных архивов и библиотек, 
неопубликованных рукописей… Сохранение и изучение рукописного наследия прошлого, восстановление 
утраченных сведений об их авторах – актуальная проблема современности.
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Devotees of church-singing culture of the 20th century:
Dmitry Sergeevich Semenov:

based on the unpublished manuscript
In the history of church-singing culture of the Soviet period, when it underwent severe trials and losses, there 

are a lot of unknown pages, forgotten names, ruined and disappeared private archives and libraries, unpublished 
manuscripts… Preservation and research of the heritage of manuscripts, recovery of the information about its 
authors is an actual problem nowadays.

Keywords: church-singing vocabulary, manuscript, precentor, church-singing culture, sacred music, church composer

Целью данной статьи является желание по-
чтить память скромного труженика на ниве церков-
но-певческой культуры XX в. – «регента-любителя», 
как сам он себя называл, – Дмитрия Сергеевича 
Семенова (1894–1970). Имя его сегодня не известно 
ни профессионалам (исследователям церковно-
певческой истории, регентам-практикам, церков-
ным композиторам), ни любителям церковного 
пения как старшего, так и младшего поколения. Од-
нако его рукописные работы – «Библиография по 
вопросам православного церковного и школьного 
пения» и «Словарь русского церковного пения» (1-я 
редакция)1, написанные в период с 1940 по 1968 г. 
и оставшиеся неизданными, вызывают интерес 
не только у современных историков и практиков 
церковного пения, но и у исследователей русской 
музыкальной культуры в целом – ссылки на этот 
источник (в частности на «Словарь») иногда можно 
встретить в исследовательской литературе. Воз-
никает естественный вопрос – так в чем же цен-
ность этих рукописей, каким образом они были 
сохранены и, наконец, кто же такой – Д. С. Семенов? 
Постараемся найти на них ответы.

В одной из статей «Словаря», посвященной 
М. В. Бражникову2, Д. С. Семенов упоминает: 
«У меня хранится богатое собрание писем ко 
мне Бражникова, в которых описана вся борь-
ба автора за опубликование работ» (с. 409)3. Эти 
сведения послужили причиной моего обращения 
в Российскую национальную библиотеку. Здесь, 

благодаря помощи дочери М. В. Бражникова – 
О. М. Бражниковой, в фонде ее отца были обнару-
жены письма неизвестного ранее «корреспонден-
та» – Д. С. Семенова4. Переписка известного уче-
ного, профессора Ленинградской консерватории 
М. В. Бражникова с провинциальным регентом из 
города Советска Кировской области, если судить 
по сохранившимся письмам Д. С. Семенова, про-
должалась на протяжении нескольких лет – с 1957 
по 1961 г. К сожалению, архив Д. С. Семенова, о 
котором он все время упоминает в «Словаре», на 
сегодняшний день не удалось найти. Не исклю-
чено, что его постигла та же участь, что и многие 
личные архивы, – он был утерян безвозвратно, 
а ведь в нем могли бы сохраниться многие ин-
тересные для истории материалы, и в том числе 
письма М. В. Бражникова.

Тем не менее поистине справедлив афоризм, 
что «рукописи не горят». Так и не только сохранен-
ные в фонде РНБ письма, но и эти две рукописные 
работы Д. С. Семенова – Библиография и Словарь, 
представленные в виде трех томов (тетрадей) с 
пожелтевшей от времени бумагой, аккуратно ис-
писанные мелким и четким почерком, – пройдя 
через испытания советского времени, чудесным 
образом сохранились в частной библиотеке потом-
ственного петербургского хормейстера и педагога 
Н. Б. Смирнова. В наследство они достались ему от 
дяди по отцовской линии – А. П. Смирнова5.

Словарь Д. С. Семенова был написан в двух 
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редакциях. Одна из них – вторая, также оставша-
яся неизданной, представляет собой Словарь в 
расширенном и дополненном виде, но без Библи-
ографии – дата окончания 1961 г., объем 178 с., 
формат страниц – 29 × 20. В настоящее время, как 
мне известно, эта рукопись находится в Москве 
и хранится в частном архиве известного регента 
московского хора «Глас веков» С. В. Кривобокова. 
В моем распоряжении оказалась обозначенная 
Д. С. Семеновым «1-я редакция» Словаря, в отличие 
от 2-й редакции, предваряемая еще одной работой 
автора – Библиографией по вопросам церковного 
и школьного пения. Обе рукописи, имеют единую 
пагинацию страниц – Библиография (с. 1–104); 
Словарь (с. 105–414); формат страниц – 16 × 20. 
Первоначально Словарь (1-я редакция), начатый 
в 1940 г., был закончен в 1946 г. Библиография, 
начатая в 1941 г., закончена в 1954 г., но позднее 
они были дополнены и окончательно датированы 
автором 1968 г. Особым отличием этой редакции 
является обозначенная на заглавной странице 
2-го тома Словаря запись-посвящение: «Доро-
гому Николаю Сергеевичу Данилову на память. 
Благодарный автор. 22. 07. 68 г. Советск Кировской 
области, ул. Крупской, 20»6. Вполне вероятно, что 
после смерти Н. С. Данилова в 1971 г. эта рукопись 
оказалась у одного из ближайших его коллег – «си-
нодала» А. П. Смирнова и затем у Н. Б. Смирнова, 
сохранивших ее для потомков и, как и предполагал 
Д. С. Семенов, «для будущего церковно-певческого 
историка».

Несомненно, сравнение первой и второй ре-
дакции Словаря необходимо осуществить для 
выяснения целого ряда вопросов, начиная от хро-
нологии и содержания сделанных и дополненных 
записей до представления полной информации и 
ценности исследования.

Далее, позволю себе остановиться на двух 
вопросах: 1) на биографических сведениях, со-
бранных о Д. С. Семенове на данный момент и 
2) краткой характеристике содержания его труда – 
Библиографии и Словаря (1-й редакции).

Итак, что нам известно о Дмитрии Сергее-
виче Семенове? К сожалению, на сегодняшний 
день мы располагаем достаточно скромными био-
графическими сведениями об авторе этого до-
стойного уважения труда. Но в дальнейшем они 
могут быть пополнены, так как удалось разыскать 
его родственников, которые могут поделиться 
своими воспоминаниями о свекре и деде7. Из-
вестно, что Дмитрий Сергеевич Семенов родился 
в 1894 г. – предположительно в Новоаненской ста-
нице Волгоградской области и умер в 1970 г. – в г. 
Советске Кировской области, где и был похоронен. 
Первоначальное образование Д. С. Семенов полу-
чил в духовной семинарии, которую окончил в 
1913 г. С 1929 по 1955 г. проживал в г. Нолинске8, 

где работал преподавателем музыки в Нолинском 
педагогическом училище, а с 1955 по 1962 г. – в 
педагогическом училище г. Советска Кировской 
области. Эти «скупые ориентиры» его биографии 
во многом мы можем подтвердить и дополнить 
записями автобиографического характера, содер-
жащимися в рукописях Д. С. Семенова, особенно в 
Словаре, в котором он нередко проставлял даты и 
место написания той или иной статьи, а также даты 
тех или иных описываемых им событий. Так, здесь 
подтверждается, что начало его деятельности от-
носится к дореволюционному времени. На одной 
из страниц Словаря мы можем прочесть, что одно 
из ранних воспоминаний было связано с событием 
1911 г., когда юноше «пришлось слышать в духов-
ном концерте хор В. Г. Завадского» – по его сведе-
ниям – «известного руководителя хоровой капеллы 
первого двадцатилетия нынешнего века, много 
концертирующей по России» (с. 183). В то же время 
известно, что в 1913 г., будучи учеником семинарии, 
Д. С. Семенов проявлял интерес к духовным музы-
кальным сочинениям и был погружен в проблемы 
регентского исполнительства. В частности, посетив 
06. 05. 1913 г. концерт Новочеркасского войскового 
хора под управлением Ф. В. Владимирского9, он 
отметил, что регент был «очень хороший, испол-
нявший исключительно художественные произ-
ведения, боровшийся с „рукописною“ литературой 
<…>, регент, который стремился облагородить 
это звание, сделать это звание самостоятельным 
и имеющим уважение» (с. 139).

Далее, в Словаре отражены некоторые со-
бытия 20-х гг., запомнившиеся автору. Например, 
в статье о композиторе К. Н. Шведове можно 
прочесть, что «пишущий эти строки видел Ш. К. в 
апреле 1920 г. в гор. Екатеринодаре (на Кубани) 
как аккомпаниатора на рояле в одном светском 
концерте» (с. 383). Трогательные воспоминания 
Д. С. Семенова находим в статье Словаря о реген-
те Архиерейского (Митрополичьего) хора Алек-
сандро-Невской лавры, церковном композиторе 
Г. Ф. Львовском. Здесь мы, например, узнаем, что 
«пишущий эти строки осенью 1922 г. был на могиле 
Л. (Г. Ф. Львовского. – Т. Ч.). В 1938 г., когда Ал-Невск. 
(Александро-Невское. – Т. Ч.) кладбище было пре-
вращено в Пантеон, могилы Л-го, и рядом его жены, 
уже не было» (с. 246).

В записях Д. С. Семенова о событиях 30-х гг. 
нередко находим сведения о его встречах, пе-
реписке со многими выдающимися деятелями 
церковно-певческой культуры – в частности, с 
Б. В. Асафьевым, А. В. Никольским, А. В. Алексан-
дровым, П. Г. Чесноковым и др. Из них мы узнаем, 
что, несмотря на трагические события этого деся-
тилетия (гонения, репрессии, лагеря), Д. С. Семенов 
не прекращал своего общения с церковно-певче-
скими и светскими кругами – учеными, регентами, 
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композиторами, собирая информацию для своего 
будущего исследования.

Целый ряд статей Словаря содержал сведе-
ния о жизни автора, относящиеся к 40-м военным 
годам. Так, на с. 256 читаем запись красными чер-
нилами, комментирующую предшествующее по-
вествование: «Когда я писал эти слова – 18 марта 
1942 г. – в 11 ч. принесли мне повестку из Военного 
комиссариата, явиться для отправки в армию по 
мобилизации, (здесь запись прервалась на запятой 
и была продолжена на следующий день. – Т. Ч.). 19. 
03 был на комиссии, но получил освобождение 
сколь надолго и с 20-го продолжаю писать». Далее 
читаем, что «21 июля 1942 г., когда я писал эти стро-
ки, получил известие об окончательной мобилиза-
ции меня в Действующую армию. 23 июля». Позднее 
вклеена запись, продолжающая предыдущую: «19 
июля, т. е. через 3 года, я вернулся в г. Нолинск по 
демобилизации, сохранилась жизнь семьи и би-
блиотеки. Отдохнув, снова продолжу мою любимую 
работу. Д. С. Семенов. 1 августа 1945 г.». Так, исходя 
из этих записей, узнаем, что работа над Словарем 
была прервана на три военных года и что автор ру-
кописи – солдат Действующей армии с 23. 07. 42 по 
19. 07. 45. Даты написания некоторых статей иногда 
снабжены комментариями, в которых выражается 
особое отношение Д. С. Семенова к церковным 
праздникам. Например, в следующих, сделанных 
красными чернилами пометах, ощущается тор-
жественное, приподнятое настроение автора: 
«Статью о А. В. Никольском писал в день Светлого 
Христова Воскресения 2/3 марта 1942 г. после чего 
играл знаменитые „Песнопения св. Пасхи“. Д. С.» 
(с. 269); или – «Стран. 346–348 писал в день Св. Тро-
ицы 11–24 мая 1942 г. Д. Семенов» (с. 348).

Краткие автобиографические сведения, из-
ложенные Д. С. Семеновым в Словаре, могут быть 
дополнены информацией из его 1-го письма к 
М. В. Бражникову, написанного 02. 12. 1957. Здесь 
мы узнаем, что он «по окончании семинарии в 
1913 г. работал учителем начальной школы, много 
занимался музыкальным самообразованием (ре-
гентские курсы Смоленского в Петербурге). С 1918 г. 
начал заниматься по пению в педагогическом 
учебном заведении, и только нынешний год вышел 
на пенсию, работая 40 лет в одном педучилище. 
Многому за это время пришлось научиться, но 
главное в этом „ученьи“ – хоровое пение и его 
история. Как хорошо нас учил по этому поводу 
учитель пения – выпускник бывшей Придворно-
певческой капеллы Чернышенко В. И., уроженец 
Петербурга, и эта любовь к изучению сохранилась 
у меня и сейчас»10. Исходя из этого, можно пред-
положить, что, общаясь с церковно-певческими 
кругами как петербургского, так и московского 
направления, Д. С. Семенов вобрал в себя две осно-
вополагающие традиции русского православного 

церковного пения и образования – петербургскую 
и московскую.

Написание справочно-библиографическо-
го труда по вопросам церковного и школьного 
пения – идея, к которой Д. С. Семенов обратился в 
40-х гг. XX в., была не нова. Ее воплощение в жизнь 
началось еще в дореволюционный период, когда 
активно обсуждались вопросы дальнейшего раз-
вития церковно-певческой культуры и возрастал 
интерес к различным формам музыкального, в 
том числе и школьного певческого образования. 
В конце XIX – начале XX в. целый ряд исследова-
телей церковно-певческой культуры обращался 
к проблеме составления различных информаци-
онных изданий – библиографических указателей, 
справочников, словарей русского церковного 
пения11. Тем не менее в начале XX в. потребность 
в появлении подобного рода изданий, удовлет-
воряющих как профессионалов, так и любителей 
церковного пения, продолжала активно обсуж-
даться в печати. Так, в 1911 г. в журнале «Хоровое 
и регентское дело» было опубликовано «Откры-
тое письмо русским духовным композиторам» 
Е. Витошинского о необходимости создания «Био-
графического и автобиографического словаря 
русских духовных композиторов». Свое обращение 
автор мотивировал тем, что «точные, вполне до-
стоверные сведения о духовных композиторах в 
наши дни нужны не только ученым теоретикам, 
но и широкому кругу практических деятелей как 
устроителям духовных концертов, составителям 
объяснительных программ, музыкальным критикам 
и всем, вообще, лицам, интересующимся духовной 
музыкой»12. К сожалению, идея подобного издания 
не была осуществлена, и в журнале «Хоровое и 
регентское дело» в 1914 г. автор статьи «Шаг назад» 
(подписавшийся безымянно как «старый регент») 
высказывает недовольство существующим по-
ложением и пишет о необходимости появления 
«точных и полных справочников» о духовно-му-
зыкальных сочинениях для церковного хора. При 
этом справочник А. В. Никольского (1908) автор 
считает «лучшим указателем»13. В 1915 г. выходит 
в свет «Музыкальная литература, указатель книг, 
брошюр и статей по музыкальному образованию» 
И. В. Липаева. Но он в большей степени содержал 
информацию не о духовно-музыкальных сочинени-
ях и их авторах, а лишь общие библиографические 
сведения по различным разделам: «история музы-
ки», «церковная музыка», «сольное хоровое пение», 
«справочные издания» и др. В какой-то степени 
потребность в получении информации о том или 
ином церковном композиторе и его сочинении 
восполнялась нотным материалом, печатающимся 
в журнале «Хоровое и регентское дело» в разделе 
«Указатель-справочник». В частности, в 1916 г. в 
№ 2 этого издания были опубликованы сочинения 
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многих церковных композиторов с краткими све-
дениями об их авторах.

О причинах, побудивших Д. С. Семенова в 
40-е гг. XX в. взяться за такой кропотливый труд 
как библиографический «указатель», сообщается 
в Предисловии к его Библиографии. В частности, 
он пишет: «Важнейший отдел русской музыкаль-
ной науки – церковное пение и пение школьно-
хоровое – до настоящего времени, к сожалению, 
не имеет своей библиографии. Указатель Липаева 
и Преображенского охватывают чересчур мало 
литературы, причем первый страдает многими 
неточностями и ошибками. За время, прошедшее 
после выхода „Указателя“ Преображенского, наро-
дилось много журналов, специально посвященных 
церковно-певческому делу и пению в школе; в 
них собран богатейший материал. Даже общая 
(не говорю уже о духовной) периодическая пе-
чать стала уделять место церковному пению. Для 
будущей работы по истории церковного и школь-
но-хорового пения новый „указатель“ необходим. 
С этой целью я и решил составить итоги своих 
розысков. < > В опись вошли: издания по церков-
ному пению, вышедшие до 1941 г., по школьному 
пению – до 1917 г.». Таким образом, Д. С. Семенов, 
обратившийся, спустя десятилетия, в 1941–1968 гг. 
к идее справочного издания по вопросам цер-
ковного и школьного пения, так необходимого и 
обсуждаемого в начале XX в., решил продолжить 
«традицию» своих предшественников. По мере 
возможности он попытался собрать сведения 
не только о библиографии церковного и школь-
ного пения (Библиография), но и информацию о 
церковных композиторах, регентах и известных 
деятелях церковно-певческой культуры с конца 
XIX в. вплоть до 1968 г. (Словарь). Заметим, что 
идея изучения библиографических изданий по 
вопросам духовных музыкальных произведений 
актуальна и сегодня – вновь к ней обращаются со-
временные исследователи. В частности, упомянем 
кандидатскую диссертацию А. А. Семенюк «Ду-
ховно-музыкальные сочинения в отечественном 
нотоиздании и библиографии конца XVIII – начала 
XXI в.»14. Автор приводит целый ряд работ XX – на-
чала XXI в., посвященных исследованию данной 
темы, труды В. В. Протопопова, Е. М. Левашева, 
А. В. Лебедевой-Емелиной, И. Е. Лозовой, Н. Г. Дени-
сова, Н. В. Гурьева и многих других. Возможно, имя 
Д. С. Семенова, если бы его рукопись была издана, 
могло бы занять достойное место в этом перечне, 
так как в его Библиографии и Словаре содержится 
ценная информация по этой проблематике.

В Библиографии (104 с.) Д. С. Семенова пред-
ставлен достаточно объемный перечень трудов – 
несколько сотен работ научно-исследовательского 
и публицистического плана, посвященных исто-
рии, теории церковного и школьного хорового 

пения со ссылкой на год и место издания. Многие 
из указанных в этом перечне работ имелись в 
личной библиотеке Д. С. Семенова – наличие их 
отмечено пометой, сделанной красным каранда-
шом. В некоторых случаях отмечено «все труды 
есть» – в частности, работы Н. И. Компанейского, 
Н. М. Ковина, М. А. Лисицына, П. П. Мироносицкого, 
А. В. Никольского, А. М. Покровского.

Личная библиотека Д. С. Семенова, собира-
емая им на протяжении всей жизни, содержала 
исторически значимые исследования многих из-
вестных ученых: А. Ф. Львова, Д. В. Разумовско-
го, Г. Я. Ломакина, С. В. Смоленского, В. М. Метал-
лова, А. В. Преображенского, Н. Ф. Финдейзена, 
Т. Н. Ливановой, М. В. Бражникова, Н. Д. Успенского, 
С. С. Скребкова и др. Кроме того, в Предисловии к 
Библиографии он подчеркивал, что «полностью у 
меня представлены все церковно-певческие жур-
налы („Хор и рег. дело“, „Баян“, „Гусельки яровчаты“ 
и мн. др.) Д. С. Семенов, февраль 1950.». Здесь же 
имеется вписанная красными чернилами запись: 
«в 1945–47 гг. мною обследованы: „Русск. муз. га-
зета“, „Музыка и пение“, „Музыкальный труженик“, 
„Народное образование“ полностью и составлена 
отдельно опись. Д. С. Семенов».

В Словаре (1-я редакция), аккуратно написан-
ном мелким четким, «лапидарным» (по выражению 
Н. Д. Успенского) почерком, представлено 465 
статей, количество которых позднее дополнялось 
еще несколькими десятками записей. При этом 
текст был кратким, а подчас и более пространным 
материалом в виде тезисов, пригодным для на-
писания отдельной научно-исследовательской 
статьи. Содержание словарно-информационного 
материала многопланово: сведения о церковных 
композиторах и их сочинениях, регентах, педагогах, 
исследователях, церковно-певческих деятелях; 
информация о том или ином явлении в истории 
церковного и школьного пения и образования; 
пояснения, раскрывающие смысл целого ряда 
теоретических понятий и терминов, используемых 
в данной области исследования и пр.

Автор рукописи не претендовал на оценку 
своего скромного труда как законченной науч-
но-исследовательской работы и не преследовал 
цель публикации – отсюда вполне объяснимы и 
простительны имеющиеся в ней различного рода 
недостатки, не умаляющие, однако, ее достоинства. 
В предисловии к 3-му тому рукописи Д. С. писал: 
«Не ставя себе целью написать научное исследова-
ние по церковному пению в настоящем „Словаре“ 
(1-я редакция), я, гл[авным] обр[азом], обращал 
внимание на собирание фактов – как материал 
для будущего церковно-певческого историка». 
В 1-м письме к М. В. Бражникову от 02. 12. 1957 он 
пишет, что «за долгие годы мне удалось по церков-
ному пению собрать богатую книжную и нотную 

Подвижники церковно-певческой культуры XX в.: Дмитрий Сергеевич Семенов…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (19) июнь  ·  2014126

библиотеку, в которой есть все, что было ценно 
в дооктябрьский период и что напечатано после 
Октября. Свои почти что полувековые наблюде-
ния над хоровым пением мне хочется изложить в 
виде исследования, не для печати, конечно, а как 
материал, который может кому-либо и пригодится. 
Над этим „изложением“ я работаю уже лет пятнад-
цать. Мысль эту укрепили во мне ныне покойные 
Б. В. Асафьев и композитор П. Г. Чесноков, с которы-
ми я много переписывался»15. В 8-м письме от 20. 10. 
1961 также содержатся подобные высказывания: 
«Думать о печатании этой работы – не собираюсь; 
но как материал для будущего историка моя работа 
возможно и пригодится. Главное же – моральное 
удовлетворение при записи „воспоминаний“ того, 
свидетелем чего я был сам с 8–10 лет»16. В этом же 
письме Д. С. Семенов сообщает М. В. Бражникову, 
что «ныне весной закончил (в форме расширен-
ного словаря) „Очерки по истории церковного 
хорового пения в России с конца XIX в. по 1917 г.“ 
(320 стр.). Приступаю к разработке 2-й части своей 
книги – „Церковно-певческое дело в наши дни“» (с 
1918 г.)17. Заметим, что год окончания Словаря 2-й 
редакции – 1961 г. совпадает с годом окончания 
упоминаемой в письме Д. С. Семеновым работы, 
но, к сожалению, о месте нахождения этой книги 
сегодня нет никаких сведений.

В чем же ценность Словаря Д. С. Семенова? 
Прежде всего, в том, что автор собирает воедино 
известную информацию, разбросанную по разным 
публицистическим и научно-исследовательским 
источникам. Для написания статей он черпает 
информацию из разных источников: просмотре-
ны сотни газетных и журнальных статей, десятки 
книг и материалов различного рода. В ряде статей 
указываются ссылки на цитируемый или исполь-
зованный материал, но часто авторство многих 
статей остается неизвестным. Целый ряд из них, 
по-видимому, написан самим Д. С. Семеновым, 
так как в конце поставлена его подпись – в част-
ности, в статьях «Воротников П. М.», «Дегтярев 
С. А.», «Компанейский Н. И.», «Ребиков В. И.» и др. 
Наиболее часто используется материал из «Рус-
ской музыкальной газеты», журналов «Хоровое и 
регентское дело», «Музыка и пение», «Музыкаль-
ный труженик», «Гусельки яровчаты», «Баян», «Со-
ветская музыка» и др., а также из различных книг, 
словарей, энциклопедий и др. Среди наиболее 
часто цитируемых авторов – А. В. Преображенский, 
свящ. А. Митропольский, Н. Ф. Финдейзен и др. При 
этом, как правило, любой цитируемый материал 
осмысляется Д. С. Семеновым и высказывается 
собственная точка зрения.

Ценность Словаря Д. С. Семенова состоит 
также в том, что он восстанавливает и сохраняет 
в исторической памяти целый ряд забытых имен, 
деталей и подробностей, которые во многом до-

полняют известные страницы церковно-певческой 
истории. В частности, из Предисловия мы узнаем, 
что особо теплое отношение Д. С. Семенов испы-
тывал к своим коллегам-регентам, памяти которых, 
как уже было сказано выше, он посвятил свой 
труд (имеется в виду посвящение Н. С. Данилову). 
В предисловии 3-го тома Словаря обращает на себя 
внимание еще одно трогательное посвящение: «Я 
свое „церковное послушание“ провел в качестве 
большого любителя-регента, каковых в старой Рос-
сии были тысячи. Все эти энтузиасты сошли с жиз-
ненной сцены, и их памяти я посвящаю свой труд». 
Будучи «любителем-регентом» и посвятив свой 
труд коллегам, Д. С. Семенов собрал весьма цен-
ную информацию не только об известных столич-
ных регентах – Г. Ф. Львовском (Санкт-Петербург), 
Н. Д. Лебедеве (Санкт-Петербург), Н. М. Софонове 
(Санкт-Петербург, Москва), И. Я. Тернове (Санкт-
Петербург), А. И. Смолине (Санкт-Петербург) и др., 
но и о провинциальных регентах – А. М. Астафьеве, 
архимандрите вятском Анатолии, А. А. Грибушине 
(Рыбинск), П. Н. Гордовском (Нижний Новгород), 
Н. М. Дмитриеве (Саратов), Я. С. Калишевском 
(Киев), Н. С. Любимове (Вятка), Т. С. Серебрякове 
(Рыбинск), А. Е. Ставровском (Владимир), Ф. Е. Степа-
нове (Тамбов) и др. Особенно ценно, что во многих 
статьях о регентах дореволюционной и Советской 
России содержатся личные воспоминания Д. С. Се-
менова о встречах с ними и об их переписке (ино-
гда приводятся выдержки из отдельных писем), 
дается оценка их деятельности. «Регентская» тема 
представлена в Словаре также информацией о 
регентских съездах, регентском образовании, об 
отдельных вопросах регентского ремесла.

Далее, благодаря рукописи Д. С. Семенова, мы 
узнаем о многих церковных композиторах, имена 
которых были хорошо известны в свое время, но 
сегодня сведения о них весьма скудны и подчас 
отсутствуют вообще. При этом сочинения многих 
из них до сих пор используются в современной 
богослужебной церковно-певческой практике, в 
связи с чем информация о них, несомненно, может 
быть полезна. Среди них – граф А. Бобринский, 
иером. Виктор, свящ. Г. Я. Извеков, П. М. Воротни-
ков, А. Г. Полуэктов, А. А. Копылов, Н. Д. Лебедев, 
Н. В. Мельников, П. П. Мироносицкий, Г. В. Музыче-
ску, В. Д. Беневский, Ф. А. Багрецов, прот. М. А. Вино-
градов, свящ. В. Н. Зиновьев, П. Д. Крылов, В. Лирин, 
Ф. В. Мясников, В. Г. Самсоненко, И. Смирнов, 
Н. А. Соколов, Н. И. Соколов, В. Ф. Старорусский, 
Д. М. Яичков и многие другие.

Наряду с забытыми и мало известными имена-
ми в рукописи Д. С. Семенова находим сведения и о 
выдающихся композиторах и деятелях церковной 
истории – от Н. Дилецкого до П. Г. Чеснокова (в 
частности, о Д. С. Бортнянском, С. А. Дегтяреве, 
А. Л. Веделе, А. Д. Кастальском, П. И. Турчанинове, 
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С. И. Танееве, А. Т. Гречанинове, С. В. Смоленском, 
П. Д. Самарине, М. А. Лисицыне, М. А. Гольтисоне, 
В. А. Булычеве, К. К. Варгине, Е. М. Витошинском, 
Ф. В. Владимирском, П. Н. Толстякове (Драгомиро-
ве), М. М. Ипполитове-Иванове, В. С. Калинникове, 
Н. М. Ковине, Н. И. Компанейском и многих дру-
гих). Многие факты их «церковной» творческой 
биографии сегодня уже достаточно изучены, но 
ценно то, что Д. С. Семенов был одним из тех, кто, 
несмотря на непростое для церкви время, понимал 
необходимость сохранения этих сведений для бу-
дущих поколений. Важно также, что в изложении 
регента и исследователя церковного пения со-
ветской эпохи, когда многие факты, относящиеся 
к церковной истории, высказывались с опасением 
либо умалчивались, они изложены достаточно объ-
ективно и представлены без какого-либо оттенка 
тенденциозности. Кроме того, ценно, что в целом 
ряде случаев сведения Д. С. Семенова подчас до-
полняют современные опубликованные исследо-
вания. Например, о художественном руководителе 
и дирижере известного ансамбля Советской армии, 
авторе гимна СССР, профессоре Московской кон-
серватории А. В. Александрове (1883–1946), наряду 
с известной сегодня информацией о том, что он 
«пел мальчиком в хоре Казанского собора, учился 
в придворной капелле и Московской консервато-
рии», из «Словаря» Д. С. Семенова мы узнаем, что 
он также «был регентом тверского архиерейского 
хора < …>. В советское время регент храма Христа 
Спасителя и др. церквей Москвы. В годы „непа“ у 
Киреева18 напечатан был ряд его дух-муз. сочине-
ний <…>» (с. 407).

Как уже упоминалось, рукопись Д. С. Семе-
нова была пронизана материалом мемуарно-
биографического плана – нередко он содержал 
весьма интересные собственные суждения, вы-
воды, оценки и пожелания. Многое со временем 
утратило свою актуальность, но тем не менее со-
хранило атмосферу и проблематику того исто-
рического времени. Например, о духовно-музы-
кальном наследии С. И. Танеева автор Словаря с 
горечью писал: «Мне неизвестно ни одно духов-
но-музыкальное переложение Танеева напеча-
танным, правильнее говоря, я нигде их не видел 
и не мог разыскать. Неужели творчество этого 
великого мастера так и не увековечено в печа-
ти» (с. 347). Как известно, только в 90-х гг. XX в. 
духовные сочинения С. И. Танеева были изданы. 
Далее, упоминая, что «остались ненапечатанны-
ми „Дневники“ и „Воспоминания“ Смоленского», 
Д. С. Семенов писал, что: в 1941 г. он «запраши-
вал СПб Публичную библиотеку о судьбе этих 
рукописей и получил ответ, что <…> рукописей 
Смоленского там нет! Где же эти замечательные 
рукописи? Неужели они погибли?» (с. 336). Как 
известно, «Воспоминания» были изданы лишь в 

2002 г., а «Дневники» еще ждут своего полного 
издания.

Интересно обратить внимание еще на одно 
высказывание Д. С. Семенова об исторических 
событиях ушедшей от нас эпохи. В статье своего 
Словаря – «Библиотеки книг и нот по церковному 
пению» он отмечает, что «церковно-певческое дело 
до 1917 г. могло гордиться собранием ценнейших 
книг, рукописей нот и др. памятников в различных 
книгохранилищах» (с. 118)19. Однако в 1917–18 гг. 
многое в этих бесценных хранилищах не выдер-
жало испытания временем: «особенно пострадали 
рукописи и доски в нотнице П. Юргенсона, сданные 
в „макулатуру“ в годы владычества РАПМ» (с. 119). 
Далее Д. С. Семенов подчеркивает, что богатые со-
брания нот и книг хранились и в частных библиоте-
ках. В частности, он пишет: «Музыковеды, регенты, 
композиторы XIX–XX вв. могли гордиться своими 
личными нотными и книжными библиотеками, а 
иногда и старинными рукописями в них. Хорошее 
собрание у Киреева в СПб., Степанова Е. Ф. в Тамбо-
ве, свящ. Лебедева В., также регентов архиерейских 
хоров и др. музыкальных деятелей (карандашом 
дописаны имена „Любимова“, „Грибушина“ – ре-
гента из Рыбинска. – Т. Ч.). Много рукописей, книг, 
нот хранилось по церквям, монастырям, лаврам, а 
также у духовенства. Все это исчезло после 1917 г., 
будучи предано уничтожению при различного 
рода катастрофических потрясениях, и розыски 
оставшегося в настоящее время (1941) связаны с 
большими трудностями» (там же).

Мемуарно-событийный пласт Словаря Д. С. Се-
менова, содержал воспоминания о личном обще-
нии автора со многими выдающимися и, напротив, 
мало сегодня кому известными и даже забытыми 
именами церковно-певческой истории. В част-
ности, как мы уже упоминали, несмотря на то что 
автор, по его словам, был всего лишь «любите-
лем-регентом», тем не менее он вел переписку 
со многими «профессионалами» – и не только с 
упоминавшимся ранее профессором М. В. Браж-
никовым. Например, Д. С. Семенов сообщает, что 
в его архиве сохранилось множество писем целого 
ряда известных ученых, композиторов, церковно-
певческих деятелей, чьи труды сегодня имеют 
общепризнанное мировое значение. В частности, 
известно, что он переписывался с доктором бого-
словия, профессором Ленинградской духовной 
академии Н. Д. Успенским – например, в Словаре 
мы находим запись: «см. в моем архиве богатую 
переписку с У-м» (с. 360). К сожалению, местонахож-
дение этой переписки пока неизвестно. Заметим, 
что знакомство Д. С. Семенова с Н. Д. Успенским 
осуществилось благодаря М. В. Бражникову, к ко-
торому он в своих письмах неоднократно обра-
щался с просьбой познакомить его с каким-либо 
«культурным регентом в Ленинграде» или знатоком 
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церковного пения, «но не таким, как настоящие 
невежественные регенты, знающие только одну 
прикладную церковную музыку (пение), причем 
музыку антихудожественную, к случаю составлен-
ную, в истории музыки место не занимающую»20. 
Сегодня известно, что Д. С. Семенов показывал 
Н. Д. Успенскому свой архив, имея желание пере-
дать его в Ленинградскую Духовную академию, 
но этому, к сожалению, помешала его смерть. Не-
сомненно, поиск каких-либо сведений об этом 
архиве, возможно, рассеянном по разным городам 
страны, может быть продолженным. Так, например, 
в архивном фонде ГЦММК им. М. И. Глинки удалось 
обнаружить письма Д. С. Семенова еще к некото-
рым выдающимся деятелям русской музыкальной 
культуры. В частности, здесь хранятся три письма 
Б. В. Асафьева к Д. С. Семенову (1932–1933 гг.) и 
два письма Д. С. Семенова к Б. В. Асафьеву (1934, 
1938 гг.)21. Здесь же хранится и письмо Д. С. Семе-
нова к А. В. Александрову от 1937 г.22

О широком круге общения Д. С. Семенова с 
известными церковными композиторами и дея-
телями церковно-певческого искусства говорит и 
его переписка с духовным композитором и автором 
многих статей и книг о церковном и школьном 
пении А. В. Никольским. Например, в Словаре он 
пишет, что А. В. Никольский был «любимым другом 
и учителем всей поющей братии» (с. 268) и цитирует 
целый отрывок из его письма, датируемый 1933 г. 
Далее сообщает, что «последнее письмо от Н-го я 
имел в 1940 г.» (с. 269). Переписку Д. С. Семенова 
с А. В. Никольским не удалось обнаружить, хотя 
ссылка на одно письмо некого «Семенова» (без 
инициалов) встречаем на страницах автореферата 
О. Г. Ореховой. В частности, автор подчеркивает, 
что «в силу многих объективно-исторических, а 
также и субъективных причин, наследие А. В. Ни-
кольского практически не исследовано, многое 
утеряно, не издано. Упомянем такой документ, как 
„подписка“ композитора о нераспространении и 
неиздании своих духовных сочинений (выдержка 
из письма А. В. Никольского к Семенову. 1932 г.), 
фактически свидетельствующий о запрете на его 
творчество»23. Не исключено, что «корреспонден-
том» А. В. Никольского мог быть именно Д. С. Се-
менов, упоминавший в Словаре о своем тесном 
общении с композитором в эти годы.

В статье о П. Г. Чеснокове, опирающейся на 
материалы различных авторов: А. Никольского 
(Хоровое и регент. дело. 1909. 1913. № 4), И. Глебова 
(Русская музыка. Л., 1930) и др., можно обнаружить 
и воспоминания и размышления Д. С. Семенова, 
подтверждающие его личное знакомство и обще-
ние с П. Г. Чесноковым. В частности, он отмечал, 
что работа «Хор и управление им» (Музгиз, 1940) 
явилась итогом многолетней работы Чеснокова с 
хорами. По мнению Д. С. Семенова, в ней он должен 

был подвести «итоги церковно-дирижерской дея-
тельности», а не «вообще хора». Здесь же Д. С. Се-
менов замечал, что «эта работа, в связи с печата-
нием, причинила много нравственных страданий 
П. Ч-ву, что нашло отражение в его письмах к автору 
настоящего словаря. Последние годы (военные) 
П. Г. провел в тяжелых моральных и материаль-
ных испытаниях; осада Москвы, бомбежки, голод, 
разруха окончательно подорвали его здоровье. 
И весной 1944 г. он умер, работая до последнего 
времени в консерватории» (с. 380). В конце статьи 
Д. С. Семенов написал, что «посетил П. Г. Чеснокова 
(в его квартире в Москве) в ноябре 1942 г. – увидел 
развалину былого величия. См. в моем книгохрани-
лище его письма, нотные автографы и др.» (с. 381). 
К сожалению, эти письма не удалось найти.

Интересны и ценны воспоминания Д. С. Семе-
нова о судьбах целого ряда церковно-певческих 
деятелей и композиторов, чьи архивы после смерти 
их владельцев, были подвергнуты уничтожению 
или рассеяны в неизвестном направлении. О не-
которых из них мы узнаем из воспоминаний автора 
Словаря, который переписывался со многими из 
них. В частности, в статье о В. В. Лебедеве (ум. в 
20-х гг. XX в.) – священнике, известном в Тамбове и 
провинции музыкально-педагогическом деятеле, 
редакторе журнала «Гусельки Яровчаты» (Тамбов 
1907–1909), авторе около 30 сочинений по вопро-
сам музыки в школе, церковных хорах, пособий, 
композиторе – Д. С. Семенов пишет: «После смерти 
Л. остался богатый редакционный архив: статьи, 
рукописи, ноты, журналы, письма и т. д. Последний 
хранился в „сундуках и чуланах“ пережившей его 
супруги» (1932–33 гг.) (с. 237). Дальнейшая судь-
ба этого архива неизвестна Д. С. Семенову и, как 
он предполагает, «надо думать, что он подвергся 
общей участи таких архивов: сожжен, растаскан 
как бумага и т. д.» (там же). При этом он сообщает, 
что «в Тамбовской областной библиотеке, впрочем, 
сохранился один комплект (без некоторых № №) 
„Гуселек“, каковые поступили ко мне „во временное 
пользование“, но события 1941–42 гг. сделает это 
„пользование“, надеюсь, вечным, и драгоценные 
экземпляры сохранятся для науки» (там же).

Переписка Д. С. Семенова с регентом, ком-
позитором, учителем пения в школе г. Тамбова 
Ф. Е. Степановым (1870–1947) показывает друже-
ское доверительное общение его с провинци-
альным деятелем на ниве церковно-певческой 
культуры и школьного образования. О послед-
нем Д. С. Семенов пишет: «скромный провинци-
альный церковно-певческий деятель, сотрудник 
П. Богдашева и журналов „Гс. Яр.“, „Баян“ и др. 
<…>, собрал очень ценную библиотеку» (с. 343). 
На полях добавлена запись о месте его захоро-
нения и о том, что «часть его замечательного 
архива (переписка, газетные статьи афиши, про-
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граммы и мн. другое)» хранится у Д. С. Семенова 
(с. 343).

Еще об одной трагической судьбе частного 
архива и о его владельце мы узнаем из Словаря – о 
А. М. Покровском. Известный в свое время церков-
но-певческий деятель, регент Новгородского архи-
ерейского хора (до 1912 г.) и преподаватель пения 
в духовной семинарии, автор 11 книг и брошюр, 
посвященных церковно-певческому просвеще-
нию (теории, истории церковного пения), с 1910 г. 
А. М. Покровский – издатель «Гуселек Яровчатых», 
владелец богатейшей нотной и книжной библиоте-
ки, плачевная участь которой трогательно описана 
Д. С. Семеновым. Из его воспоминаний мы узнаем, 
что он «заочно (через переписку) познакомился 
с Покровским в 1937 г., когда последний влачил 
жалкое существование в качестве учителя „МУЗО“ 
(пения) в одной из школ Новгорода. Будучи ветхим 
стариком, которому все было в новом чуждо, он с 
величайшей отзывчивостью выполнил мою прось-
бу и подарил мне комплект своего журнала „Г. Я.“, 
свои сочинения и сочинения других авторов, что 
является сейчас библиографической редкостью. Из 
писем ко мне П-го видно, что его богатейший архив 
журнала, нотная библиотека погибли в 1918 г., 
когда ему было предложено переехать на новую 
квартиру („выселение“?) и не позволено было взять 
ни одного ящика из его богатейшей сокровищницы. 
Весной вода затопила помещение, где хранился 
архив и последний „превратился в кашу“ – по вы-
ражению А. М-ча. Об А-М-че я имел сведения до 
1939 г. Не знаю, жив ли он был после этого. Если 
же и был, то разгром немцами Новгорода в 1941 г., 
вероятно, прекратил послеоктябрьские страдания 
этого замечательного человека. Его главная мечта 
была создать условия для музыкального просвеще-
ния народа» (с. 290–291).

Подводя итоги вышеизложенному, можно под-
черкнуть, что интерес к рукописям Библиографии и 
Словарю (1-я редакция) Д. С. Семенова обусловлен 
сегодня многими причинами: прежде всего тем, что 
церковно-певческая культура, пережившая в XX в. 
многочисленные потрясения, в XXI в. испытывает 
потребность в изучении и восполнении многих 
страниц своей забытой и подчас утраченной исто-
рии. А рукопись автора является «документом» 
именно этой во многом трагической истории – над 
ней он трудился в сложное и по многим известным 
причинам непростое для церковного «летописца» 
советское время – 1940–1968 гг. Перед нами про-
ходит историческое время, равное нескольким пе-
риодам в развитии церковно-певческой культуры 
России, охваченное одной человеческой судьбой. 
Кроме того, материал словарно-информационного 
характера, составляющий основную цель исследо-
вания, несмотря на «изученность» сегодня многих 
положений, тем не менее не утратил своей акту-

альности и представляет ценность с точки зрения 
дополняющей и уточняющей информации для 
изучения в настоящее время истории церковного 
и школьного хорового пения дореволюционной 
и советской России. В рукописи автора, и в этом 
заключается ее особая ценность, присутствует 
целый пласт мемуарно-биографического плана. 
В нем мы находим множество ценных наблюдений 
современника, его мысли, переживания, чувства, 
его оценки происходящих и переживаемых им 
событий. Именно благодаря информации мемуар-
но-биографического плана мы можем окунуться в 
атмосферу ушедшей эпохи и почерпнуть немало 
новых сведений, представляющих особый интерес 
для современного исследователя истории как 
церковно-певческой, так и в целом русской му-
зыкальной культуры. За рамками данной статьи 
остается еще много интересного материала, за-
служивающего внимания исследователей нашей 
церковно-певческой и музыкальной культуры в 
целом. Изучение его могло бы принести пользу 
в дальнейшем ее исследовании и восполнении 
утраченных страниц.

В связи с этим в заключение хочется высказать 
пожелание. Несмотря на особую «специфику» ру-
кописи Д. С. Семенова – в частности, присутствие 
материала мемуарно-биографического характера, 
не принятого в изданиях словарно-информацион-
ного вида, она могла бы быть издана в том виде, в 
каком была для нас сохранена – как исторический 
«документ» своего времени. Ценно, что здесь при-
сутствует особый дух ушедшей эпохи, любовь и 
преданность автора церковному и школьному 
пению, почитание православно-певческих тради-
ций в непростое для церковного историка время, 
а также трудолюбие и профессионализм автора. 
Несомненно, это пример подвижничества – беско-
рыстного и истинного служения избранному делу.

Примечания

1 Библиография по вопросам православного цер-
ковного и школьного пения; Словарь русского церковного 
пения. [1-я ред.]: в 3 т. Т. 1–3. 414 с. общ. паг. Рукоп. Далее – 
Библиография; Словарь. Рукопись находится в личном 
архиве автора статьи.

2 Бражников Максим Викторович (1902 (по док. 
1904) – 1973) – доктор искусствоведения, профессор, 
крупнейший русский ученый-музыковед, композитор, 
исследователь древнерусских певческих рукописей XII–
XVII вв. Архив М. В. Бражникова за 1925–1998 гг. хранится в 
Отделе рукописей Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург) (ОР РНБ. Ф. 1147. 901 ед. хр.).

3 Библиография; Словарь. Здесь и далее в скобках 
указан номер страницы данной рукописи.

4 ОР РНБ. Ф. 1147. Ед. хр. 713.
5 Дед Н. Б. Смирнова (1931–2013) – А. К. Смирнов 
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(1869–1942) – учитель и воспитатель Синодального учи-
лища и Придворно-певческой капеллы. Дядя Н. Б. Смир-
нова – А. П. Смирнов (1900–1992) – капитан 1-го ранга, 
работник Штаба Военно-морского флота, воспитанник 
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Новые имена – новые поиски:
композиторы Настасья Хрущева, Антон Танонов

Проблема статьи ставится в связи с творчеством современных композиторов Санкт-Петербурга. Пред-
ставлены молодые композиторы Н.  Хрущева и А.  Танонов. Читатель знакомится с их творчеством, которое 
раскрыто в серии концертных программ последних лет. Подробно охарактеризованы произведения: моно-
драма «Покрывало Пенелопы» для сопрано и камерного ансамбля на тексты из Гомера и Джойса (2007), 
Концерт для басовой флейты с оркестром (2012) по романтической сказке Э. А. Гофмана «Крошка Цахес» и 
песня-сценка «Словно в сказке» для сопрано, скрипки и фортепиано Н.  Хрущевой. Творчество А.  Танонова 
характеризуется последними сочинениями: «Симфония № 1» (2013) и «Легенда о двойнике: история одного 
вампира» (2013).

Ключевые слова: молодое поколение, петербургская композиторская школа, «Покрывало Пенелопы» 
Н. Хрущевой, симфоническое творчество, «Симфония № 1» А. Танонова

Raisa N. Slonimskaya

New names – new search: composers Nastasya Khruscheva, Anton Tanonov

The problem of the work of modern Saint-Petersburg composers is stated in the article. Creative production 
of young composers of Saint-Petersburg school of composition  – Nastasya Khruscheva and Anton Tanonov  – is 
represented. A reader gets acquainted with their work that was introduced in a series of last time concert programs. 
Several pieces are characterized in details: monodrama «Cover of Penelopa» for soprano and chamber ensemble 
on the texts by Homer and Joyce (2007), Concert for bass fl ute and orchestra (2012) on the romantic fairy-tale 
«Little Zaches» by E. A. Hoff man and song-scene «As in a fairy-tale» for soprano, violin and piano – all pieces by N. 
Khruscheva. Tanonov’s work is characterized with his last compositions: Symphony No. 1 (2013) and «Legend about 
a twin. Story of a ghoul» (2013).

Keywords: the younger generation, Petersburg school of composition, «Cover of Penelopa» by N. Khruscheva, 
symphonic work, Symphony No. 1 by A. Tanonov

Все чаще в различных публикациях – ста-
тьях, книгах – высказывается мысль о том, что 
иссякла отечественная композиторская «жила»1. 
Это утверждение опирается на то, что, дескать, 
лишь раньше на музыкальный Олимп ярко вос-
ходили новые имена, самобытные композитор-
ские индивидуальности.

Да, действительно, двадцатилетний М. А. Ба-
лакирев, приехав в Петербург в середине XIX в., 
уже к началу 1870-х гг. открыл миру трех гениев 
русской музыки – Мусоргского, Римского-Кор-
сакова, Бородина. Несколько позже Н. А. Рим-
ский-Корсаков преумножил его начинания, 
воспитав плеяду новых композиторских имен: 
от А. Лядова и А. Глазунова до И. Стравинского 
и С. Прокофьева. Уже в 1920-е гг. его ученики 
Н. Мясковский и В. Щербачев в Московской и 
Петербургской консерваториях создали твор-
ческую атмосферу и способствовали форми-
рованию индивидуальности Д. Шостаковича 
и Г. Попова. А их ученики и последователи в 
1960-е гг. стимулировали поиск композиторов 
«Новой фольклорной волны» и послевоенного 
отечественного авангарда. А что же сейчас? Об-

ратимся к двум разным композиторским инди-
видуальностям последней генерации компози-
торской школы С. М. Слонимского2.

Настасья Хрущева пишет много, охотно экс-
периментирует в самых различных сферах, рас-
крывая грани таланта в самых непредсказуемых 
направлениях3. Она мыслит и живет музыкаль-
ными звуками, переплавляя самые различные 
жизненные ситуации и литературные сюжеты в 
художественную форму, овладевая мастерством 
предшествующих поколений, расширяя арсенал 
современных выразительных средств.

Остановимся на крупных формах автора. 
Смелое овладение симфоническими и камерны-
ми жанрами позволило Н. Хрущевой завершить 
работу над тремя инструментальными концерта-
ми. В последнем Концерте для басовой флейты 
с оркестром (2012) по романтической сказке 
Э. А. Гофмана «Крошка Цахес», премьера которо-
го прозвучала с большим успехом летом 2012 г. в 
Михайловском театре, последовательно раскры-
ваются перипетии героя инструментального теа-
тра4. Образ героя музыкальной сказки воплощен 
необычным и редко используемым в музыкаль-
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ных произведениях инструментом – басовой 
флейтой. На протяжении всего повествования 
музыкального сюжета перед слушателем откры-
ваются невероятные перипетии главного героя 
пьесы. Автор руками исполнителя буквально на 
глазах у публики преобразует инструмент, созда-
вая невероятные трансформации музыкального 
образа произведения. Нужен далеко недюжин-
ный профессионализм исполнителя, чтобы спра-
виться с этой виртуозной партией. Мастерство, 
изобретательность перевоплощения и огром-
ный талант, с которым была исполнена партия 
бас-флейты Георгием Долговым, редкое соче-
тание необычного инструмента и яркого дара 
интерпретации тронули слушателей, которые 
не отпускали солиста со сцены. Различные ме-
таморфозы Концерта раскрывали непредсказу-
емые повороты музыкального сюжета.

В двух предыдущих Концертах для скрипки 
(2010) и виолончели с оркестром (2008) автор 
оригинально осваивает классические принци-
пы жанра, смело включает элементы современ-
ного инструментального письма. Во всех трех 
концертах прослушивается приверженность 
композитора к поиску и находкам в музыкаль-
ной форме произведения. Органичность, теа-
тральность, изобретательность музыкальной 
драматургии открываются практически во всех 
произведениях молодого автора, которые были 
представлены публике в концертах последнего 
сезона. Н. Хрущева тесно сотрудничает со сво-
ими сверстниками, молодыми режиссерами во 
главе с Валерием Фокиным в написании музыки 
к спектаклю «Невский проспект» (2013). Премье-
ра этого спектакля недавно успешно прошла на 
новой сцене Александринского театра. В этом 
же году Н. Хрущева написала музыку к спекта-
клю «Леди Макбет Мценского уезда», премьера 
которого прошла в Приюте комедианта «Этюд-
театр» (режиссер Дмитрий Егоров).

Стало традицией, и пристрастный слуша-
тель это знает, что всякая музыкальная премье-
ра Н. Хрущевой таит в себе авторскую изюмин-
ку, загадку, которая оправдывает их ожидания 
в процессе исполнения сочинения, будь то раз-
вернутое симфоническое полотно, камерное ин-
струментальное или вокальное произведение. 
Так, недавно прозвучала песня-сценка «Словно 
в сказке» для сопрано, скрипки и фортепиано 
в премьерном концерте фестиваля «Три века 
романса» в Малом зале филармонии (29. 06. 
2013). До боли знакомые бытовые интонации 
поданы автором песни и великолепным ис-
полнительским ансамблем в непредсказуемой 
музыкальной композиции. Это эксперименталь-
ное произведение также синтезирует черты раз-
личных жанров – песни, романса, моно-сцены, 

где героями становятся все присутствующие на 
сцене исполнители (вокалистка Е. Иготти, чтец, 
автор текста И. Соколов, скрипачка А. Коробки-
на и пианистка – автор музыки). Певица и чтец 
наперебой пересказывают не только смысл сю-
жета, но и подтекст, а скрипка и рояль в ансам-
бле провоцируют интригу или же противоречат 
друг другу, иногда соглашаются, вторят главным 
персонажам каждый на свой лад, переиначивая 
содержание произведения. В целом возникает 
некий гротесковый эффект, абсурд, контраст 
представляемого и услышанного.

Театральность сюжета произведения зримо 
воспринимается и в монодраме «Покрывало Пе-
нелопы» для сопрано и камерного ансамбля на 
тексты из Гомера и Джойса (2007). Исполнение 
его также поражает высокой степенью вдохно-
вения и артистизма, представленного в трио 
Е. Иготти (сопрано), А. Коробкина (скрипка), 
Н. Хрущева (фортепиано). Жанр произведения 
трансформируется в процессе исполнения. Мы 
слышим то моно-оперу в экспрессии действия, 
то камерную кантату, то древнегреческую траге-
дию в статике и предрешенности неизбежного. 
В этом произведении органично сочетается тра-
диция опер-микст И. Стравинского и экспрессия 
опер А. Шенберга и Р. Штрауса. Казалось бы, па-
радокс, сочетание несочетаемого! Но, в воссоз-
дании образа жены Одиссея, плетущей и распле-
тающей свое покрывало Пенелопы в ожидании 
суженого, автором органично найден альянс 
различных музыкальных средств выразитель-
ности. Последовательно используется додека-
фонная техника. Инверсии серии в музыкальной 
ткани создают эффект плетения покрывала как 
лирического, чувственного томления героини. 
Изысканная фактура произведения сочетает 
строгие полифонические приемы и экстатиче-
ские импровизационно-текстуальные репли-
ки. Создается ощущение едва уловимой грани 
между чувственно воображаемым и реально 
существующим. Развитие музыки уподобляется 
плетению покрывала-времени. Атмосфера бес-
конечности или безвременья погружает слу-
шателя в воображаемую глубину древности и 
современную реальность бытия.

Подобная тщательность композиторской 
работы, точная продуманность замысла произ-
ведения говорят не только о профессиональном 
отношении автора, но, прежде всего, о высокой 
степени таланта и творческой добросовестности 
состоявшегося музыканта-художника. Каждое ее 
произведение захватывает глубоким проникно-
вением в предлагаемую тему, отмечено универ-
сальностью прочтения творца-художника. На-
стасья Хрущева – прекрасная исполнительница, 
пианистка, тонкий исследователь музыкальных 
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артефактов. Ее концертные выступления всегда 
вдохновлены живой музыкальностью как в ин-
терпретации своих сочинений, так и в прочте-
нии классических и современных произведений. 
Одухотворенное исполнительство и научная 
эрудиция усиливают природную творческую 
одаренность изобретательного композитора.

Творчество А. Танонова, композитора-ма-
стера последней генерации школы Слонимско-
го, отмечено не только большим количество 
зрелых сочинений, но и богатством фантазии, 
обилием разнообразных жанровых и сюжетных 
композиций. Он старше Н. Хрущевой на десять 
лет, он также находится в постоянном творче-
ском поиске, экспериментируя в ином стилевом 
поле. Сфера интересов и поиска Антона Тано-
нова лежит на пути синтеза современных клас-
сических и бытовых жанров, преломляемых в 
ультраэкспериментальных, связанных с компью-
терными технологиями средств музыкальной 
выразительности. Перу художника подвластны 
все современные стилевые тенденции, новые 
технические выразительные средства. При всей 
широте его интересов, тонком и изобретатель-
ном вкусе, есть пристрастия, симпатии и пред-
почтения в избрании тем и сюжетов.

В творческом портфеле композитора 
более сорока сочинений, написанных в самых 
различных жанрах. Обратим внимание на те-
матическую избирательность в списке его со-
чинений! Опера «Вий» по повести Н. В. Гоголя 
(2005) и несколько позже – рок-мюзикл (2009) 
на тот же сюжет. Балеты «Шакунтала и Душьян-
та» (2008) и «Похороны сардинки» по мотивам 
старинной испанской церемонии (2011). Более 
десятка произведений для симфонического 
оркестра, в том числе Симфония № 1 (2013) и 
Симфониетта (2000), три концерта для фортепи-
ано, альта, синтезатора с оркестром (2010/2011, 
2008 и 2012). Ряд программных сочинений, в том 
числе «In Techno и Самба» для симфонического 
оркестра (2002/2009), «25 мобильных прелюдий» 
для симфонического оркестра (2005), Фантазия 
для сопрано и симфонического оркестра «Раз-
лучница-зима» (2008–2009), Симфоническая 
картина «Псковский Кром» (2012). Музыка для 
хора, целый ряд камерных, вокальных сочине-
ний, а также музыка к шести кинофильмам, по-
следний из которых «Шутки ангела» (режиссер 
Е. Аксенов, 2013) получил гран-при кинофести-
валя «Кинотавр» в Сочи. Вот далеко неполный 
перечень его работ. А ведь впереди молодого 
мастера ждут пути-открытия.

Остановимся на наиболее показательном 
сочинении композитора, в котором нашли 
удачное сочетание обозначенные сферы по-
иска творца. В Симфонии № 1 органично со-

единены симфоническое развитие европей-
ской классической симфонии, традиционные 
принципы подачи тематического материала с 
легко воспринимаемыми слухом четырехтакт-
ными квадратами рóковых мелодий, бытую-
щих интонаций и блюзовых метроритмов. Все 
это трансформировано в ультрасовременном 
оркестровом письме. Показательны авторские 
ремарки в партитуре, «с ударом открытой ладо-
нью по снятому мундштуку медных духовых» или 
«мультифонные аккорды в высоком регистре» 
деревянных духовых инструментов. Програм-
ма Симфонии ясна и проста: I часть – «Песня», 
II часть – «Лабиринт», III – «Детский марш» и 
IV – «In Techno». Жанровое чередование песни, 
вечного движения, гротескного марша и «тех-
но-индустрийного натиска» в духе урбанистиче-
ских экспериментов композиторов 20-х гг. ХХ в. 
органично вплетаются в композиции целого, 
передавая современный темпо-ритм жизни. Но 
здесь они поданы в гиперболической форме, 
мощно захватывающей своим металлическим 
голосом и сметающей на своем пути все живое, 
хрупкое. Танцевальное начало сохраняется 
на протяжении всей Симфонии, несмотря на 
смену жанра. Внимание слушателя погружает-
ся в стихийный вихрь повествования. Ясность 
музыкальной формы всего цикла, в которой 
преобладает замкнутая трехчастность каждой 
части и, казалось бы, нарочито подчеркнутая 
четырехтактность, квадратность легко запо-
минающихся мелодических попевок, завора-
живающе подводят все движение к короткой 
финальной коде. При сквозном развитии тема-
тизма в цикле ясно прослеживаются черты сим-
фонической сюиты. Особенно это проявляется в 
чередовании быстро-медленных темпов, смене 
песенных и танцевальных ритмов, в нарочитой 
парности частей: песня – медленно, танец – бы-
стро, скерцо – марш – медленно, живо, танец 
(perpetuum mobile) – быстро. Можно подробно 
проанализировать это увлекательное и яркое 
произведение.

Отметим премьеру самого последнего из 
исполненных произведений А. Танонова – «Ле-
генда о двойнике: история одного вампира» 
(2013), которая состоялась в рамках фестиваля 
«Три века романса» в Малом зале филармонии 
(29. 06. 2013). Это вокально-симфоническое со-
чинение с участием бэк-вокала, развернутой во-
кальной партией тенора своеобразно сочетает 
тонкую аранжировку песен Ф. Шуберта и ориги-
нальные, современные по стилю, песни А. Тано-
нова. Сольную партию великолепно исполнил 
австрийский тенор Александр Каймбухер5.

Вернемся к поставленному в начале статьи 
вопросу и подытожим наши рассуждения. По-

Новые имена – новые поиски: композиторы Настасья Хрущева, Антон Танонов
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знакомившись со столь разными молодыми, 
ищущими музыкальными мыслителями, которые 
развивают благородные традиции отечествен-
ной культуры, можно с уверенностью заключить, 
что современный слушатель, ученый, критик 
не только открывают новые, яркие имена, но и 
новые, увлекательные поиски молодых. Пусть 
же дальше развиваются и множатся музыкаль-
ные мысли, золотой источник которых неисчер-
паем, как и сама жизнь!
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Тенденции развития массового танца 1950-х гг.: бальный танец

В статье рассматриваются тенденции развития массового танца 1950-х гг. Автор полагает, что в этот пе-
риод ведущая роль в развитии массового танца принадлежала танцу бальному. Ситуация послевоенного 
времени обусловила социальный заказ на бальный танец, благодаря которому он как жанр вошел в офици-
альную советскую культуру. В первой половине 1950-х гг. развитие бального танца было идеологически под-
чинено танцу народному, но с 1956  г. бальный танец обретает жанровую самостоятельность и постепенно 
адаптируется к мировым тенденциям развития.

Ключевые слова: массовый танец, советская культура 1950-х гг., бальный танец
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Trends of the social dance development in 1950’s: ballroom dance

The article analyses trends of the social dance development in 1950’s. The author claims that ballroom dance 
is the leading force of social dance during this period. Post-war situation indicates the necessity of social service 
procurement in the form of ballroom dance. As a result ballroom dance becomes a part of the offi  cial soviet culture. 
In the fi rst part of the 1950’s ballroom dance development goes in one stream with fork dance, however, since 1956 
ballroom dance becomes an independent genre and adapts to world dance development trends.

Keywords: soviet culture in 1950’s, social dance, ballroom dance

Во второй половине 1940-х  – начале 
1950-х гг. в СССР продолжил активно развивать-
ся массовый танец, особенно такие его разно-
видности, как танец народный и социальный. 
Однако к этому времени в развитии массового 
танца наметилась новация: тенденция возврата 
к традиционному бальному танцу; само поня-
тие «бальный танец», осуждаемое идеологией в 
1920-е гг. и не поощряемое в 1930-е гг., было ре-
абилитировано и введено в советскую культуру.

Переход бального танцевания из нефор-
мальной культуры в культуру официальную 
объясняется особенностями послевоенной 
ситуации в стране – как внутренними, так и 
внешними. В Великую Отечественную войну 
рухнули многие идеологические стереотипы, 
ослабли идеологические ограничения, в том 
числе ограничения на танец. Известно, что на 
фронтах войны была чрезвычайно популярна 
танцевальная музыка – неслучайно в те годы со-
ветскими композиторами было создано огром-
ное количество военных песен в ритмах вальса, 
а фокстрот «Катюша» дал название установкам 
реактивной артиллерии. Во время войны со-
ветская молодежь получила возможность до-
статочно близко познакомиться с бытом евро-
пейских народов, у которых культура бального 
танца традиционно стояла на высоком уровне и 
не была разрушена как в России 1920–1930-х гг. 
Еще одной причиной возрождения понятия 
«бальный танец» стало послевоенное появление 
стран социалистического лагеря и возникнове-

ние международных организаций, в которые 
официально оказалась вовлеченной советская 
молодежь, прежде всего, Всемирной федерации 
демократической молодежи. ВФДМ выступила 
инициатором Всемирных фестивалей молодежи 
и студентов, а в программу фестивалей обяза-
тельно входили выступления хореографических 
коллективов. В связи с требованием «достойно 
представлять советскую страну» на междуна-
родной арене в области танца управленческие 
структуры не могли не осознать некого архаиз-
ма советской хореографической культуры, не 
увидеть нарочитой искусственности ограниче-
ния этой культуры классическим балетом и на-
родным танцем.

В послевоенное время популярность баль-
ных танцев в СССР была чрезвычайно высокой. 
«За последние годы, – отмечала известный ис-
следователь историко-бытового танца М. Рож-
денственская-Васильева в 1951 г., – бальный 
танец все больше и больше входит в быт совет-
ской молодежи. Все наши праздничные вечера 
завершаются бальными танцами, и молодежь 
танцует их с большим удовольствием»1.

Власти оказались в сложном положении. 
С  одной стороны, они хорошо понимали, 
что армия победителей имеет несомненное 
право на бальные танцы, в том числе западно-
европейские, и ограничивать это право, тем 
более перед лицом стран социалистического 
лагеря, недопустимо; с другой – популярные 
у населения западные танцы, такие как фок-
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строт и танго, были принципиально несо-
вместимы с идеологией, которая в 1948–49 гг. 
провела две крупнейшие кампании: по борь-
бе с «низкопоклонством перед Западом» и по 
«борьбе с космополитизмом». Необходимо 
было привести советскую хореографическую 
культуру в соответствие с форматом культуры 
европейских стран, особенно стран социали-
стического лагеря; но при этом сохранить эту 
культуру идеологически «чистой» и развиваю-
щейся строго в рамках официальной культур-
ной централизованной системы.

Решить эту задачу, причем весьма ориги-
нальным способом, попыталась сталинская 
идеология. С конца 1940-х гг. она начала под-
держивать и пропагандировать бальный танец. 
В апреле 1949 г. в Доме союзов прошла конфе-
ренция по бальному танцу, в 1950 г. Всесоюзным 
Домом народного творчества им. Н. К. Крупской 
были организованы семинары по бальному 
танцу для преподавателей танцевальных хорео-
графических коллективов страны. В том же году 
Управлением по делам искусств при Совете Ми-
нистров СССР совместно с Всесоюзным Домом 
народного творчества им. Н. К. Крупской была 
проведена конференция по бальному танцу. 
Специальной комиссией было просмотрено 
более 60 танцев, более тридцати из них призна-
ны «полезными» (жюри по отбору танцев воз-
главлял народный артист РСФСР, балетмейстер 
Большого театра Р. В. Захаров). Перед системой 
культполитпросвета страны была поставлена 
задача – обучить молодежь советским бальным 
танцам, «созданным на народном материале 
при сохранении лучших образцов старинного 
бального танца»2.

Предполагалось, что «новые советские 
бальные танцы» смогут противостоять танцам 
Запада и окажутся способными вытеснить с 
танцплощадок «псевдонародные, вульгарные, 
принижающие достоинство советского челове-
ка танцы»3. Идеологическую борьбу, связанную 
в это время с танцем, наглядно иллюстрируют 
публикации комсомольской прессы. Так, в газете 
«Смена» методист Ленинградского областного 
Дома народного творчества пишет о «засилье» 
на вечерах отдыха ленинградской молодежи 
«чуждых нашей культуре танцев Запада»4. За-
падным танцам, отличающимся такими каче-
ствами, как «безродность», «тупое однообразие 
ритма», «убогость движений», дисгармоничность 
и сумбурность музыки, в заметке противопо-
ставляются советские танцы, проникнутые на-
циональным колоритом, развитые по ритму и 
движению, отличающиеся «напевностью и про-
стотой»5. В заключение автор требует широкой 
пропаганды нового советского бального танца 

и «решительного вытеснения» с танцплощадок 
танца западного.

Как феномен идеологии в 1950-е гг. бальные 
танцы в СССР впервые получили государствен-
ную поддержку. В молодежных газетах стали 
периодически появляться заметки о бальном 
танце, о том что «молодежь требует» конкурсов 
на лучшее исполнение бальных танцев6. Дирек-
тора Домов культуры пишут о необходимости 
выпускать «методические пластинки, с помощью 
которых наша молодежь могла бы усваивать и 
разучивать бальные танцы»7; педагоги на местах 
требуют от Министерства культуры СССР созда-
ния учебно-методических фильмов, по которым 
можно было бы обучаться бальным танцам8. Во-
обще, преподаватели бальных танцев, которые 
в 1920-е гг. фактически были на нелегальном, 
а в 1930-е гг. – на полулегальном положении, 
в 1950-е гг. получили, наконец, право голоса и 
возможность публично заявлять какие-то тре-
бования в прессе9.

С 1950 г. в СССР начинается формирование 
широкой сети кружков по изучению бального 
танца, долженствующей вырастить активистов, 
проводящих официальную политику в области 
танца в жизнь. Налаживается работа по изда-
нию многочисленных методических пособий по 
бальному танцу, постепенно создается проду-
манная, хорошо разработанная и строго центра-
лизованная система изучения бального танца 
в стране. На конференции в Доме народного 
творчества в 1951 г. было отобрано примерно 
35 бальных танцев, и на базе этих танцев создан 
первый централизованный курс преподавания 
бального танца, рассчитанный на 48 уроков (96 
академических часов). Единый учебный план 
предполагал четыре этапа в изучении основ 
бального танца, на каждом обучающиеся долж-
ны были освоить семь различных танцев (акцент 
делался на изучение базовой техники одного из 
них – так, танцы первой группы предполагали 
углубленное изучение техники вальса, второй – 
техники польки, третьей – техники мазурки). 
В рамках государственной кампании по под-
держке бального танца в одном из центральных 
московских издательств большим тиражом – 
80 000 и 83 500 экземпляров соответственно – 
вышли первая и вторая части обстоятельного 
учебника З. П. Резниковой «Бальный танец»10. 
Учебник этот построен чисто на бальной хоре-
ографии – не описаниях отдельных танцев, а на 
характеристике, главным образом, типа движе-
ния, являющегося базовым и стилеобразующим 
для определенного танца. Подробнейшим об-
разом здесь расписаны уроки первого и второго 
циклов обучения бальному танцу, одобренные 
централизованным единым учебным планом 
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страны, причем каждый урок обязательно вклю-
чает ряд разделов: систему тренажа, порядок 
изучения определенного танца, упражнения 
по технике движения, упражнения по выполне-
нию ряда фигур, заключительные упражнения 
урока и, наконец, комментарии как по поводу 
самого танца, так и его музыки (нотная запись 
танца приведена).

К концу 1950-х гг. одной из форм популя-
ризации бального танца становятся вечера 
бального танца. В 1958 г. в Москве в Колонном 
зале Дома Союзов ВЦСПС был проведен пока-
зательный обучающий бал-семинар для дирек-
торов Домов культуры, методистов культпрос-
ветработы, активистов школ бального танца 
и художественной самодеятельности, комсо-
мольских и профсоюзных работников органи-
зованный культурно-массовым отделом Дома 
Союзов ВЦСПС и ЦДНТ им. Н. К. Крупской. На 
вечере слушателям были предложены лекции 
«Танцевальная этика и культура поведения на 
балу» (Л. Н. Школьников, преподаватель баль-
ного танца); «Бальные танцы как культурный 
отдых» (И. В. Чарноцкая, методист по хореогра-
фии Московского городского Дома народного 
творчества); «Бальный туалет» (Т. Бессменная, 
искусствовед отдела мод ГУМа); а также про-
демонстрирован показательный репертуар 
бальных танцев (педагог А. Т. Дегтяренко), ут-
вержденный к тому времени Министерством 
культуры РСФСР и состоящий из 23 танцев11.

С начала 1960-х гг. проведение вечеров 
бального танца вошло в практику жизни, в по-
мощь организаторам была издана методическая 
литература, по которой сегодня можно судить о 
типовой структуре подобных вечеров. Обычно 
вечер танца длился около трех часов; он состоял 
из трех отделений по 45 минут каждое с 15-ми-
нутными перерывами. В отделении исполнялось 
8–9 танцев, продолжительность их должна была 
устанавливаться «в зависимости от темпа и фи-
зической нагрузки»12 на исполнителей. Орга-
низатором и главным распорядителем вечера 
выступал руководитель школы бальных танцев, 
который действовал не один, а при помощи тан-
цевального актива школы. Руководителю вме-
нялось в обязанность составить танцевальную 
программу вечера, руководствуясь списком 
бальных танцев, утвержденных и рекомендован-
ных к исполнению хореографическим отделом 
ВДНТ им. Н. К. Крупской13, а на вечере – следить 
за пунктуальностью ее выполнения. Он также 
должен был заранее обговорить танцевально-
музыкальную программу с дирижером оркестра, 
обслуживающего вечер. На самом вечере в обя-
занности руководителя входило наблюдение за 
порядком, за правилами поведения в танцеваль-

ном зале, «правильностью исполнения каждого 
танца, сохранением общего направления танце-
вальных пар»14. Помимо этого, руководитель, а 
также танцевальный актив школы должны были 
следить за «хорошей», вероятно, приемлемой с 
точки зрения советской этики, манерой испол-
нения танца; «в случае надобности» дежурный 
активист должен был «в очень вежливой форме» 
напоминать танцующим о «правильной манере 
исполнения танца и правильной постановке 
корпуса и рук»15. Дежурные активисты также 
обязаны были следить за тем, чтобы участни-
ки вечера не курили, не танцевали в головных 
уборах и не танцевали в паре «мужчина с муж-
чиной».

Еще одной формой популяризации баль-
ного танца стали тематические вечера: «вечер 
вальса», «вечер мазурки»16. Р. С. Блок в брошюре 
«Вечера бального танца» рекомендует прово-
дить самые разнообразные тематические ве-
чера: «Бытовой танец и его развитие», «Вечер 
бальных танцев, построенных на основе русско-
го народного и других народных танцев»; спе-
циальные вечера, репертуар которых состоит 
только из легких, или только из сложных, или 
только из редко исполняемых танцев17.

О необходимости популяризации бального 
танца речь идет в брошюре Л. Школьникова, вы-
шедшей в 1960 г.18 Автор называет достаточно 
большое количество форм такой популяриза-
ции: это, помимо вечеров, конкурсы на лучшее 
исполнение бальных танцев; демонстрация об-
разцовых вариантов бального танца с эстрады; 
профессиональные уроки бального танца на 
массовых танцевальных вечерах; просвети-
тельские лекции и создание научно-популярных 
фильмов о бальном танце; широкая пропаганда 
бального танца в СМИ, особенно на радио и те-
левидении; систематическое изучение бального 
танца в хореографических коллективах; курсы 
бального танца в институтах и техникумах; се-
минары для преподавателей бального танца, а 
также культпросветработников. Судя по методи-
ческой литературе, публикациям в прессе и рас-
сказам очевидцев событий, названные формы 
достаточно активно использовались в практике. 
Если говорить об эстрадных вариантах бального 
танца, то следует отметить проникновение баль-
ного танца как «идеологически востребованно-
го» жанра в другие жанры хореографии – так, 
популярностью в 1950–1960-е гг. пользовалась 
танцевальная сюита, в которую как органиче-
ский элемент входили бальные танцы. В книге 
З. Кутасовой упомянуты «Молодежная сюита», 
поставленная хореографическим коллективом 
Воронежского лесохозяйственного института 
(хореограф И. Г. Райблат); «Молодежная сюита», 
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поставленная хореографическим коллективом 
московского ДК им. В. П. Чкалова (хореограф 
З. Г. Белоусова); сюита «Студенческий бал», по-
ставленная хореографическим коллективом Во-
ронежского медицинского института (хореограф 
И. Д. Бородина)19. А. Дальгейм пишет об актив-
ном использовании бальных танцев казахски-
ми хореографическими коллективами в поста-
новках на современную тематику, он называет 
сюиты «Молодежная пляска» (КазГУ), «Молодеж-
ный вальс» (ДК Казпромсовета) и «Алма-Атин-
ский вальс» (Казпединститут). Автор особо под-
черкивает тот факт, что участники танцевальных 
коллективов популяризируют жанр бального 
танца, к примеру «казахский бальный танец, со-
чиненный преподавателем хореографического 
училища М. Шатловским, был впервые разучен 
в танцевальной группе Казженпединститута и 
показан ее участниками на вечере в клубе»20.

Для советского массового танца обращение 
к танцу бальному стало поистине революцион-
ным, поскольку впервые достоянием советской 
официальной массовой культуры стал громад-
ный пласт хореографического наследия про-
шлого. Культура бального танца, преследуемая 
властями в 1920-е гг. и не пропагандируемая в 
1930-е гг., сохранялась все это время в «куль-
турном андеграунде» артистами классического 
балета, хореографами-балетмейстерами, педаго-
гами историко-бытового и бального танца. Боль-
шое количество бальных танцев, введенных в 
практику массового танцевания в 1950 г., отнюдь 
не было «новыми советскими»: они были созда-
ны или в дореволюционное («Па-де-катр», «Ми-
ньон» и «Краковяк» Н. Л. Гавликовского; «Па-де-
труа» А. П. Бычкова; «Па-де-грас» Е. М. Иванова; 
«Па-д’эспань», «Чардаш» А. Цармана; «Па-зефир» 
Н. П. Яковлева), или уже в советское время арти-
стами балета, получившими образование еще в 
императорских хореографических училищах и 
сохранившими в своих постановках традицион-
ную дореволюционную хореографию россий-
ского бального танца («Вальс-гавот» И. Кусова; 
«Полька», «Полянка», «Мазурка фигурная», «Вен-
герская фигурная» С. В. Чудинова).

Поскольку, несмотря на государственную 
поддержку бального танца, наиболее попу-
лярным и идеологически пропагандируемым 
направлением в 1950-е гг. все-таки оставался 
танец народный, значительную группу «новых 
бальных танцев» составили танцы, создаваемые 
советскими хореографами на базе танца народ-
ного. Вообще в 1950-е гг. наблюдается любопыт-
ный симбиоз народного и бального танца; эти 
две разновидности танца активно взаимодей-
ствуют, иногда «прорастают» друг в друга: за-
писанные народные танцы тяготеют к бальным, 

бальные – к народным. Это хорошо видно на 
примере кадрили: этот французский бальный 
танец описывается в специальной литературе 
и журналах 1950-х гг. исключительно как танец 
русский народный, причем пропагандируются 
именно его фольклорные, самобытные формы, 
такие как кадриль Шуйская, Уральская, Смолен-
ская, Ковровская, Байновская, Даниловская. 
Иногда появляются сообщения о совершенно 
экзотических формах кадрили – так, группой мо-
лодежи с. Парского Ивановской области создан 
сценический вариант местной кадрили – Пар-
ская кадриль21; а в журнале «Художественная 
самодеятельность»22 к массовому исполнению 
рекомендуется Сморгонская кадриль, записан-
ная в деревне Шутовичи Сморгонского района 
Молодечненской области Белорусской ССР. На 
Всероссийском смотре сельской художествен-
ной самодеятельности в Москве в 1955 г. были 
показаны Зеленгинская (Астраханская область); 
Никологорская (Владимирская область); Панско-
Слободская (Ульяновская область) кадрили23. 
Кроме них, упоминаются «Свадебная», «Кол-
хозная», «Лирическая» кадрили и кадриль «До-
казывай», где юноша должен как бы «доказать» 
девушке свою любовь.

Первоначально предполагалось, что новые 
советские бальные танцы должны создаваться, 
прежде всего, на фольклорном, оригинальном 
местном материале (к примеру, достаточно по-
пулярный в 1950-е гг. бальный танец «Подгорка» 
был создан Э. Филипповым на основе элементов 
фольклорных танцев различных сибирских сел: 
1 и 5 фигура – с. Батама Зиминского района; 2 
фигура – с. Укар Нижнеудинского района; 3 и 4 
фигуры – с. Оек Иркутского района)24. По этому 
же пути шли и другие хореографы, которые 
трансформировали элементы народного танца в 
бальный: Т. А. Устинова («Русский бальный», «Мо-
сковский бальный»); Я. В. Романовский («Мол-
давская полька»), И. М. Диментман («Украинский 
бальный», «Молдавеняска», «Янка-полька») и др.

К середине 1950-х гг. в советском бальном 
танце отчетливо выделяются три группы танцев: 
танцы «исторические» (вальс, мазурка, полька, 
краковяк, па-де-катр, па-зефир и другие); танцы, 
созданные на основе танца народного; и танцы 
западные (медленный вальс, танго, фокстрот). 
Последние допускались идеологией как необхо-
димое зло, избавиться от западных танцев, как 
бы их ни ругали в прессе, было невозможно – 
ведь фактически они массово исполнялись на 
танцплощадках. И именно эти не рекламируе-
мые и официально осуждаемые танцы представ-
ляли наибольший интерес как для специалистов, 
так и для профессиональных исполнителей. Как 
ни прекрасно было возвращение в отечествен-
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ную культуру бальных танцев XIX – начала ХХ в., 
следует признать, что к середине ХХ в. они уже 
порядком устарели, поэтому не могли отли-
чаться качеством, необходимым для массово-
го танца – соответствием духу современности. 
Большинство бальных танцев, рекомендуемых 
к исполнению Всесоюзным Домом народного 
творчества им. Н. К. Крупской, строилось на ба-
зовой технике классического25 или характерного 
танца, которая для массового танца ХХ в. была 
архаической. Западные же танцы были рождены 
новой хореографией и порождали принципи-
ально новую технику, что прекрасно понимали 
специалисты: известный ленинградский педагог 

бального танца Д. Бельский характеризовал за-
падные танцы как международные, построен-
ные на «принципе естественного шага»26, и как 
танцы произвольной композиции, построенные 
на «невыворотной позиции ног, шаге с каблука и 
статичном положении рук»27. Исполнителей же в 
западных танцах привлекал их несценический, 
не постановочный характер; их импровизацион-
ность, а также контакт в паре, которого лишены 
были целомудренные новые советские танцы28.

Анализируя состав танцев в учебно-мето-
дических пособиях по бальному танцу, издавае-
мых в 1950-х гг., можно увидеть логику развития 
бального танца этого времени в целом:

№ Резникова З. П.
Бальный танец.
М, 195329

Сборник новых 
бальных танцев.
М., 1950

Танцы в клубе.
М., 1952

Танцы в клубе.
М., 195430

Бальные танцы.
Рига, 195431

Бальный танец.
М., 1960

1 Па-де-грас
(С. Иванов)

Русский бальный 
танец
(Т. Устинова)

Московский 
бальный
(без автора)

Реченька
(С. и В. Жуковы)

Вальс, фигурный вальс
(Р. Школьникова, 
С. и В. Жуковы)

Вальс

2 Венгерка Полянка
(С. Чудинов)

Полянка
(С. Чудинов)

Фигурный вальс
(Р. Школьникова, 
С. и В. Жуковы)

Мазурка,
мазурка фигурная
(Л. Богаткова)

Фигурный вальс

3 Вальс Русский плавный
(М. Харчевников)

Украинский 
бальный
(И. Диментман)

Русский плавный
(М. Харчевников)

Вальс-гавот
(В. Калнынь)

Вальс-гавот

4 Полянка
(С. Чудинов)

Айра
(Л. Басанина)

Молдавеняска
(И. Диментман)

Молдавская полька
(Я. Романовский)

Вальс-мазурка
(В. Калнынь)

Вальс-мазурка 

5 Конькобежцы
(па-де-патинер)
(Н. Яковлев)

Латвийская 
полька
(Е. Чанга)

Гюльгяз
(Д. Бойман)

Подгорка
(Э. Филиппов)

Московский бальный
(Т. Устинова)

Венгерка

6 Па-де-катр
(Н. Гавликовский)

Вяндра
(С. Отс)

Словацкая полька
(З. Резникова)

Мазурка фигурная
(С. Чудинов)

Украинский бальный
(И. Диментман)

Венгерка 
фигурная

7 Айра
(Л. Басанина)

Вяндра
(С. Отс)

 Айра
(Л. Басанина)

Чардаш 
(С. Чудинов)

Конькобежцы
(па-де-патинер)
(Н. Яковлев)

8 Реченька
(С. и В. Жуковы)

Па-де-грас
(Е. Иванов)

На катке
(Р. Блок)

Молдавеняска
(И. Диментман)

Краковяк

9 Миньон
(Н. Гавликовский)

Конькобежцы
(Н. Яковлев)

Янка – полька
(И. Диментман)

Венгерский бальный
(И. Диментман)

Мазурка 
фигурная

10 Полька
(С. Чудинов)

Бальная полька
(без автора)

Па-зефир
(Н. Яковлев)

Краковяк
(Н. Гавликовский)

Медленный 
вальс

11 Фигурный вальс
(Р. Школьникова, 
С. и В. Жуковы)

Вальс
(без автора)

Чардаш
(А. Царман

Словацкая полька
(З. Резникова)

Миньон

12 Янка – полька
(И. Диментман)

Краковяк
(Н. Гавликовский)

Миньон
(Н. Гавликовский)

Айра
(Л. Басанина)

Молодежная 
полька

13 Краковяк
(Н. Гавликовский)

Па-де-катр
(Н. Гавликовский)

Бальный гопак
(П. Григорьев)

Молодежный танец
(М. Ласман)

Па-де-грас

14 Подгорка
(Э. Филиппов)

Фигурная венгерка
(С. Чудинов)

Па-де-труа
(А. Бычков)

Гребцы
(М. Ласман)

Па-де-катр

15 Московский 
бальный
(Т. Устинова)

Па-дэспань
(А. Царман)

Народная полька
(М. Ласман)

Па-де-труа

16 Бальный гопак
(П. Григорьев)

Вальс-гавот
(Н. Кусов)

Бальный гопак
(П. Григорьев)

Подгорка

17 Венгерка фигурная
(С. Чудинов)

На катке
(Р. Блок)

Полянка
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18 Гюльгяз
(Д. Бойман)

Молодежная полька
(В. Калнынь)

Полонез бальный

19 Мазурка фигурная
(С. Чудинов)

Полька
(С. Чудинов)

Реченька

20 Молдавеняска
(И. Диментман)

Конькобежцы
(Н. Яковлев)

Танго

21 Вяндра
(С. Отс)

Па-дэспань
(В. Калнынь)

Фокстрот 
быстрый

22 Русский плавный
(М. Харчевников)

Па-де-катр
(Н. Гавликовский)

Фокстрот 
медленный

23 Словацкая полька
(З. Резникова)

Миньон
(Л. Богаткова)

Фокстрот для 
начинающих

24 Картули
(Т. Израилев)

Па-де-грас
(Е. Иванов)

25 На катке
(Р. Блок)

Па-де-труа
(В. Калнынь)

26 Вальс-гавот
(Н. Кусов)

Па-зефир
(В. Калнынь)

27 Молдавская полька
(Я. Романовский)

Медленный вальс
(В. Калнынь)

28 Па-дэспань
(А. Царман)

Медленный фокстрот
(В. Калнынь)

29 Вальс-мазурка
С. Жуков)

Фокстрот
(В. Калнынь)

30 Па-де-труа
(А. Бычков)

Танго
(И. Калнынь)

31 Украинский 
бальный
(И. Диментман)

Маршевый танец
(И. Калнынь)

32 Па-зефир
(Н. Яковлев)

Судмалиняс
(Б. Милевич)

33 Чардаш
(А. Царман)

34 Латвийская полька
(Е. Чанга)

Так, в учебнике З. П. Резниковой, вышед-
шем в 1953 г., приведен список бальных танцев, 
рекомендованных к исполнению Всесоюзным 
Домом народного творчества им. Н. К. Круп-
ской в 1950 г. В списке этом – 34 танца, 17 из 
них созданы на народной основе советскими 
хореографами, 17 – так называемые «истори-
ческие» бальные танцы. Однако список этот, 
по-видимому, для 1950 г. был новаторским и 
поэтому не мог быть подкреплен в то время 
методически. В 1950 г. вышел лишь «Сборник 
новых бальных танцев», содержащий описания 
шести танцев, построенных на основе танца на-
родного и адаптированных к хореографии танца 
бального32. Сборник 1952 г. увеличил количество 
описываемых бальных танцев до 14, причем со-
отношение исторических и народных танцев в 
нем 50 % на 50 %. В сборнике 1954 г. под редак-
цией З. П. Резниковой и Г. А. Настюкова содер-
жатся характеристики 16 танцев, 9 из которых 

созданы на народной основе, а 7 представляют 
собой возобновление традиции русского баль-
ного танцевания.

По таблице видно, что все учебные пособия 
по бальному танцу первой половины 1950-х гг., 
издаваемые в Москве, умалчивают о западных 
танцах ХХ в., что понятно, поскольку против за-
падных танцев в то время шла идеологическая 
кампания. Однако о западных танцах можно 
было получить представление из учебных посо-
бий, издаваемых «на периферии» СССР, в респу-
бликах Прибалтики. Так, в том же 1954 г. в Риге 
вышел учебник по бальному танцу на русском и 
латышском языках, где описаны 32 танца. Боль-
шинство из них принадлежат советским или рус-
ским хореографам, но издание включает в себя 
также медленный вальс, медленный фокстрот, 
фокстрот и танго.

После 1956  г. идеологический пресс 
ослаб, и западные танцы вводятся в список 
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танцев, рекомендованных к исполнению Цен-
тральным Домом народного творчества. Опи-
сание этих танцев попадает в московские из-
дания, что видно по сборнику бальных танцев 
1960 г. Однако, даже будучи официально раз-
решенными, западные танцы оставались под 
присмотром идеологии, не рекомендовались 
к чересчур широкому исполнению и занима-
ли незначительный процент среди общего 
количества танцев (по списку ЦДНТ – 4 из 23). 
Между тем именно эти танцы пользовались 
особой популярностью у исполнителей-про-
фессионалов: их хореография отражала тен-
денции развития бального танца ХХ в., кроме 
того, окруженные ореолом недоступности, 
они обладали особой притягательностью «за-
претного плода».

К концу 1960-х гг. количество рекомендо-
ванных к исполнению танцев сокращается. Это 
происходит вследствие того, что требование не-
пременной связи народного и бального танца 
к этому времени утрачивает актуальность, и 
бальный танец, развиваясь, все больше и боль-
ше возвращается к своим специфическим фор-
мам. Действительно, многие танцы, созданные 
в 1950-е гг. на народной основе, были неинте-
ресны: народные характерные элементы часто 
приобретали в них характер намека, и танец, 
созданный на стыке народного и бального, 
утрачивал народную стилистику, не приобре-
тая при этом стилистики бальной, – естествен-
но, что такой танец-однодневка изначально был 
нежизнеспособен. Поэтому резкое сокращение 
бальных танцев, созданных на народной осно-
ве, свидетельствующее о том, что из набора 
бальных ушли танцы «случайные», созданные 
вследствие идеологической директивы, можно 
считать позитивным итогом развития бального 
танца десятилетия 1950–1960-х гг.

Таким образом, в конце 1940-х гг. в совет-
ском обществе сформировался социальный 
заказ на бальный танец, благодаря которому 
этот танец вошел в официальную советскую 
культуру. За десятилетие 1950–1960-х гг. баль-
ный танец стал неотъемлемой частью советской 
молодежной культуры, знаком освобождения 
личности от тоталитарной идеологии, тяже-
сти идеологических догм; символом порыва к 
свободе и независимости. Сам бальный танец 
за это десятилетие достаточно сильно транс-
формировался. В начале 1950-х гг. он окреп как 
жанр, однако для этого периода характерна его 
сильная связь с народным танцем. После 1956 г. 
связь бального и народного танца ослабевает, 
и к концу 1950-х – началу 1960-х гг. советский 
бальный танец постепенно адаптируется к миро-
вым тенденциям развития.
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УДК 821.161.1-32(091)"19"Бунин

Е. Р. Пономарев, М. М. Аболина

Рассказ И. А. Бунина «Речной трактир»:
материалы для научного комментария1

Статья затрагивает проблему научного комментирования книги И. А. Бунина «Темные аллеи». Существующие 
комментарии не полны и недостаточны. Вниманию читателя предлагается комментарий к рассказу «Речной трактир», 
подготовленный Бунинским семинаром СПбГУКИ. Он охватывает историю публикаций, анализ временной структуры, 
комментарий важных деталей сюжета, обзор статей, посвященных рассказу и пр.

Ключевые слова: Бунин, Бунинский семинар, варианты текста, история текста, научный комментарий, 
«Речной трактир», «Темные аллеи»

Evgeny R. Ponomarev, Margarita M. Abolina

«River tavern» by Ivan A. Bunin: materials for science review

The article addresses the problem of the research commentary to the book «Dark Alleys» by Ivan Bunin. All the 
existing comments are incomplete and insuffi  cient. Bunin study group, which has been working at the University 
for 3 years, presents the comment to «Riverside Inn», one story from the «Dark Alleys». It covers the history of 
publications, analysis of temporal structure, important details of the plot comment, review of the articles devoted 
to the story, etc.

Keywords: Bunin, alteration, Bunin study group, «Dark Alleys», «Riverside tavern», commentary, text history, 
text variants

Проблема научного комментирования 
рассказов из сборника «Темные аллеи» пред-
ставляет исключительный интерес в рамках 
подготовки академического Полного собрания 
сочинений И. А. Бунина. В существующих изда-
ниях сборника комментарий выполнен весьма 
поверхностно, случайным образом. Часто не-
возможно понять, почему комментируется одна 
деталь, а другая не комментируется. Почему для 
одних рассказов приведены какие-то сведения 
по истории текста, а для других нет. Почему в не-
которых случаях указываются цитаты и аллюзии, 
использованные автором, а в других они обхо-
дятся молчанием. Одним словом, даже в суще-
ствующих изданиях, ориентированных на широ-
кого читателя, комментарий к «Темным аллеям» 
оставляет желать лучшего. Научный же коммен-
тарий к текстам сборника не создавался никог-
да. Помимо всего перечисленного выше: исто-
рии создания текста, реального комментария, 
выявления интертекстуальных совпадений, – он 
включает в себя обзор критических отзывов, 
появившихся в момент публикации рассказа, а 
также обзор научной литературы, посвященной 
изучению текста. Причем критических обзоров 
такого рода требует не только сборник целиком, 
но и каждый рассказ, ибо многие рассказы «Тем-
ных аллей» публиковались отдельно (случалось, 
что и несколько раз до появления сборника) и 
нередко рецензировались отдельно. Так же и в 
научной литературе: существует немало статей, 

посвященных отдельным рассказам сборника. 
Да и в общих работах о творчестве Бунина неко-
торые рассказы «Темных аллей» анализируются 
подробно.

Не всегда удается соблюсти традиционный 
план научного комментария при комментирова-
нии каждого рассказа. Точнее, почти всегда не 
удается. Каждый рассказ «Темных аллей» имеет 
собственное лицо – оно отражается и в зерка-
ле комментария. Об одних рассказах написано 
много, о других (по отдельности) почти ничего. 
Для некоторых рассказов в научной литерату-
ре можно найти практически все необходимые 
сведения; при этом важно свести их воедино, и 
это делается впервые. Для некоторых рассказов 
часть комментария приходится создавать само-
стоятельно. Иногда процесс комментирования 
переходит в сферу интерпретации: например, 
в предлагаемой читателю статье указано, что 
многочисленные цитаты, явные и скрытые, из 
русской литературной классики соседствуют в 
рассказах «Темных аллей» с автоцитированием. 
Собственное дореволюционное творчество 
Бунин ощущает как отчужденную традицию, 
подобно рассказам Гаршина или романам Тур-
генева. Это важное наблюдение относится уже к 
сфере интерпретации и, вероятно, будет развито 
в последующих публикациях Бунинского семи-
нара. Бунинский семинар начинает этой работой 
серию публикаций материалов к комментарию, 
которые, как кажется, и сами по себе представ-
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ляют научный интерес. Вероятно, в научном из-
дании «Темных аллей» (к подготовке которого 
приступила группа ученых из Москвы и Петер-
бурга, запланировав выпуск соответствующего 
тома в серии «Литературные памятники») будет 
использована лишь часть этих материалов. Тем 
важнее опубликовать их полностью.

«Речной трактир», вошедший в третью часть 
цикла «Темные аллеи», И. А. Бунин начал 27 ок-
тября (эта дата значится во всех публикациях 
рассказа), а закончил 29 октября 1943 г. – это 
следует из записи в дневнике: «29. X. Пятница. 
Вчера в полночь дописал последн<юю> страни-
цу „Речн<ого> ресторана“. Все эти дни писал не 
вставая и без усталости, оч<ень> напряженно, 
хотя не досыпал, терял кровь, и были дожди. 
Нынче падение. День был тихий, милый, на 
душе тихо и грустно, воспоминания…»2; «Речной 
ресторан» – первоначальное название расска-
за – еще до первой публикации был заменен на 
«Речной трактир».

По причине военного положения, практиче-
ски прекратившего все книгоиздательские про-
цессы в Европе, а также затруднявшего контакты 
с неевропейскими издателями, рассказ долго 
не удавалось напечатать: он был опубликован 
только в 1945 г., в 11 номере «Нового журнала» 
(созданного в 1942 г. М. О. Цетлиным и М. Алда-
новым, переехавшими из Европы в США). М. Ал-
данов писал Бунину 26 декабря 1945 г.: «„Речной 
Трактир“ и в журнале всех приводит в восторг… 
все решительно превосходно, никто так не на-
пишет. Описание Волги в „Речном Трактире“ и 
трактира – верх совершенства»3.

К 1945 г. относится и вторая публикация: 
усилиями Алданова и Цетлина «Речной трак-
тир» был издан отдельной книгой как подарок 
к 75-летию Бунина, с оригинальным графиче-
ским оформлением. Алданов писал Бунину 
(письмо от 30 ноября): «Художественную часть 
издания взял на себя Мстислав Валериано-
вич Добужинский, и, кажется, теперь оно, 
в самом деле, будет красивым»4. Бунин был 
очень тронут: «„Речн<ой> трактир“ получил (5 
экз<емпляров>) – еще раз очень благодарю за 
него Вас и Добужинского»5.

На обложке книги стоит 1945 г., но в прода-
жу издание поступило только в январе 1946 г. – 
это следует из того же письма Алданова Бунину 
от 26 декабря 1945 г.: «…Рассказ выйдет дней 
через десять»6.

Третья публикация рассказа – в составе 
сборника «Темные аллеи», изданного парижским 
издательством О. Г. Зелюка «La Presse Française 
et Étrangère» («Франко-русская печать») в 1946 г.

Тексты этой книги принято считать «кано-
ническими», хотя издательство Зелюка исполь-

зовало новую орфографию – к неудовольствию 
Бунина, писавшего: «…она (книга. – Е. П., М. А.) 
напечатана по „новой“ заборной орфографии, 
забыл запретить ее издателю (Зелюку)»7. По 
изданию 1946  г. набраны «Темные аллеи» в 
шеститомном «Собрании сочинений» Бунина 
1980-х гг.8 – наиболее авторитетном издании 
бунинских текстов советского времени. С этого 
издания «Темные аллеи» перепечатываются и 
до сих пор.

«Речной трактир» имеет несколько редак-
ций. Оба нью-йоркских текста 1945 г. одинаковы. 
В парижском издании 1946 г. «Речной трактир» 
имеет некоторые отличия. Они могут показаться 
правкой чисто стилистической, но за стилисти-
ческими нюансами можно увидеть и сюжетно 
значимые вещи. Например, в финале рассказа 
в варианте 1946 г. сказано так: «…до разъезда 
из театров и ужинов по ресторанам, в городе 
и за городом…»9; в обоих текстах 1945 г. сло-
восочетание «по ресторанам» отсутствует («…
до разъезда из театров и ужинов в городе и за 
городом…»10). Слово «ресторан» в редакции 
1945 г. характеризует только «Прагу» (ресторан, 
существующий до сих пор в Москве по адресу: 
ул. Арбат, д. 2).

Поскольку в заглавии рассказа слово «ре-
сторан» было заменено на «трактир», можно 
предположить, что Бунину было важно подчер-
кнуть разницу в коннотациях этих двух слов – 
создать четкий контраст между известным, 
респектабельным московским рестораном, в 
который заходит «сам» Брюсов, – и провинци-
альным кабаком на Волге, сооружением типа де-
баркадер (фр. débarcadère, от débarquer – выгру-
жать, высаживать на берег; плавучая пристань 
различного назначения: вокзал, трактир и т. д.), 
заведением пусть дорогим, но низкого пошиба.

«Я все это клоню к тому, в каком похабном 
месте…»11, – так подытоживает герой рассказа 
подробное уничижительное описание тракти-
ра: «А посмотришь вокруг – что это, собственно, 
такое, этот трактир? Свайная постройка, бревен-
чатый сарай с окнами в топорных рамах, устав-
ленный столами под белыми, но нечистыми ска-
тертями с тяжелыми дешевыми приборами, где в 
солонках соль перемешана с перцем и салфетки 
пахнут серым мылом, дощатый помост, то есть 
балаганная эстрада для балалаечников, гармо-
нистов и арфянок, освещенная по задней стене 
керосиновыми лампочками с ослепительными 
жестяными рефлекторами, желтоволосые поло-
вые, хозяин из мужиков с толстыми волосами, 
с медвежьими глазками – и как соединить все 
это с тем, что тут то и дело выпивается за ночь 
на тысячу рублей Мумму и Редереру! Все это, 
знаете, тоже Русь…»12.

Рассказ И. А. Бунина «Речной трактир»: материалы для научного комментария
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Особое внимание Бунин уделяет и топони-
мике, включаемой в текст: «Русская провинция 
везде довольно одинакова. Одно только там ни 
на что не похоже – сама Волга. С ранней весны 
и до зимы она всегда и всюду необыкновенна, 
во всякую погоду, и что днем, что ночью. Ночью 
сидишь, например, в таком трактире, смотришь 
в окна, из которых состоят три его стены, а когда 
в летнюю ночь они все открыты на воздух, смо-
тришь прямо в темноту, в черноту ночи, и как-
то особенно чувствуешь все это дикое величие 
вод ных пространств за ними: видишь тысячи 
рассыпанных разноцветных огней, слышишь 
плеск идущих мимо плотов, перекличку мужиц-
ких голосов на них или на баржах, на белянах, 
предостерегающие друг друга крики, разнотон-
ную музыку то гулких, то низких пароходных гуд-
ков и сливающиеся с ними терции каких-нибудь 
шибко бегущих речных паровичков, вспомина-
ешь все эти разбойничьи и татарские слова – Ба-
лахна, Василь-Сурск, Чебоксары, Жигули, Батра-
ки, Хвалынск – и страшные орды грузчиков на 
их пристанях, потом всю несравненную красоту 
старых волжских церквей – и только головой ка-
чаешь: до чего в самом деле ни с чем не сравни-
ма эта самая наша Русь!»13.

В топонимический ряд «Балахна, Василь-
Сурск, Жигули, Батраки, Хвалынск» – населен-
ные пункты-остановки по волжскому пути – в 
варианте 1946 г. добавлены еще Чебоксары; 
«разбойничьи и татарские слова» перечислены 
последовательно и точно, хотя Бунин, отвечая 
Алданову в письме, пишет: «…на Волге я был 
всего один раз в жизни – Плыл (?) от Саратова 
до Ярославля и „речных трактиров“ никогда не 
видал»14.

Тем не менее маршрут, пройденный писате-
лем на пароходе, можно легко воспроизвести на 
карте Волги и сопоставить с перечисленными в 
рассказе населенными пунктами.

Перечисление волжских городов  – важ-
ный момент в создании «русского фона», 
влияющего на точность изображения и но-
стальгическое восприятие рассказа читате-
лем-эмигрантом15.

В дневниковой записи, позволяющей да-
тировать «Речной трактир», Бунин упоминает 
о военных действиях в России, за которыми 
тогда следили все эмигранты: «Взяты за эти дни 
Екатеринослав, Лоцманская Каменка (когда-то 
я там был перед проходом по порогам). Теперь 
это, верно, город, гнусно называемый „Днепрод-
зержинск“…»16. Не исключено, что отголоски 
воспоминаний при написании третьей части 
«Темных аллей» наложились на военные сводки. 
В записной книжке, в которой зафиксированы 
этапы работы над рядом текстов «Темных аллей», 

описание движения парохода по Волге (с пере-
числением пристаней) соседствует с описани-
ем движения парохода по Днепру (с таким же 
перечислением пристаней)17. Волжский сюжет 
вошел в несколько рассказов сборника; сюжет, 
связанный с Днепром, остался за рамками «Тем-
ных аллей».

Интересна структура рассказа: «Речной 
трактир» имеет характерные для Бунина не-
сколько временных плоскостей  – в данном 
случае, четыре. Во-первых, само время на-
писания рассказа  – 1943  г. (выделяем этот 
план как подразумеваемый  – рассказ о до-
революционной Москве подернут характер-
ным для Бунина ностальгическим флером 
эмигрантского сознания. Этот флер создается 
рядом деталей первых абзацев, описываю-
щих роскошь жизни в Москве, и необъясни-
мой грустью доктора-рассказчика, на кото-
рую настроили его речи о Думе). Во-вторых, 
герой-рассказчик и повествователь-слуша-
тель находятся в дореволюционной России, 
в московском ресторане «Прага». Из текста 
видно, что дело происходит весной, детали 
беседы позволяют примерно обозначить год: 
«…разговаривая о недавно созванной Госу-
дарственной Думе»18 – вероятно, это либо I-я 
Государственная Дума, начавшая работу 27 
апреля 1906 г., либо II-я, работавшая с 20 фев-
раля по 2 июня 1907 г. В-третьих, повествова-
тель, находящийся в условном 1906 (1907) г., 
говорит о событиях, произошедших с ним на 
Волге «лет двадцать тому назад»  – получа-
ется конец 80-х гг. XIX в., условно – 1886 (или 
1887) г.  Наконец, в-четвертых, в процессе этих 
событий двадцатилетней давности рассказчик 
вспоминает еще и лето предшествовавше-
го года (т. е. 1885 или 1886 г.) и швейцарские 
озера, на которых он тогда отдыхал.

Таким образом, структуру «Речного трак-
тира» можно представить на схеме как четыре 
плоскости, через которые протянута своего 
рода проекция обратной хронологии: от 40-х гг. 
в эмиграции – до путешествия в Европу поддан-
ного Российской империи конца 80-х гг. XIX в.

Использование плюсквамперфекта, «про-
шедшего завершенного» времени,  – частый 
прием Бунина19. Л.  Фостер, анализируя вре-
менную структуру «Темных аллей», про «Реч-
ной трактир» пишет: «Концовка не только воз-
вращает повествование в настоящее, но еще и 
обрывает созданную иллюзию прошлого напо-
минанием, что „ведь ото всего остаются в душе 
жестокие следы, то есть воспоминания, которые 
особенно жестоки, мучительны, если вспомина-
ется что-нибудь счастливое“»20.

Не менее интересен вопрос о литератур-

Е. Р. Пономарев, М. М. Аболина
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ных связях сюжета рассказа. «Темные аллеи» 
содержат в себе множество тонких намеков и 
не всегда очевидных аллюзий на классическую 
русскую литературу, что подробно рассмотре-
ла Т. В. Марченко в нескольких своих работах. 
В одной статье Марченко говорит о литератур-
ных связях рассказа «Натали»21 из второй части 
цикла, в другой приводит примеры бунинской 
литературной игры в «Темных аллеях» вообще, 
комментируя и скрытое, и явное цитирование 
Буниным классических произведений: «Цити-
рование Бунина особого рода: рассказы часто 
рождаются из образов, звуков, ритмики русской 
лирики XVIII–XIX вв.»22.

Рассматривая как предмет такого цити-
рования «Речной трактир», можно заметить, 
что сюжет рассказа перекликается с повестью 
В. М. Гаршина «Надежда Николаевна» (1885): 
оба главных героя пытаются спасти незнакомую 
девушку от участи «падшей женщины» – толь-
ко у Гаршина молодой художник знакомится с 
нею уже в заведении, которое называет «вер-
тепом»23, а у Бунина военный врач лет 50 вспо-
минает, как когда-то увидел на улице изящно 
одетую, красивую девушку, поразившую его 
воображение, а после неожиданно встретил ее 
в сомнительном кабаке, в обществе еще более 
сомнительного субъекта, – что также отдаленно 
напоминает блоковскую тему превращения Пре-
красной Дамы в демоническую Незнакомку. Хотя 
отношение Бунина к символизму вообще было 
негативным, но встречаются его уважительные 
отзывы о Блоке лично24.

С другим символистом, упомянутым в тек-
сте «Речного трактира» прямо, В. Я. Брюсовым, 
Бунин в начале творческого пути довольно 
тесно общался. В «брюсовском» издательстве 
«Скорпион» в 1901 г. вышел сборник стихотво-
рений Бунина «Листопад». Известна переписка 
Бунина с Брюсовым25. Негативный характер уча-
стия Брюсова в тексте – с оценки героем-рас-
сказчиком появления поэта в «Праге» с юной 
девицей, «похожей на бедную курсисточку»26, 
которая названа «очередной его поклонницей и 
жертвой»27, и начинается рассказ героя, – опре-
деляется историей многочисленных и беспоря-
дочных романов Брюсова. Иногда эти романы 
заканчивались трагически и получали широкую 
огласку – к примеру, самоубийство молодой по-
этессы Н. Львовой в 1913 г.28

Описание субъекта, в обществе которо-
го девушка пришла в речной трактир, может 
быть намеком на «Легкое дыхание» (1916), где 
фигурировал «казачий офицер, некрасивый и 
плебейского вида, не имевший ровно ничего 
общего с тем кругом, к которому принадлежала 
Оля Мещерская»29. Спутник героини «Речного 

трактира» отдаленно похож на персонаж доре-
волюционного рассказа Бунина: «Я узнал в нем 
одного моего знакомого, промотавшегося по-
мещика, пьяницу, развратника, бывшего гусар-
ского поручика, выгнанного из полка»30. Здесь 
следует отметить, во-первых, яркий и очевид-
ный контраст, «неподходящесть» спутника об-
разу героини, во-вторых, сам типаж «гусарский 
поручик», имеющий традиционно негативную 
коннотацию.

В описании героини Бунин часто употребля-
ет прилагательное «легкий»: походка – «скорым 
и легким шагом»31, обувь – «уткнувшейся носка-
ми в пол легкой, изящной обуви»32, – что также 
может быть отсылкой и к «Легкому дыханию», и 
к собственному раннему творчеству в целом.

Таким образом, помимо цитирования рус-
ской классики, мы, возможно, имеем дело еще 
и с автоцитированием. Этот факт представля-
ется особо важным. Он указывает, что поздний 
Бунин воспринимал свое раннее творчество 
частью классической традиции русской лите-
ратуры. Т. В. Марченко (в обеих упомянутых 
статьях) автоцитацию не отмечает. Анализируя 
значение имени главного героя рассказа «На-
тали» – Виталий33, она не комментирует интерес-
ное совпадение его фамилии (а также фамилии 
его кузена Алексея, который потом женится на 
Натали) – Мещерский – с фамилией героини 
«Легкого дыхания».

10 октября 1945  г. Бунин писал Алдано-
ву: «За „роскошное“ издание „Речного трак-
тира“ немножко стыжусь – в нем кое-что не-
плохо насчет Волги, вообще насчет „Святой 
Руси“, но ведь все-таки это не лучший „перл 
в моей короне“, хотя как раз этот „Трактир“ 
принес мне много похвал…»34. Возможно, что 
рассказ получил еще одну авторскую оцен-
ку в письме Бунина к Тэффи от 19 мая 1944 г. 
Бунин просил Тэффи взять у друзей пять его 
последних рассказов (неопубликованных 
на тот момент), «совершенно диких по сво-
ему несоответствию особенно тем послед-
ним дням, что дошли до нас, но, может быть, 
вполне законных по тому, видно, вечному, 
что бывает в чуму и во все семь казней еги-
петских, о чем говорил Тот, ни с кем в мире не 
сравнимый, у которого я бы поцеловал алек-
сандрийский сапог с усеченным носком…»35. 
А.  К.  Бабореко предполагает, что среди этих 
пяти рассказов – не названных Буниным, мог 
быть «Речной трактир»: «Сравнением рас-
сказов „Темных аллей“  – „Мадрид“, „Второй 
кофейник“, „Холодная осень“, „Пароход «Са-
ратов»“ и, по-видимому, „Речной трактир“ – с 
„Пиром во время чумы“ Бунин подчеркивает 
их общность с пушкинской „маленькой траге-
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                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (19) июнь  ·  2014148

дией“ на вечную тему любви и смерти»36. Под 
«пиром во время чумы» И. А. Бунин, вероятнее 
всего, имел в виду «исторический фон» своих 
«Темных аллей»  – Вторую мировую войну. 
Соотношение «Темных аллей» с эпохой, их 
породившей,  – вопрос тонкий, требующий 
специального размышления. Материалы для 
комментария к «Речному трактиру» позволя-
ют этот вопрос поднять. Интересными в этом 
плане могут стать материалы к другим расска-
зам сборника, написанным в это же время.

Примечания

1 Работа выполнена в рамках Бунинского семинара, 
работающего с 2011 г. на библиотечно-информационном 
факультете СПбГУКИ.

2 Русский архив в Лидсе. МS. 1066/535.
3 Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым // Новый 

журн. 1983. № 150. С. 188.
4 Там же.
5 Там же. С. 160.
6 Там же. С. 153–154.
7 Письма русского зарубежья // Кольцо А: лит. альм. 

М.: Моск. рабочий, 1993–1994. Вып. 1. С. 251.
8 Бабореко А. К. Темные аллеи: коммент. // Бунин 

И. Собр. соч.: в 6 т. М.: Худож. лит., 1988. Т. 5: Жизнь Арсенье-
ва; Юность; Темные аллеи; Рассказы, 1932–1952; Рассказы, 
не публиковавшиеся при жизни И. А. Бунина. С. 611.

9 Бунин И. А. Речной трактир // Бунин И. А. Темные 
аллеи. Paris: La Presse Française et Étrangère, 1946. С. 230.

10 Его же. Речной трактир // Новый журн. 1945. № 11. 
С. 11; Бунин И. Речной трактир. Нью-Йорк: М. Цетлин, 1945. 
С. 14.

11 Его же. Речной трактир // Бунин И. А. Темные аллеи. 
Paris, 1946. С. 227.

12 Там же.
13 Там же. С. 226–227.
14 Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым // Новый 

журн. 1983. № 152. С. 153–154.
15 Подробнее см.: Пономарев Е. Р. Русский фон «Темных 

аллей» И. А. Бунина // Вестн. СПбГУКИ. 2005. № 1 (3), дек. 
С. 78–85.

16 Русский архив в Лидсе. МS. 1066/535.
17 Там же. МS. 1066/547.
18 Бунин И. А. Речной трактир // Бунин И. А. Темные 

аллеи. Paris, 1946. С. 222.
19 О «плюсквамперфекте» и временной структуре 

бунинских текстов эмигрантского периода подробнее см.: 
Пономарев Е. Р. Воскрешение России: концепция Памяти 
и рос. хронотоп в послереволюц. творчестве Бунина // 
И. А. Бунин в начале XXI в.: материалы и ст.: межвуз. сб. 
науч. тр. Воронеж, 2005. С. 116–144; «Жизнь Арсеньева» 
как история моего современника: И. А. Бунин и В. Г. Ко-
роленко // Метафизика И. А. Бунина: межвуз. сб. науч. тр. 
Воронеж, 2011. С. 16–32.

20 Фостер Л. А. О композиции «Темных аллей» Бунина // 
Rus. lit. 1975. № 9. С. 55–65.

21 Марченко Т. В. Переписать классику в эпоху модер-
низма: о поэтике и стиле рассказа Бунина «Натали» // Изв. 
РАН. Сер. лит. и яз. 2010. Т. 69, № 2. С. 25–42.

22 Марченко Т. В. Традиции русской классической 
литературы в прозе И. А. Бунина // И. А. Бунин и русская 
литература XX в.: по материалам Междунар. науч. конф., 
посвящ. 125-летию со дня рождения И. А. Бунина. М.: На-
следие, 1998. С. 14.

23 Гаршин В. М. Надежда Николаевна // Гаршин В. М. Со-
чинения: рассказы; очерки; ст.; письма. М.: Совет. Россия, 
1984. С. 229–288.

24 См., например, мемуары Г. Н. Кузнецовой: Кузнецова 
Г. Н. Грасский дневник. СПб.: Мiръ, 2009. С. 161.

25 Гольдин С. Л. К вопросу о литературных связях 
В. Брюсова и И. Бунина // Брюсовские чтения, 1962 г. Ереван. 
Ереван: Гос. пед. ин-т им. В. Я. Брюсова, 1962. С. 163–185.

26 Бунин И. А. Речной трактир // Бунин И. А. Темные 
аллеи. Paris, 1946. С. 223.

27 Там же.
28 Ашукин Н. С., Щербаков Р. Л. Брюсов. М.: Мол. гвар-

дия, 2006. С. 400–406.
29 Бунин И. А. Легкое дыхание // Собрание сочинений: 

в 6 т. М.: Худож. лит., 1988. Т. 4. С. 96.
30 Его же. Речной трактир // Бунин И. А. Темные аллеи. 

Paris, 1946. С. 230.
31 Его же. Речной трактир // Собрание сочинений: в 6 

т. М.: Худож. лит., 1988. Т. 5. С. 400.
32 Там же. С. 401.
33 Марченко Т. В. Традиции русской классической 

литературы в прозе И. А. Бунина С. 34.
34 Письма Ивана Бунина Марку Алданову / публ., вступ. 

ст. Р. Федуловой // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1981. 
Vol. 22, № 4, oct.-déc. С. 482.

35 Переписка Тэффи с И. А. и В. Н. Буниными, 1939–
1948 / публ. Р. Дэвиса, Э. Хейбер; вступ. ст. Э. Хейбер // 
Диаспора: новые материалы. СПб.: Феникс, 2001. Вып. 2. 
С. 514.

36 Бабореко А. К. Темные аллеи: коммент. С. 609–611.

Е. Р. Пономарев, М. М. Аболина



ИСТОРИЯ

History



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (19) июнь  ·  2014150

УДК 091(470)"17"

Ю. Н. Смирнов

Свидетельства об исторических представлениях в XVIII в. –
списки «Ядра Российской истории» в отделе редких книг

Самарской областной универсальной научной библиотеки
Статья посвящена рукописям «Ядра Российской истории», которые были обнаружены в Самарской об-

ластной научной библиотеке. Они содержат одно из самых известных в XVIII в. сочинений по русской исто-
рии. Его создал А. И. Манкиев во время пребывания в шведском плену. Этот труд имел широкое распростра-
нение. Интерес к нему не был утрачен в XIX–XX вв.
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Evidence of historical views in the 18th century:
the manuscript copies of «The Core of Russian History»

in Department of rare books of Samara Regional Universal Scientifi c Library
The article deals with the manuscripts of «The Core of Russian History» founded and studied in Samara 

Regional Scientifi c Library. They include one of the most famous works on Russian history in the 18th century. His 
author was A. I. Mankiev who wrote this book being in Swedish captivity. This work was widely distributed. Interest 
in it wasn’t lost in the 19th and 20th centuries.
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Многие рукописные коллекции региональ-
ных библиотек, уступая столичным собраниям, 
тем не менее содержат интересные уникальные 
материалы, существенно дополняющие наши 
знания об истории России и ее культуре. В этом 
ряду находится и отдел редких книг Самарской 
областной универсальной научной библиоте-
ки (СОУНБ). Из рукописных памятников XVIII в., 
хранящихся здесь, было атрибутировано и вве-
дено в научный оборот автором настоящей ста-
тьи сочинение «Размышления о неудобностях в 
России дать свободу крестьянам и служителям 
или зделать собственность имений» М. М. Щер-
батова с его правками и пометками1. Также за-
служивают внимания списки «Ядра Российской 
истории» – памятника Петровской эпохи, соз-
данного А. И. Манкиевым.

Некоторые историки, хотя и по разным при-
чинам, оценивают «Ядро» в целом невысоко. 
Одни полагают, что оно не только «безнадежно 
устарело» к 1770 г., когда было впервые опубли-
ковано, но и «в момент написания не отличалось 
новизной трактовок»2. Другие также считают это 
сочинение продолжением уходящей традиции 
XVII столетия, но замечают в нем «элементы кри-
тики источников, попытки объяснить отдельные 
явления», что подготавливало условия для соз-
дания последующих исторических трудов, в 

том числе В. Н. Татищева3. Третьи воспринима-
ют Манкиева человеком новой эпохи, который 
просто не смог создать настоящий научный труд 
по истории из-за объективно неблагоприятных 
условий для работы4.

Все же для большинства историков ха-
рактерно положительное отношение к «Ядру 
Российской истории». В историографической 
традиции Московского университета оно рас-
сматривается как «наиболее зрелое обобщаю-
щее произведение о России, созданное в первой 
четверти XVIII в.»5 Это сочинение воспринима-
ется как «наиболее крупное светское истори-
ческое произведение» своего времени. Сам 
А. И. Манкиев ставится первым по хронологии 
в ряд выдающихся дворянских историков XVIII–
XIX вв. вместе с М. М. Щербатовым и Н. М. Ка-
рамзиным6. С позицией московских коллег в 
целом совпали выводы С. Л. Пештича – автора 
капитального труда по русской историографии 
XVIII в., вышедшего в северной столице. По его 
мнению, «отдельные неточности», допущенные 
в «Ядре», не снижают высокой оценки «этого 
мастерского опыта сжатого изложения всей 
русской истории»7.

Уважительное отношение к «Ядру Россий-
ской истории» было заложено еще в середине 
XIX в. С. М. Соловьевым8. Знаменитый историк 
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высоко оценил не только ученый труд, но и 
жизненный подвиг А. И. Манкиева. Соловьев 
поставил его рядом с такими «богатырями 
новой России», как М. В. Ломоносов, В. К. Тре-
диаковский, В. Н. Татищев, чья «духовная сила, 
выступившая вследствие потрясений преоб-
разования», стала двигателем перемен в куль-
турной жизни страны9.

Первый издатель «Ядра Российской исто-
рии» Г. Ф. Миллер не нашел точных сведений 
о сочинителе и предположил, что им был рус-
ский посланник в Швеции А. Я. Хилков. В течение 
XVIII в. книга публиковалась под именем этого 
дипломата четырежды на русском языке (1770, 
1784, 1791, 1799 гг.) и дважды в немецком пере-
воде (в Москве и Лейпциге). В XIX в. появились 
сомнения в авторстве Хилкова. Новые поиски 
привели исследователей, включая С. М. Соло-
вьева, к А. И. Манкиеву. Уточнить его биографию 
и авторство помогли доношения от 8 мая 1723 г., 
найденные в Московском Главном архиве МИД10.

Дата рождения Алексея Ильича Манкиева 
остается неизвестной, а родиной, вероятно, был 
Ярославль. В начале Северной войны он оказал-
ся в шведском плену вместе с князем А. Я. Хил-
ковым, к которому в 1704 г. поступил на службу 
секретарем. Несмотря на пребывание под аре-
стом, Хилков со своим сотрудником не теряли 
связи с внешним миром, даже тайно передавали 
нужные для российских властей сведения. Вме-
сте с тем Манкиев, собирая доступную литерату-
ру, работал над книгой по российской истории.

Труд Манкиева отмечен ссылками на раз-
нообразные русские источники, сочинения 
многочисленных античных, польских, шведских, 
немецких, итальянских авторов. Российскому 
пленному повезло оказаться в г. Вестеросе, где 
в гимназии была замечательная библиотека. 
В ней имелись не только издания из западно-
европейских стран, но и книги, приобретенные 
в 1682–1684  гг. в Москве шведским ученым 
И. Г. Спарвенфельдом. Даже при такой редкой 
удаче, круг источников и условия работы не 
давали возможности для создания обширного 
труда по русской истории. Манкиев ограничил 
себя реалистичной задачей создания ее сжатого 
очерка или, используя его выражение, «ядра» 
истории России.

В 1715  г. Манкиев завершил работу над 
«Ядром», исчерпав имевшиеся в распоряжении 
источники. Он сделал тогда в нем запись, что 
«будучи в Швеции в плену под жестоким аре-
стом», а потому «больше известий и записок не 
имея», был вынужден «перо покинуть». В 1716 г. 
умер Хилков. Русский посланник в Амстердаме 
предложил Манкиеву перебраться на службу 
туда, а для избавления от плена – выдать себя 

за поляка. Даже адрес на письме говорил о том, 
что оно адресовано польскому дворянину Ман-
киевичу. Воспользовался ли автор «Ядра» этим 
советом, остается неизвестным. Однако вскоре 
он действительно освободился из плена и стал 
сотрудником Коллегии иностранных дел.

В своих доношениях в 1723 г. А. И. Манкиев 
напоминал о своих заслугах перед Отечеством 
как в шведском плену, так и затем на диплома-
тической службе. Как знаток русско-шведских 
отношений, он участвовал в переговорах 1720–
1721 гг., приведших к подписанию Ништадского 
мира, который подвел итоги Северной войны. 
В 1722–1723 гг. он вновь участвовал в перего-
ворах уже о разграничении российских и швед-
ских владений. Не забыл он внести в число 
своих заслуг «Ядро Российской истории», руко-
пись которого он преподнес Петру I через свое-
го начальника, известного дипломата и генерала 
А. И. Румянцева.

Доношения содержали просьбу об увели-
чении жалованья, а также о вознаграждении 
за перенесенные труды и написанную книгу по 
истории. Видимо, их составитель был уже се-
рьезно болен. Спустя восемь дней после подачи 
доношений, 16 мая 1723 г. А. И. Манкиев умер, не 
оставив семьи. Небольшое имущество покойно-
го как выморочное наследство перешло в казну. 
Самым ценным среди этого имущества были лек-
сиконы и другие книги, в основном относящие-
ся к Швеции и ее государственному устройству. 
Среди них были сочинения, касавшиеся русско-
шведских отношений и истории России, которые 
пополнили архив Коллегии иностранных дел. 
На этих книгах, которые исследователи нашли 
в архиве почти через полутораста лет, стоял ex 
libris Alexej Mankewitz. То ли, действительно, в 
роду Манкиева были какие-то польские корни, 
то ли он продолжал начатую в шведском плену 
игру под прикрытием польского имени. Это 
обстоятельство так и не прояснилось, да и не 
представляется сейчас важным. Патриот России, 
знаток и внимательный исследователь ее исто-
рии – таким он был в жизни, таким он и остался 
на страницах своего сочинения.

До сих пор нет современного научного из-
дания «Ядра Российской истории» (в XIX–XXI вв. 
оно не переиздавалось), нет полной сводки его 
рукописных списков и публикаций. Палеогра-
фический и текстологический анализ его руко-
писей в самарской библиотеке может добавить 
ясность в оценку сочинения Манкиева в целом, 
послужить толчком к его более обстоятельному 
изучению.

Одна из этих рукописей, в-четверку («in 
quarto»), под инвентарным номером 306019, 
находилась, судя по записям в ней, в частной 
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библиотеке в Рождествене. Это село располо-
жено напротив Самары, на другом берегу Волги, 
и известно своими давними культурными тра-
дициями, идущими еще из крепостной эпохи11. 
Рождествено в ряду прочих селений Самарской 
Луки было передано в конце XVIII в. Екатериной 
II братьям Орловым, а по разделам и наслед-
ству в XIX в. переходило то к потомкам одной 
из дочерей В. Г. Орлова – Е. В. Новосильцевой, 
то другой – С. В. Паниной12. Однако в конце XIX в. 
рождественское имение переходит к семье куп-
цов и предпринимателей Ушковых.

Последним хозяином этого имения и на-
ходящейся здесь библиотеки был М. К. Ушков. 
Об образованности и культурном уровне этого 
человека свидетельствует то, что он являлся 
издателем журнала «Аполлон» – знакового в 
культуре Серебряного века. Также он зареко-
мендовал себя как страстный книголюб, приоб-
ретавший как частные собрания целиком, так и 
отдельные издания в антикварных магазинах 
Москвы, Петербурга, Казани. Кроме рукописи 
«Ядра Российской истории», в его собрании в 
Рождествене было и печатное издание этого 
труда 1791 г.13

После революции библиотека Ушкова была 
вывезена из Рождествена в Самару. Сам бывший 
владелец скончался в эмиграции в Париже14.

Судя по последующим пометам, эта руко-
пись «Ядра» сначала оказалась в библиотеке 
Самарского университета. Его открыли в 1918 г., 
но в 1927 г. из-за тяжелого положения в стране и 
регионе он был упразднен15. Часть книг из него 
тогда попала в областную библиотеку. На одном 
из этапов передвижения рукописи по книжным 
собраниям было установлено, о чем есть соот-
ветствующая отметка, что она является списком 
с первого печатного издания 1770 г.

Этот список интересен, прежде всего, как 
памятник растущего в XVIII в. интереса русских 
людей к своему прошлому. Краткое, но доброт-
ное и информативное изложение А. И. Манки-
евым российской истории пользовалось боль-
шим успехом. Приводившееся выше мнение о 
том, что через полвека после написания оно 
безнадежно устарело, безосновательно. Пер-
вая публикация «Ядра Российской истории» в 
1770 г. не удовлетворила спроса на эту книгу. 
Приходилось по-прежнему прибегать к старо-
му способу переписки печатного текста от руки. 
В 1784 г. вышло еще одно издание, а за ним по-
следовали другие.

Судя по всему, рукопись СОУНБ за № 306019 
была создана между первым и вторым издани-
ем «Ядра» из-за невозможности достать его 
печатный экземпляр. Такое предположение 
подтверждают палеографические наблюдения. 

В этом списке в основном использована бума-
га с водяными знаками «Фабрики князя Петра 
Репнина» и «Города Углича бумажной рольной 
фабрики содержателя Г. Переяславцева». В аль-
боме филиграней они соответственно датирова-
ны 1767 г. (№ 706) и 1780 г. (№ 211)16. Последняя 
дата особенно подходит для датировки списка 
и объяснения потребности в нем. Когда тираж 
первого печатного издания разошелся, а второе 
еще не было осуществлено, тогда неизвестный 
любитель русской истории заказал или составил 
сам данный список. Единственное заметное от-
личие от печатного издания, не считая мелких 
ошибок переписчика, заключается в отсутствии 
предисловия с посвящением книги Петру I.

Будет уместно на примере этой самарской 
рукописи «Ядра», близкой к авторской редакции, 
познакомиться с самим сочинением, которое 
вызывало живой интерес читателей. На про-
тяжении поколений оно оставалось одним из 
самых популярных изложений отечественной 
истории.

Сочинение А. И. Манкиева делится на семь 
книг с подразделением на главы. В этом делении 
отражается представление автора о периодиза-
ции истории России и наиболее значимых собы-
тиях всемирной истории. Первая книга «Ядра» 
посвящена происхождению русского народа 
и доведена до призвания варягов. Вторая за-
канчивается правлением Всеволода Большое 
Гнездо.

Третья книга продолжена до княжения 
Василия II Васильевича Темного, падения Кон-
стантинополя и возвышения Турецкой империи. 
Параллели между отечественной и всемирной 
историей вообще характерны для Манкиева. 
Причем эти параллели подчеркивают значи-
мость не только политических событий, но и 
общекультурных явлений. Так, в одной из глав 
3-й книги заглавными темами являются княже-
ние Дмитрия Донского и обретение европейца-
ми пороха.

Четвертая книга также начинается главой с 
характерным для взглядов А. И. Манкиева назва-
нием, объединяющем отечественную и всемир-
ную историю, «О сшибении ига татарского, само-
начальстве великого князя Иоанна Васильевича 
(Третьего. – Ю. С.) и обретении четвертой части 
мира Америки». Она доводится до смерти царя 
Федора Иоанновича. Книга пятая заканчивается 
правлением Василия Шуйского, шестая – осво-
бождением Москвы в 1612 г. Последняя седьмая 
книга открывается избранием на царство Миха-
ила Федоровича, завершаясь главой о правле-
нии еще здравствовавшего Петра I.

Последняя глава текста «Ядра», посвящен-
ная современной Манкиеву истории России, 

Ю. Н. Смирнов
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оказалась очень краткой. У автора не было не-
обходимых источников, а условия работы под 
арестом не располагали к откровенности. За 
короткий срок после возвращения из плена, ко-
торый был насыщен практической дипломатиче-
ской деятельностью, Манкиев не мог ни перепи-
сать, ни просто дополнить эту главу. Наверное, в 
этом крылась основная причина того, что Петр I, 
более заинтересованный в актуальном освеще-
нии злободневных событий последних двух-трех 
десятилетий, не обратил должного внимания на 
преподнесенную ему рукопись, которая остава-
лась долгое время неопубликованной.

Однако «Ядро Российской истории» не оста-
лось в безвестности. Несколько десятилетий 
до своей публикации оно распространялось в 
списках. Тогда и была создана еще одна более 
ранняя самарская рукопись «Ядра», фолиант («in 
folio») под инвентарным номером 306219. Состав 
и история этой рукописи выглядят сложнее, за-
путаннее, интереснее, чем предыдущей.

Бросается в глаза, что над списком работало 
сразу несколько писцов, судя по разнообразию 
почерков и образцов бумаги, в то время как пре-
дыдущая рукопись написана была одним кал-
лиграфическим почерком. Из-за разнобоя или 
спешки в их работе в списке отсутствует обшир-
ный кусок шестой книги «Ядра». В ней нет глав 
со 2 по 5, а главы 1 и 6 скопированы не целиком. 
Переписчик, работавший над этой частью текста, 
или не выполнил задания, или его тетради были 
утрачены. Этот пробел носит характер техниче-
ской ошибки.

Более интересным является отсутствие в 
рукописи той самой излишне краткой главы 
о царствовании Петра I. Здесь уже нет места 
случайности. Составитель фолианта СОУНБ 
под №  306219 оказался не простым читате-
лем, а достаточно подготовленным специали-
стом. Он прекрасно знал о существенном не-
достатке «Ядра» – конспективном изложении 
истории Петровского времени. В то же время 
он представлял, какой литературой следует 
воспользоваться для заполнения этого про-
бела. В  результате последняя глава «Ядра» 
и его окончание, представляющее обзор 
российской геральдики («О гербах держа-
вы Российской и уездов в ней содержимых»), 
не были скопированы в данный список. Зато 
эту главу в рассматриваемой рукописи за-
менили разные документы и сочинения иных 
авторов, относящиеся именно к эпохе Петра 
I. В их числе – собственно исторические и ли-
тературные произведения, хронологическая 
таблица основных событий в правление царя-
преобразователя, списанные от руки печат-
ные сообщения о заключении мира со Швеци-

ей и смерти Петра I, переписка царя Петра и 
царевича Алексея, другие источники.

Таким образом, эта рукопись представляет 
собой, если не оригинальное, то достаточно гра-
мотно скомпонованное сочинение. Название не 
должно вводить в заблуждение. «Ядро Россий-
ской истории» воспроизведено здесь не цели-
ком, а значительная часть текста взята вовсе не 
из сочинения А. И. Манкиева.

Подобные компиляции были характерны 
для рукописей исторического содержания 1740–
1760-х гг. За основу брался какой-то авторский 
текст, а составители «добавляли к нему свои 
предисловия, некоторые документы и прочее». 
При этом составитель мог оборвать основной 
авторский текст на определенной дате, а по-
следующие события дать «на основании других 
источников»17.

Вопрос о том, кто самостоятельно и профес-
сионально поработал над сочинением Манки-
ева, остается открытым. Правда, на книге есть 
запись, но она не отвечает на этот вопрос: «Сия 
книга, Ядро Российской истории названная, 
сочинена его сиятельством князем Хилковым, 
бывшим в Швеции резидентом, принадлежит до 
числа книг Ивана Елчанинова». Дело в том, что 
данная надпись сделана человеком, знавшем о 
миллеровском предположении насчет Хилкова 
как автора «Ядра», а значит, появилась не рань-
ше публикации 1770 г.

Тогда же была сделана в этой рукописи при-
писка под посвящением Петру I, хотя первона-
чально это посвящение не имело подписи, как 
и в других ранних списках «Ядра Российской 
истории». Здесь же в конце посвящения другими 
чернилами и более поздним почерком имеется 
запись: «Всеподданнейший раб князь Хилков». 
Приписка настолько напоминает настоящую 
подпись, что ошибочно принималась библио-
течными сотрудниками за автограф.

Появление этой «подписи»-приписки могло 
произойти только под влиянием публикации 
Г. Ф. Миллера. Зачем и кому понадобилось ста-
вить под посвящением фальсифицированную 
подпись предполагаемого автора, мы вряд ли 
узнаем. Скорее всего, кто-то из владельцев хотел 
таким образом придать своему экземпляру ру-
кописи более представительный, авторитетный, 
законченный вид, может быть, просто поднять 
его цену.

Поздняя приписка только подтверждает 
раннее происхождение основного текста спи-
ска. Этот список (без приписки) появился до 
1770 г., когда еще не получило широкую извест-
ность ошибочное предположение Миллера на-
счет Хилкова как автора «Ядра». Следовательно, 
этот список однозначно восходит не к печатно-
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му изданию, а к рукописному тексту сочинения 
Манкиева.

Сверим приведенные выше текстологиче-
ские замечания с палеографическими наблюде-
ниями. Бумага рукописи № 306219 – разнообраз-
ная по производству, но в целом более ранняя, 
чем в первом из рассмотренных самарских спи-
сков. Преобладают водяные знаки «Ярославской 
мануфактуры Алексея Затрапезного» (№ 749 в 
альбоме филиграней, 1756 и 1765 гг.), «Бумаги 
Афанасия Гончарова» (№ 80, 1740-е гг.), «Города 
Углича рольной фабрики содержателя Г. Пере-
яславцева» (№ 213, 1754 г.), «Барона Карла Си-
верса» (№ 85, 1758–1759 гг.).

Более поздним может быть встречающийся 
в рукописи водяной знак «Города Углича роль-
ной фабрики содержателя М. Переяславцева» 
(№ 221, 1762–1776, 1780 гг.). Однако и этот во-
дяной знак допускает вероятность достаточно 
раннего употребления бумаги, по крайней мере, 
до первой публикации «Ядра» в 1770 г. К тому 
же он обнаружен только на листах в начале и 
конце книги, а потому бумага с ним могла по-
явиться при изготовлении или ремонте пере-
плета. О более же позднем, чем само написание 
рукописи, изготовлении переплета говорит и тот 
факт, что на некоторых листах основного текста 
поля оказались обрезанными и теперь пометы, 
сделанные на них, читаются не полностью.

Наблюдения за почерком, бумагой, текстом 
указывают, что список 306219 был составлен в 
середине XVIII в. Тогда «рукописные произве-
дения продолжали успешно конкурировать с 
печатной продукцией, которая была невелика»18.

Отдельные приписки и вставки в фолианте, 
не считая владельческих записей и пометок, от-
носятся уже к последним десятилетиям XVIII сто-
летия. Они были вызваны желанием владельца 
привести текст рукописи в соответствие с полу-
чившим распространение и признание печат-
ным изданием.

Прежде чем попасть в Самарскую библио-
теку, эта рукопись в начале XX в. находилась в 
собрании известного петербургского филоло-
га и библиографа П. К. Симони. Интересно, что 
его путь в науку начинался с сотрудничества с 
академиком Я. К. Гротом19. Родной же брат по-
следнего К. К. Грот, будучи самарским губерна-
тором, многое сделал для развития культуры и 
просвещения Самары20. В частности в 1860 г. он 
стал основателем публичной библиотеки в этом 
городе21. В ее собрании со временем и оказался 
рассматриваемый список.

Его путь сюда выглядел следующим обра-
зом. В 1917 г. создавался Педагогический ин-
ститут Самарского губернского земства, куда на 
работу отправилась группа ученых-филологов 

во главе с академиком В. Н. Перетцем. Они по-
просили купить для нового высшего учебного 
заведения хорошую библиотеку по истории рус-
ского языка, литературы и палеографии. Именно 
такую им предложил П. К. Симони. В ее составе 
список «Ядра» и попал в Самару. В 1918 г. на базе 
упомянутого института был образован Самар-
ский университет. После его закрытия рукописи, 
ранее принадлежавшие П. К. Симони, оказались 
в Самарской губернской центральной библио-
теке (ныне СОУНБ). Вместе с «Ядром» этих руко-
писей в ней сейчас насчитывается двенадцать22.

Дальнейшая работа над списками «Ядра 
Российской истории» из самарской библиоте-
ки, несомненно, не только дает материал для 
более внимательного изучения научного на-
следия А. И. Манкиева, но и открывает возмож-
ности более широкого изучения исторических 
представлений его современников и потомков. 
Необычные обстоятельства появления этого 
произведения вполне соответствуют насыщен-
ной приключениями эпохе Петровских преобра-
зований. Появление новых списков и доработка 
текста сочинения Манкиева отразили взгляды на 
историю, исторические источники, труд истори-
ка, сложившиеся в последующие десятилетия. 
Следовательно, по этим рукописям мы лучше 
сможем понять русских людей XVIII в., созда-
вавших и читавших эти книги.

Также пример самарских списков «Ядра 
Российской истории» показывает, что история 
этих и других рукописных книг может принести 
новые интересные сведения для понимания 
культурных процессов в жизни российских ре-
гионов в XIX–XX вв. Речь идет, прежде всего, о 
развитии книжного и библиотечного дела, ста-
новлении вузовского образования и науки в 
провинциальных городах.
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Просветительская деятельность самарского губернатора К. К. Грота: 
столичный чиновник в культурном пространстве провинции

В статье рассматривается деятельность видного государственного деятеля К. К. Грота по развитию куль-
туры и образования в Самарской губернии в середине XIX в. Он был губернатором с 1853 по 1860 г. За эти 
годы в Самаре, других городах и селах Заволжья появились новые средние и начальные учебные заведения, 
школьное образование стало доступным для новых контингентов учащихся. Вернувшись в Петербург, Грот 
продолжал поддерживать учреждения культуры и просвещения в Самаре.
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Educational activity of Samara Governor K. K. Grot:
metropolitan offi  cial in the cultural space of the province

The article discusses the activities of a prominent statesman К. К. Grot on the development of culture and edu-
cation in Samara province in the middle of the 19th century. He was Governor from 1853 to 1860, during these years 
in Samara, other towns and villages of Transvolga, new secondary and primary schools were opened, schooling be-
came available for new contingents of students. Upon returning to Saint-Petersburg, Grot continued to support cul-
tural and educational institutions in Samara.
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В 2015 г. исполнится 200 лет со дня рожде-
ния видного государственного деятеля, побор-
ника развития культуры и просвещения Кон-
стантина Карловича Грота1. Основы научного 
изучения его жизни и деятельности были зало-
жены почти сразу после его кончины, благодаря 
усилиям его племянника К. Я. Грота, подготовив-
шего и выпустившего в 1915 г. обширный сбор-
ник материалов к его биографии2. Продолжения 
этого изучения в советское время не последо-
вало, как и в отношении многих других высоко-
поставленных чиновников дореволюционной 
России. Однако в современной историографии 
К. К. Грот вновь оказался в центре внимания 
ряда исследователей. В работах, которые посвя-
щены Гроту-администратору, речь идет, прежде 
всего, о его службе на посту самарского губер-
натора3, в акцизном ведомстве Министерства 
финансов4, в благотворительных учреждениях 
императорской фамилии5 и Комиссии по пере-
смотру законодательства о благотворительно-
сти6. Его вклад в развитие культуры затрагива-
ется преимущественно в работах, посвященных 
библиотечному делу7, а также социализации и 
обучению слепых8.

Целью нашего исследования является 
вклад К. К. Грота в другие сферы культуры, пре-
жде всего, в народное образование. Наряду с 
опубликованными источниками уточнить ряд 

аспектов обозначенной темы позволили архив-
ные документы, хранящиеся в Санкт-Петербурге 
и Казани. Биографы уже отмечали особую при-
верженность К. К. Грота делу просвещения и 
устройства школ, которое он считал «главной 
основой культурного прогресса, а, следователь-
но, и морального общественного подъема, улуч-
шения нравов и всего уклада и благоустройства 
жизни в обществе и простом народе»9.

Исследователям представился шанс уточ-
нить историю создания целого ряда учебных 
заведений, открытых при участии К. К. Грота, 
включая учреждения среднего образования, 
начальные училища, в том числе для отдельных 
специфических категорий учащихся. Значитель-
ная часть этих школ была открыта в провинции, 
а именно во время его службы в Самарской гу-
бернии.

Искреннее сочувствие развитию культуры 
и образования в провинции со стороны петер-
бургского чиновника, близкого ко двору, оказав-
шегося на службе в российской глубинке лишь 
на время преодоления очередной ступеньки 
карьерной лестницы, в случае с К. К. Гротом не 
было прихотью или случайностью. Здесь проя-
вились и его собственные личностные качества, 
и полученное им воспитание, и семейные тра-
диции. Достаточно напомнить, что его родной 
старший брат Я. К. Грот стал академиком и вице-
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президентом Российской академии наук, а пле-
мянники Н. Я. и К. Я. Гроты также прославились 
как ученые, первый был видным философом и 
психологом, второй – известным филологом и 
архивистом. В близком свойстве с семьей Гро-
тов через свою сестру находился выдающийся 
географ и путешественник П. П. Семенов-Тян-
Шанский.

Внук петербургского пастора и сын чинов-
ника Министерства финансов К. К. Грот в от-
личие от старшего брата выбрал администра-
тивную стезю. Однако и в его биографии были 
эпизоды, связанные с делами на благо русской 
науки, например безвозмездное выполнение на 
общественных началах обязанностей казначея 
Русского географического общества (РГО).

Неслучайно некоторые из служивших под 
началом К. К. Грота чиновников, в том числе в 
период его самарского губернаторства, активно 
включались в работу этого научного общества 
в качестве корреспондентов. Так произошло с 
коллежским секретарем Н. В. Вороновым, со-
ставившим обширное и интересное «Описание 
Волжского прибрежья Самарской губернии 
и замечательнейших его местностей»10. Автор 
состоял при К. К. Гроте чиновником по особым 
поручениям и действительно написал свой труд 
по личному поручению губернатора, который 
в свою очередь откликнулся на просьбу вице-
президента РГО М. Н. Муравьева11. Частично со-
чинение Воронова было опубликовано в самар-
ской прессе12. Полный же его текст сохранился 
в архиве РГО13.

Назовем еще одну корреспонденцию в РГО 
«Несколько слов о жителях города Самары»14. 
Ее автором был В. Л. Юнг, начинавший службу в 
Самарском уездном училище, но перешедший 
затем к К. К. Гроту в губернское правление15.

Все же главной заслугой К. К. Грота перед 
Самарским краем стало не столько изучение его 
географического пространства, сколько стрем-
ление к расширению в самом широком смысле 
культурного и образовательного пространства 
этой русской провинции. Данному сюжету и по-
священа настоящая статья.

Создание в 1851 г. Самарской губернии по-
влекло серьезные последствия: «Повышение 
административного статуса города и террито-
рии стимулировало как дальнейшее развитие 
хозяйства и инфраструктуры края, так и способ-
ствовало подъему здесь общественной жизни, 
образования, культуры»16. Эти успехи пришли не 
сами по себе. Они были достигнуты во многом 
усилиями К. К. Грота, который являлся началь-
ником губернии с мая 1853 по апрель 1860 г. Он 
использовал не только свой «административный 
ресурс», но и старался вызвать встречные шаги 

местной общественности, прежде всего, орга-
нов самоуправления. По мнению Семенова-Тян-
Шанского, в Самаре К. К. Грот нашел «блестящее 
применение своим выдающимся администра-
тивным способностям». Следуя «рецептам сво-
его великого учителя Н. П. Милютина», одного 
из идеологов и практиков будущих Великих 
реформ, новый губернатор «не только создал 
местное городское самоуправление в Самаре, 
но и вдохнул в него живую душу»17. Это было 
«хорошо знакомое ему дело», благодаря преж-
ней совместной работе с Н. А. Милютиным по 
совершенствованию управления Петербургом.

К. К. Гроту надо было считаться с традици-
ями и ментальностью населения Самары и гу-
бернии, значительную часть которого составили 
вольные переселенцы и просто беглые18. Данное 
обстоятельство при этом являлось даже пред-
метом гордости местных жителей19. Успешность 
управления этим регионом массового освоения 
и быстрого хозяйственного развития нередко 
зависела от явочного, а иногда и законодатель-
ного отступления от строгого соблюдения кре-
постнических порядков20.

Губернатор должен был оставаться «гаран-
том незыблемости самодержавного строя на 
территории подведомственной ему губернии», 
одновременно занимаясь решением «вопросов 
хозяйственного и политического значения»21. 
Возможные решения этих вопросов могли про-
тиворечить друг другу.

О том, что активность жителей Самары в 
важнейших для города и губернии вопросах 
была высокой, а задача держать ее под кон-
тролем сложной, свидетельствует такой факт: 
накануне назначения К. К. Грота губернатором 
горожане добились отмены проверки паспортов 
для прибывавших сюда работников и торговцев. 
Упорная защита паспортных правил, обязатель-
ных для соблюдения норм еще не отмененного в 
стране крепостного права, но вызывавших про-
тиводействие местных чиновников, купцов, дру-
гих жителей из-за грозящих им убытков в случае 
свертывания хлебной торговли, стоило губер-
наторского места С. Г. Волховскому22. К. К. Грот 
неудачный опыт предшественника учел.

Усилия губернатора в народном просве-
щении были связаны как с появлением новых 
учебных заведений в городах, так и сельских 
школ, отвечали потребностям местного обще-
ства и пользовались его поддержкой. Именно 
при К. К. Гроте в Самарской губернии были от-
крыты первые средние учебные заведения: муж-
ская гимназия в 1856 г. и духовная семинария в 
1858 г.23

Губернатор также содействовал открытию 
школы для весьма специфического контин-
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гента при тюремном замке в Самаре, что про-
изошло 2 сентября 1858 г. Она первоначально 
задумывалась как училище для малолетних 
детей арестантов, содержащихся здесь. Одна-
ко таких детей на момент открытия не оказа-
лось, а потому Губернский попечительный ко-
митет о тюрьмах расширил состав учащихся, 
введя обучение грамоте взрослых арестантов 
по «собственному их желанию», а затем при-
ступив к созданию тюремной библиотеки. Это 
было сделано «в видах нравственного влия-
ния на заключенных, не всегда вполне пороч-
ных, и смягчения горечи тюремной жизни». 
Первоначально в училище, рассчитанное на 
20 мест, приняли 16 человек, хотя желающих 
было больше, но, по мнению тюремного на-
чальства, «обвиняемых в тяжких преступле-
ниях и более порочных признано неудобным 
сообщить с арестантами менее важными». 
Любопытно, что в этот сентябрьский день, как 
писала та же газета, «особенной заботливо-
стью его превосходительства,  г. Начальника 
губернии, открыты два училища, одинаковые 
по цели, но совершенно различные по их по-
ложению как в отношении к обществу, так и к 
самим учащимся. Одно на свободе, другое в 
заключении. Здесь неиспорченное пороком 
дитя наставляется нравственным обязанно-
стям, там восстановляется нравственно упав-
ший человек»24.

Другой открытой тогда школой стало при-
ходское училище для девочек. Дело в том, что 
большинство школ в Самаре и других городах 
новой губернии было представлено начальны-
ми уездными и приходскими училищами, рас-
считанными преимущественно на обучение 
мальчиков. Совместное обучение детей обоих 
полов в городах того времени не получило раз-
вития. Основным направлением развития жен-
ского образования стало устройство отдельных 
школ для девочек. К. К. Грот принял в этом самое 
деятельное участие.

Первое женское училище формально было 
создано в Самаре по приговору городского 
общества от 12 февраля 1858 г. Фактически это 
произошло по инициативе губернатора Грота, 
который 31 декабря 1857 г. обратился к город-
скому самоуправлению с предложением о соз-
дании такой школы25.

В личном архивном фонде К.  К.  Грота 
сохранился черновик одного из его писем 
1858 г.: «Недостаток образования между жен-
щинами низшего класса здешнего населения 
указал мне на необходимость учреждения 
в Самаре женского приходского училища. 
В  этих видах я склонил здешнее городское 
общество определить на этот предмет еже-

годное пожертвование в 700 руб. серебром». 
В мае он отослал указанную сумму директору 
самарских народных училищ А. П. Пономаре-
ву. Летом смета расхода и программа препо-
давания в этом училище были утверждены по-
печителем Казанского учебного округа26.

2 сентября 1858 г. женская школа откры-
лась. Она финансировалась из городских до-
ходов, что делало обучение бесплатным. Через 
год 15 августа 1859 г. начало работать второе 
женское приходское училище. Оно находилось 
в другой части города, что позволило расширить 
охват девочек учебой.

Одновременно с Самарой стали открывать-
ся женские училища в других городах губернии. 
Не все в этом деле шло гладко. Губернатор мог 
излишне жестко и незаслуженно резко посту-
пить с теми, кто, как он полагал, мешает его уси-
лиям. Под горячую руку попал учитель Г. Н. По-
танин, автор оригинальных трудов о Самаре в 
жанре «устной истории»27. Он работал в Бугуль-
ме, где поссорился с влиятельными родителя-
ми отдельных учениц из приходского училища 
и был уволен со службы в 1859 г.28 От нищеты и 
голода оставленного с семьей без средств су-
ществования Потанина спас знаменитый поэт 
Н. А. Некрасов, сделавший его одним из авторов 
журнала «Современник» и обеспечивший ему 
прием на работу в учебные заведения Петер-
бурга29.

Впрочем, увольнение Г. Н. Потанина стало 
следствием взаимной личной неприязни и 
вовсе не свидетельствовало о пренебрежи-
тельном отношении губернатора к провинци-
альному учительству в целом. Об этом говорит 
пример другого самарского учителя В. Л. Юнга, 
которого К. К. Грот сделал своим сотрудником, 
а после отъезда из Самары привлек к службе по 
акцизному ведомству и устройству училищ для 
слепых30.

То, что создание новых школ происходило 
при тесном взаимодействии губернской адми-
нистрации и местного самоуправления, было 
подчеркнуто на церемонии открытия перво-
го женского приходского училища. В газетном 
отчете об этом говорилось так: «Городской го-
лова В. Е. Буреев короткой речью от имени го-
родского общества выразил благодарность г. 
Начальнику губернии за живое участие в деле 
учреждения школы. В ответ на это Его Превосхо-
дительство сказал, что средства для основания 
этого начального училища даны ему городским 
обществом, и он надеется, что, удовлетворив 
необходимой потребности одного слоя граж-
дан, общество поможет ему и в деле основания 
губернского училища для девиц, где могли бы 
получать соответственное требованиям вре-
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мени образование дети другого, высшего круга 
городского сословия»31.

Исправить положение с состоянием об-
учения дочерей более состоятельных жите-
лей Самары, которые стремились дать своим 
детям образование выше начального уров-
ня, но не имели средства для его оплаты в 
частных школах, также помогли совместные 
усилия общественности и губернской адми-
нистрации. Прежде всего, надлежало собрать 
капитал, на который можно было бы органи-
зовать среднюю общеобразовательную жен-
скую школу, найти средства на ее содержание. 
Для этого прибегали к добровольным пожерт-
вованиям, устройству лотерей, благотвори-
тельных литературно-музыкальных вечеров, 
домашних спектаклей и концертов. Гастроли-
ровавших в Самаре артистов и фокусников 
обязывали давать представления, сбор от 
которых поступал в пользу будущего учили-
ща. На его устройство и содержание в 1858 г. 
городское общество установило особый еже-
годный сбор, ассигновало средства из других 
городских доходов. Значительные средства 
выделил Приказ общественного призрения, 
ведавший на губернском уровне образова-
нием, здравоохранением и социальными во-
просами. Местное дворянство организовало 
в пользу женского училища единовременный 
сбор с каждых 1000 десятин помещичьей 
земли по 4,25 рублей. На все подобные сборы 
требовалось прямое распоряжение или обя-
зательное согласие губернатора Грота. Энер-
гичные действия общественности и админи-
страции привели к результатам. Исходя из 
собранных средств, город счел возможным 
просить о разрешении открыть училище и ку-
пить для него здание. 13 июня 1859 г. управля-
ющий Казанским учебным округом утвердил 
устав Самарского женского училища 1-го раз-
ряда, впоследствии преобразованного в жен-
скую гимназию. Училище открылось 7 августа 
1859 г.32

Особое отношение К.  К.  Грота к образо-
ванию девочек проявлялось и в перечислен-
ных, и во многих других случаях. Так, фонды 
Самарской общественной библиотеки, откры-
той по инициативе и при прямом содействии 
губернатора 1 января 1860 г., первоначально 
расположились как раз в здании, купленном 
для женского училища33. Неслучайно и то, что 
на памятнике К. К. Гроту, открытом в 1906 г. в 
Санкт-Петербурге (ныне просп. Шаумяна), у 
бюста этого благотворителя и поборника про-
свещения помещена скульптура именно де-
вочки, которая держит на коленях книгу, на-
бранную шрифтом для слепых.

Развивалось школьное дело и в селениях 
государственных крестьян, переданных под 
управление Министерства государственных 
имуществ, возглавляемое известным госу-
дарственным деятелем П.  Д.  Киселевым, с 
которым у К. К. Грота было много общего во 
взглядах, несмотря на разницу в возрасте. Гу-
бернатор сотрудничал с ведомством Киселева 
по многим вопросам, особенно по переселен-
ческому, поскольку именно оно контролиро-
вало продолжавшееся заселение Заволжья34. 
Грот, безусловно, поддерживал и меры по 
просвещению крестьян. Накануне ухода Ки-
селева с поста министра государственных 
имуществ в сельских училищах его министер-
ства в Самарской губернии в 1855  г. насчи-
тывалось 16 585 учащихся (100 %), в т. ч. 8970 
мальчиков (54 %) и 7615 девочек (46 %)35, т. е. 
их доли приближались к естественному демо-
графическому соотношению полов. Циркуляр 
этого министерства от 8 февраля 1857 г. уста-
навливал вознаграждение сельских учителей 
в размере до 2 руб. за «каждого действитель-
но обучающегося мальчика или девочку»36, 
указывая на необходимость давать образова-
ние крестьянским детям независимо от пола.

В 1857 г. пост министра государственных 
имуществ занял М. Н. Муравьев, который был 
склонен всюду, даже в сельской школе, искать 
угрозы власти и порядку. В июне 1858 г. Мура-
вьев сообщил о наличии в Самарской губернии 
в Покровской слободе школы для девочек, со-
державшейся государственною крестьянкою Ав-
дотьей Гавришевой. Министр просил К. К. Грота 
«негласно» собрать сведения «об образе жизни 
Гавришевой, составе ее семейства, средствах су-
ществования, а также не причастна ли она рас-
колу и не была ли прежде келейницею, давно 
ли и на каких правилах занимается обучением 
детей»37.

К. К. Грот был наслышан о А. И. Гавришевой 
и поспешил успокоить министра своим отве-
том. Исходя из своих убеждений, он заверял 
М. Н. Муравьева, «что в этом учении не заклю-
чается ничего вредного», однако дабы убедить 
своего корреспондента окончательно, обещал 
разобраться в деле более подробно38. Чинов-
ник по особым поручениям, направленный в 
Покровскую слободу, в секретном донесении 
подтвердил министру правильность мнения 
губернатора.

Сам же К. К. Грот оперативно отреагиро-
вал на изложенные в этом донесении сведе-
ния о нехватке учебных пособий в училищах 
степного Заволжья. Самарская палата госу-
дарственных имуществ в исполнение требо-
ваний губернатора сообщила об отсылке для 
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сельских училищ Новоузенского округа 765 
книг, в том числе 106 – для чтения учащихся. 
Предлагалось снабдить этими книгами в пер-
вую очередь новые училища, включая жен-
ское в Покровской слободе, именовавшееся 
2-м Покровским. Грота заверили, что и впредь 
при приобретении «книг, которые в скором 
времени будут выписываться, Палата преиму-
щественно обратит внимание на 2-е Покров-
ское и прочие женские училища»39.

По статистике на 1000 жителей России в 
среднем в 1856 г. приходилось 7 студентов и 
школьников, а в одной губернии или области 
имелось в среднем 126–127 учебных заведе-
ний и 6923 учащихся. Однако в ряде регио-
нов, прежде отстававших от исторического 
центра России, эти показатели были более вы-
сокими. К  ним относилась Самарская губер-
ния, где было 292 учебных заведения и 24 185 
учащихся, а на 1000 жителей приходилось 
16,3 учащихся. По последнему показателю 
управляемая К. К. Гротом губерния, благодаря 
многочисленным училищам в селениях казен-
ных и удельных крестьян, иностранных коло-
нистов, хотя и уступала Санкт-Петербургской 
(21,7 учащихся на 1000 жителей), но превосхо-
дила Московскую губернию (13,6 учащихся на 
1000 жителей)40.

Отъезд К. К. Грота из Самары и начало Ве-
ликих реформ практически совпали по вре-
мени. Культура и просвещение Самарского 
края развивались в новую эпоху при других 
руководителях губернии. Однако связь вер-
нувшегося в Петербург К. К. Грота со ставшей 
ему близкой Самарой не прерывалась. Эта 
связь была двусторонней. Город почтил быв-
шего губернатора званием почетного граж-
данина Самары, постоянно слал поздравле-
ния по знаменательным датам и праздникам. 
К.  К.  Грот отвечал действенной помощью, 
особенно заметной для самарских читателей 
и учащихся. В 1885–1898 гг. Самарская обще-
ственная библиотека получила от него лично 
и по его завещанию 6,5 тыс. томов русских 
и иностранных книг, а также большое коли-
чество периодических изданий и географи-
ческих карт41. В  разных учебных заведениях 
Самары были учреждены именные стипендии 
К. К. Грота как на его собственные деньги, так 
и на внесенные его знакомыми, сотрудника-
ми, благодарными жителями. Например, в 
1860 г. самарское городское общество внесло 
2000 руб. ценными бумагами на две стипен-
дии его имени в женском училище 1-го раз-
ряда42, в 1869  г. чиновники возглавляемого 
Гротом департамента Министерства финансов 
собрали по случаю его ухода на другую служ-

бу в качестве подарка средства на 15 стипен-
дий учащимся образовательных учреждений 
в Самаре43, а в июне 1879 г. он сам пожертво-
вал 5000 руб. на стипендию в Самарском ре-
альном училище44.

Таким образом, К. К. Грот продолжал расши-
рять пространство культуры в Самарской губер-
нии и после возвращения в Петербург. Спустя 
полвека органы местной власти и обществен-
ность губернии уже решали вопрос о введении 
всеобщего начального обучения45. Благодаря 
Гроту и другим поборникам просвещения, ре-
гион оставался на ведущих позициях в деле на-
родного образования.
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В. Д. Ермаков

Российские анархисты
в палитре бурных событий Гражданской войны 1918–1920 гг.

В статье речь идет об участии анархистов в Гражданской войне. Описан ряд эпизодов с участием анар-
хистских отрядов на различных фронтах Гражданской войны в 1917–1920 гг.

Ключевые слова: Гражданская война 1918–1920  гг., Красная армия, Белая гвардия, анархисты, участие 
матросов в Гражданской войне, участие уголовников в Гражданской войне

Vladimir D. Ermakov

Russian anarchists
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The article is about the participation of the anarchists in the Civil war. Describes a number of episodes with the 
participation of anarchist groups on the various fronts of the Civil war in 1917–1920
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За многовековую историю российского го-
сударства в его судьбе были глобальные события 
позитивного характера и потрясения, оставившие 
глубочайшие раны, последствия которых долгие 
десятилетия давали о себе знать. В новейшее время 
одним из таких событий стала Гражданская война 
1918–1920 г. г. Первая мировая война 1914–1918 г. г., 
две российские революции 1917 г. привели в дви-
жение многомиллионные массы российских граж-
дан, которые осознанно и не вполне осознанно, в 
составе многочисленных партий и движений под 
знаменами белого, красного, зеленого, черного и 
других цветов, вступили в кровавые события одной 
из самых масштабных и жестоких гражданских войн 
в истории человечества.

При этом, и это надо особо подчеркнуть, Граж-
данская война не была явлением, где все ее дни и 
месяцы проходили лишь кровавые бои и соверша-
лись безумные преступления, хотя, естественно, 
что они были и носили весьма массовый характер. 
Война была частью обыденной жизни, которая, 
несмотря ни на какие негативные ее последствия, 
а это были голод, жуткие лишения и болезни, про-
должалась и брала свое. Сторонники анархистских 
взглядов в нашей стране, как и представители 
ряда других политических движений, внесли свой 
неповторимый вклад в революционные события 
Гражданской войны, оставили неизгладимые впе-
чатления в памяти современников.

На момент эпохальных событий 1917 г. анар-
хистское движение в России представляло собой 
мало кем заметное и политически практически не 
видимое и не движимое явление. И это притом, что 
в период революционных событий 1905–1907 гг. 
анархизм представлял собой весьма заметное и 

активное политическое движение. В исторической 
литературе до сих пор ведется спор по вопросу о 
количестве участников анархистского движения 
в стране, однако установить более или менее точ-
ную цифру действовавших в стране анархистов 
вряд ли удастся, так как учет анархистов никогда 
не велся, никакие списки участников движения 
не составлялись, потому что по природе своей 
анархисты всегда были и остаются противниками 
такого учета и контроля ввиду полного отрицания 
ими партийности, т. е. наличия четкой программы, 
устава, членства в партии и т. д.

Пережив взлет своего движения, а в 1907 г. 
анархистские группы заявили о себе деятельностью 
более чем в 100 городах Российской империи, рос-
сийский анархизм стал вновь заметным явлением 
накануне Февральской революции 1917 г., заявив 
о своем существовании в 12 городах страны1.

Максимально используя своих политических 
союзников – анархистов, в февральские и октябрь-
ские дни 1917 г. большевики, придя к власти, стали 
проявлять все бóльшую нетерпимость в отношении 
сторонников свободы личности и антигосудар-
ственности. Рост анархистских настроений, в основ-
ном стихийного характера, среди значительного 
числа городских деклассированных элементов, а 
также рабочих, солдат и матросов бывшей царской 
армии и флота таил в себе серьезную опасность 
для большевистского руководства, стремившегося 
к усилению своего влияния в стране и к укрепле-
нию позиций своей партии. Постепенно, на про-
тяжении нескольких месяцев конца 1917 – начала 
1918 г., от политики лояльности и терпимости по 
отношению к анархистам большевики перешли к 
арестам их лидеров, закрытию анархистских газет 
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и журналов, разгрому центров так называемого 
«анархо-бандитизма».

На руку своим политическим противникам 
играли и сами анархисты, практически не обращав-
шие внимания на качественный состав пополнения 
своих рядов. Лишь с немногими анархистами и во-
инскими частями, находившимися под их влиянием, 
большевики сотрудничали, да и то, в основном, в 
начальный период Гражданской войны.

После октября 1917 г. примитивно понятые и 
вульгаризированные идеи М. А Бакунина о бунте 
и П. А. Кропоткина о немедленном переходе к 
безвластию были взяты на вооружение многими, 
в большинстве своем слабо или совсем теорети-
чески не подготовленными анархистами, прим-
кнувшими к движению после свержения царизма, 
что незамедлительно привело к проникновению 
в анархистское движение массы люмпенов и уго-
ловных элементов, понимавших анархизм как хаос, 
вседозволенность, полное отсутствие дисциплины. 
Это компрометировало анархистское движение и 
его лидеров, однако терпимость идейных анар-
хистов к пополнявшим их ряды случайным лицам 
продолжалась.

Странное, если не сказать больше, отношение 
анархистов к дисциплине, признаваемой в теории, 
да и то расплывчато, а на практике, в основном, 
отрицаемой, приводило анархистское движение 
в годы Гражданской войны к серьезным осложне-
ниям, вызывавшим резкое падение престижа, или, 
говоря современным языком, имиджа российского 
анархизма.

М. А. Бакунин считал, что «известная дисци-
плина, не автоматическая, но добровольная и 
продуманная, прекрасно согласуется со свободой 
индивидов, необходима и всегда будет необходима, 
когда многие индивиды, свободно объединившись, 
предпримут какую-нибудь работу или какие-либо 
коллективные действия»2. Уже в этом высказывании 
основоположника российского анархизма много 
неясности. В эпоху же Гражданской войны, когда 
встал вопрос о несколько иной – воинской – дисци-
плине, его последователи еще больше запутались 
в теоретизировании по этому поводу.

В издаваемой анархистами газете «Буревест-
ник» весной 1918 г. утверждалось следующее: 
«Сознательная готовность к революционному 
подвигу может получиться как результат деятель-
ного самоусовершенствования, организованность 
и внушительность планомерных действий как 
продукт широкой самоопределяющейся деятель-
ности и объединяющегося вокруг общего живого 
дела широких масс красноармейцев, никакими 
уставами, никакой искусственной в рамках устава 
уложенной дисциплины, под каким бы соусом ее ни 
подавали, не способны создать эту живую, мысля-
щую, сознательно на смерть идущую боевую силу»3.

Не внесли ясности в этот вопрос и последу-
ющие работы анархистов. Например, в журнале 
«Голос труда», выходившем с 1919 г., подчеркива-
лось, что разложение Красной армии «…вызывает 
необходимость в создании новых форм организа-
ции вооруженных сил – вольных полков револю-
ции, основываясь на добровольных побуждениях 
глубоко осознанных стремлений к организован-
ной целостной вооруженной защите социальной 
революции, связанных общими действиями всех 
организованных вооруженных сил»4.

Анархисты разных течений приступили по-
всеместно к формированию отрядов «Черной 
гвардии». Газета «Анархия» в статье анархиста Алек-
сандра «Черная гвардия» сравнивала эти отряды и 
боевые дружины с чем-то «…вроде новгородской 
вольницы или первых русских революционных 
дружин, действовавших когда-то на Волге и Дону»5, 
придавая анархический характер дружинам Сте-
пана Разина6.

Отношение некоторых идейных анархистов к 
участию в вооруженной борьбе было просто наи-
вным. Вот, например, какое решение в марте 1918 г. 
принял совет Московской федерации анархистских 
групп: «Было высказано о нежелательности грубых 
форм борьбы с контрреволюцией и о желательно-
сти производить обыски и аресты с целью, главным 
образом, обезоруживания противника»7.

Многие анархисты взяли на вооружение лишь 
те лозунги движения и его идеологов, которые 
были им выгодны, как, например, такой тезис 
П. А. Кропоткина: «Пусть каждый берет сколько 
угодно всего того, что имеется в изобилии, и по-
лучает ограниченное количество всего того, что 
приходится считать и делить»8.

Да и дисциплину многие ура-анархисты в пе-
риод боев понимали примерно так, как с ней дело 
обстояло в отряде известного в годы Гражданской 
войны матроса-анархиста Порубаева: «Никакой 
официальной дисциплины в отряде установлено 
не было. Из обмундирования каждый брал столько, 
сколько ему заблагорассудится и обмундировывал-
ся, как только ему нравилось. Кроме того, каждый 
партизан получал в сутки по двадцатирублевой 
керенке, в виде жалованья… суточные умудрялись 
получать по 2–3 раза»9. Один из анархистов, делясь 
впечатлениями о командире отряда матросе По-
рубаеве, с восторгом рассказывал, «что лучшего 
начальника, чем Порубаев, никто в отряде и не 
желает. Лучше даже трудно придумать: ни с кого 
ничего не требует. Настоящий анархический на-
чальник»10.

Имевшие определенное влияние среди матро-
сов Черноморского флота, анархисты внесли свою 
лепту в самосуды и разложение Черноморского 
флота. Весьма образно о ситуации в Крыму в по-
следний месяц 1917 г. написал М. Волошин:
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Феодосия представляла в эти дни един-
ственное зрелище: сюда опоражнивались 
Трапезундская армия, сюда со всех берегов 
Черноморья стремились транспорты с войска-
ми и беженцами, как в единственный открытый 
порт…

В те дни спасались в нем народы:
Затравленные пароходы
Врывались в порт, тушили свет,
Причаливали, швартовались,
Спускали сходни, выгружались
И шли захватывать Совет.
Пестрели бурки и халаты,
И пулеметы, и штыки,
Румынские большевики
И трапезундские солдаты,
«Семерки», «Тройки», «Румчерод»,
И «Центрослух» и «Центрофлот»,
Полки одесских анархистов
И анархистов-коммунистов,
И анархистов-террористов –
Специалистов из громил.
В те дни понятья так смешались,
Что Господа буржуй молил,
Чтобы Совет их охранил,
Чтобы у власти продержались
Остатки большевистских сил…11

Большинство так называемых «идейных» анар-
хистов было скромными людьми, бесконечно пре-
данными служению анархистским идеалам. Они 
совсем не стремились ни своим поведением, ни 
одеждой как-то выделиться из общей массы на-
селения. Но вот ура-анархисты, воспринимавшие 
это учение поверхностно, вели себя совершенно 
иначе. Красноречивее любых слов художественных 
произведений говорят об этом воспоминания 
многих очевидцев событий, протекавших в годы 
Гражданской войны, активнейшими участниками 
которых были и анархисты.

Можно привести несколько примеров. Вот 
описание известной в годы Гражданской войны 
анархистски М. Г. Никифоровой, или «Маруси», как 
звали ее в народе: «По улице с бешеной скоростью 
мчится экипаж. Небрежно развалясь, сидит в нем 
молодая брюнетка в залихватски одетой набекрень 
кубанке, рядом, повиснув на подножке, плечистый 
парень в красных гусарских рейтузах. Брюнетка и 
ее телохранители увешаны оружием. Чего здесь 
только нет! Сабли, маузер в деревянной кобуре, 
ручные гранаты…»12.

Весьма наглядный пример действий и вида 
анархистов дают воспоминания одного из оче-
видцев событий весны 1918 г. в Ростове-на-Дону:

В эти дни горячка организации органов 
власти и в то же время появление анархистов. 

Маруся… «Испанцы» в длинных волосьях и в 
черных пелеринах… Из-за поясов торчат дула 
больших кольтов и, рукоятками кверху, в кар-
манах бомбы. К этим налетным друзьям при-
соединились некоторые братишки в клешах 
с золотыми браслетами на руках, сжимавших 
чудодейственную «бутылочку»…

– Братишки, сторонись!
Клеш в цилиндре тащит за собой Максимку 

и устанавливает на углу Таганрогского.
– Наша взяла!
– Оцепили?
– Готово!
– Та-та-та-та…
– По Донскому областному исполкому!
– Готово!
– Крой их б…!13

А вот пример того, как обстояло дело с во-
инской дисциплиной в анархистских отрядах на 
фронте под Одессой весной 1918 г. К этому времени 
в Одессе находилось много разных анархистских 
отрядов, однако только один из них – Одесский 
отряд террористов – выехал на фронт, где участво-
вал в тяжелых боях на подступах к городу. При этом 
28 человек в отряде были ранены. Казалось бы, что 
неплохо зарекомендовавший себя отряд должен 
и дальше также храбро сражаться с австро-гер-
манскими войсками, однако этого не произошло. 
Одесский отряд террористов самовольно покинул 
позиции, посчитав свою задачу выполненной и, 
нисколько не смущаясь, во всеуслышание заявил 
в печати о своих подвигах: «Остатки 2-го Одесского 
отряда террористов, доблестно исполнившие свой 
долг перед революцией и родиной, прибыли в г. 
Одессу для отдыха и пополнения…»14.

При этом анархистов нисколько не заботило, 
что оголенный ими участок фронта необходимо 
было каким-то образом защитить. Им было совер-
шенно безразлично, есть ли в городе лазареты, 
хватает ли медикаментов. В ультимативной форме 
одесские анархисты потребовали, чтобы раненые 
бойцы отряда были «приняты беспрепятственно 
во все лазареты, куда они направятся по своему 
усмотрению»15.

О том, во что превратились некоторые ма-
тросские отряды под влиянием анархистов и иных 
обстоятельств, говорит эпизод, произошедший в 
августе 1918 г. под Казанью. Емко и четко о нем го-
ворится в приказе Главнокомандующего Восточным 
фронтом И. И. Вацетиса и члена Революционного 
Военного Совета К. А. Механошина № 50: «2-го авгу-
ста Казанский социалистический батальон моряков 
получил боевой приказ выступить из Казани на 
позицию для обороны устья Камы. В ответ на этот 
приказ представители батальона в лице командира 
батальона и политического комиссара явились ко 
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мне и заявили решение общего собрания моряков 
о возможности выступить на позиции лишь по 
удовлетворении их вперед жалованием на месяц, 
провизией, боевыми припасами и т. д. Мною было 
приказано немедленно их всем этим удовлетворить 
и утром 3-го августа отправить на позиции. Этот 
приказ не был выполнен. Обнаружилось, что вслед-
ствие разгульной жизни в батальоне моряков ока-
залось много больных венерическими болезнями, 
неспособных выступить в поход. Батальон моряков, 
имея по списку около 500 человек, выступил через 
два дня после назначенного срока в составе около 
сотни человек. Узнав у дер. Нижний-Услон о бегстве 
нашей Волжской флотилии, Казанский социалисти-
ческий батальон моряков присоединился к бегле-
цам и вместе с последними покинул Казань, убежав 
на пароходе вверх по Волге, и никакого участия в 
боевых действиях под Казанью и на ее подступах 
не принимал. За неисполнение боевого приказа 
предается военно-революционному трибуналу 
командир означенного батальона и политический 
комиссар. Батальон же за столь позорное поведе-
ние расформировывается»16.

Многие матросские отряды на начальном 
этапе Гражданской войны не очень точно и обяза-
тельно стремились выполнять приказы вышестоя-
щего начальства и зачастую «колесили» с фронта на 
фронт. При этом большинство этих отрядов ждала 
судьба отряда матроса Полупанова: «Черномор-
ский, летучий, республиканский, истребительный 
отряд моряков! И это еще не полное его название… 
его ядро – действительно черноморские матро-
сы; отличные товарищи, великолепные бойцы, 
участники небезызвестного на Дону отряда Полу-
панова, носившего почетные флотские ленточки. 
Но это было очень давно; полгода тому назад. 
Отброшенные с низовьев Дона партизанские и 
красногвардейские отряды не все сумели влиться 
в войсковую организацию Красной армии… И не 
мудрено, что возникали товарищеские боевые 
группы, выбиравшие по своей воле ближайшую 
судьбу и… маршрут. С Дона перекинулись на Волгу, 
по Волге – в Астрахань. А по пути „обросли бродя-
чим элементом всякой породы“… Месяца через 
два „республиканцы“ были отправлены на фронт, 
где в атмосфере Кизлярского винного района были 
со скандалом расформированы»17.

Любопытно, что многие матросские отря-
ды только на словах и по форме были матрос-
скими, а на деле оказывались зачастую мало 
похожими на действительно революционные 
части. Так, в июле 1918  г. Ставропольский 
губернский Исполком разоружил бесчин-
ствующий матросский батальон. В ходе про-
верки его личного состава оказалось, что в ба-
тальоне матросов было только 18 человек, «а 
остальные – подозрительный сброд, причем у 

многих не было никаких документов, хотя все 
были одеты матросами»18.

Интересный факт сотрудничества анархистов и 
уголовников в годы Гражданской войны имел место 
летом 1919 г. в Одессе, оказавшейся практически во 
власти разноликих уголовных банд, многие из ко-
торых действовали под видом весьма популярных 
местных анархистов. Не проходило и дня, чтобы в 
каком-либо районе не совершалось под их именем 
грабежа и убийства. Видя все это, анархисты обе-
спокоились и вскоре распространили обращение, 
которое стоит того, чтобы его привести полностью:

К ворам и налетчикам!
Совет Федерации анархистов Одессы об-

ращается к Вам с просьбой и предупреждением. 
Вас мы считаем продуктом тех проклятых усло-
вий строя эксплуатации и насилия, которые соз-
даны буржуазией и охраняются сейчас только 
продажной бандой наемного белогвардейского 
офицерства да чужеземными штыками.

Если буржуазия страдает от вашей деятель-
ности, тем хуже для нее – она пожинает сейчас 
то, что сама посеяла, и уже не наше дело ее за-
щищать.

В новом коммунистическом обществе, на 
борьбу за создание которого мы зовем проле-
тариат России и всего мира, все будут всем, не 
будет частной собственности, не будет богатых и 
бедных, не будет тогда места грабежам и налетам.

В этой нашей борьбе с капиталом и вла-
стью, продолжающейся уже много лет, лучшие, 
достойнейшие сыны нашего класса обездолен-
ных и угнетенных сложили свои головы, раньше 
в петле и на плахе, а сейчас у стенки.

Во имя святого дела освобождения трудя-
щихся, за которое гибли и гибнут наши товари-
щи от рук палачей в расцвете силы и здоровья, 
Совет Федерации анархистов предлагает всем 
немедленно прекратить возмутительные безоб-
разия, которые за последнее время имели место 
в вашей среде, прекратить злоупотребления 
памятью героев-революционеров, прекратить 
требования денег от имени анархистов.

В то же время Совет Федерации анархистов 
предупреждает тех из вашей среды, у которых 
ничего святого уже не осталось, на которых ни-
какие призывы рабочих и революционеров не 
действуют более; всех тех, которые будут про-
должать денежные вымогательства производить 
дорогим именем анархизма – они для нас те же 
паразиты-буржуи, заботящиеся только об одном, 
как бы поплотнее набить свои карманы, тех мы в 
последний раз предупреждаем, что уличенные в 
злоупотреблении нашим именем, они будут тут 
же, на месте, расстреливаться нами.

Одесская Федерация анархистов19.

Российские анархисты в палитре бурных событий Гражданской войны 1918–1920 гг.
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Естественно, никакие воззвания анархистов 
не помогли нормализовать обстановку в городе. 
Налеты и грабежи продолжались.

И вдруг в Одессе стало тише и спокой-
нее. Дело в том, что известный одесский вор-
рецидивист Мишка Япончик обратился к 
одесскому чекисту Ф. Т. Фомину с просьбой 
организовать отряд, который под его командо-
ванием вступил бы в Красную армию и сражался 
бы против деникинских войск. Предложение это 
было, на первый взгляд, просто фантастическим, 
но только не для тех, кто знал, что в то время 
представляли из себя одесские «блатные» и 
один из их наиболее авторитетных вожаков. 
Вот что писал позже в своих «Записках чекиста» 
Ф. Т. Фомин: «В распоряжении Мишки Япончика 
было, по меньшей мере, несколько тысяч чело-
век. Он имел личную охрану. Появлялся где и 
когда вздумается. Везде его боялись и потому 
оказывали почести прямо-таки королевские. 
Его называли „королем“ одесских воров и гра-
бителей»20.

К Ф. Т. Фомину Мишка Япончик явился со 
своим адъютантом: «Через несколько минут у 
меня в кабинете в сопровождении чекиста До-
брого появляются два человека. Оба среднего 
роста, одеты одинаково, в хороших костюмах. 
Впереди скуластый, с узким, японским разрезом 
глаз молодой мужчина. На вид ему лет 26–28»21. 
Пообещав, что одесские налетчики переста-
нут заниматься грабежами ввиду вступления в 
город частей Красной армии, Мишка Япончик 
заявил следующее: «Я пришел не каяться. У меня 
есть предложение. Я хотел бы, чтобы мои ребя-
та под моим командованием вступили в ряды 
Красной армии. Мы хотим честно бороться за 
Советскую власть. Не могли бы вы дать мне ман-
дат на формирование отряда Красной армии? 
Люди у меня есть, оружие тоже, в деньгах я не 
нуждаюсь»22. Ф. Т. Фомин доложил о столь не-
обычной просьбе командующему 3-й Украин-
ской советской армией Н. Худякову, который, 
после продолжительного обдумывания просьбы 
Мишки Япончика, вместе с членами РВС армии 
Я. Гамарником, Н. Голубенко и А. Датько-Фель-
дманом (анархистом, тесно сотрудничавшим с 
большевиками) принял решение, как вспоминал 
об этом Ф. Т. Фомин, «разрешить Винницкому – 
такова была настоящая фамилия Мишки Япончи-
ка – сформировать отряд, а политотделу армии 
прикрепить к отряду командиров и членов пар-
тии для идейно-воспитательной работы»23.

Трудно сейчас точно сказать, чем руко-
водствовалось командование 3-й Украинской 
советской армией, но, вероятнее всего, побуж-
дающим мотивом явилась вера анархистов и 
коммунистов в то, что и преступники могут ис-

правиться, сражаясь за интересы своего народа, 
если они этого искренне хотят, и тем самым су-
меют окончательно порвать со своим прошлым. 
Возможно, что А. Датько-Фельдману и стоявшей 
за ним Федерации анархистов Одессы показа-
лось, что воры и налетчики после опубликован-
ного к ним обращения одумались и искренне 
хотят сражаться против войск интервентов и бе-
логвардейцев. Как бы то ни было, а отряд вскоре 
был создан и насчитывал в своем составе около 
двух тысяч человек. Военным комиссаром отря-
да был назначен анархист А. Датько-Фельдман.

Однако серьезным образом заниматься 
военной подготовкой ни сам Мишка Япончик, 
ни его дружки не собирались. Командиру отря-
да больше нравилось маршировать по центру 
Одессы во главе своего войска. Несмотря на 
это, советское командование решило отпра-
вить отряд на фронт в связи с осложнившимся 
там положением и требованием сражавшихся 
частей новых подкреплений. Личному составу 
отряда было разрешено провести прощальный 
«семейный вечер» в помещении консерватории. 
Как писал об этом Ф. Т. Фомин, «некоторые наши 
командиры заинтересовались этим банкетом и 
пошли посмотреть. Среди гостей было много 
женщин из тех, которые раньше помогали своим 
дружкам: прятали и сбывали краденые вещи и 
ценности. Разодеты они были в шелковые пла-
тья ярких цветов. На многих сверкали драгоцен-
ности. На сцене и в зале стояли длинные столы. 
Все было сделано на широкую ногу, с шиком, с 
явным желанием поразить, блеснуть. Обилие 
вина, закусок, фруктов. Мишка Япончик вос-
седал в середине, на самом почетном месте. 
 „Семейный вечер“ длился до утра»24.

После столь шикарного бала отряд трижды 
собирался грузиться в эшелон для отъезда на 
фронт, и трижды уголовные горе-вояки разбе-
гались. В конце концов, Мишке Япончику уда-
лось погрузить в эшелон около тысячи человек 
и привезти их под Винницу, где полк (а имен-
но так стала называться столь своеобразная 
воинская единица) прибыл в распоряжение 
45-й стрелковой дивизии, которой в то время 
командовал И. Я. Якир. По свидетельству на-
чальника политотдела дивизии А. Гринштейна, 
полк с внешней стороны производил отличное 
впечатление: «одних пулеметов было… сорок с 
лишним штук (по тем временам – очень много). 
Политическая часть также производила выгод-
ное впечатление: большая библиотека, основная 
и передвижная, граммофоны с агитационными 
пластинками – все новенькое, чистенькое»25.

У командования дивизии имелись серьез-
ные опасения в отношении боеспособности 
одесского полка и возникали мысли о его разо-
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ружении, но комиссар полка, анархист А. Дать-
ко-Фельдман ручался за его боеспособность, 
хотя несколько и сомневался в его политиче-
ском поведении (весьма интересно было бы нам 
сейчас узнать, о каком именно политическом 
поведении одесских «блатных» могли говорить 
большевики и анархисты в то время).

Как часто бывало в период Гражданской 
войны, перед тем как отправить полк Мишки 
Япончика на боевые позиции, состоялся парад 
части. По словам А. Гринштейна, принимавше-
го его: «Зрелище было довольно любопытное. 
В ответ на мои приветствия последовала речь 
Япончика, примерно такого содержания: „Мы, 
мол, воры и налетчики, но то было при старом 
режиме, а при советах мы станем передовыми 
бойцами“ и так далее и тому подобное в этом 
роде. Все дружно кричали „ура“. Торжество, 
однако, было омрачено донесением о нале-
те молодчиков из полка Япончика на жителей 
Бирзулы»26.

К сказанному стоит добавить воспоминания 
еще одного из очевидцев парада, повествующе-
го о внешнем виде полка: «Это было умопомра-
чительное зрелище. Синие, голубые и красные 
галифе, лакированные сапоги и модные туфли, 
офицерские кителя и гражданские пиджаки, 
сюртуки, фуражки, кепки, папахи… Люди уве-
шаны патронташами, пулеметными лентами, за 
поясами торчат кинжалы, на портупеях болтают-
ся шашки, ниже колен свисают револьверы…»27.

Полк Япончика все-таки выступил на фронт 
и, используя ручные бомбы, совершил удачную 
атаку. Однако после наступления ночи его лич-
ный состав, забрав все свое имущество, кроме 
винтовок, которые уголовники не любили ис-
пользовать в бою и давно уже бросили, одес-
ские горе-вояки бежали с фронта. На станции 
Вознесенск оплошавший Мишка Япончик был 
задержан и в силу того, что вел себя вызывающе, 
был застрелен комендантом станции28.

В условиях Гражданской войны, когда стол-
кнулись в жесточайшей схватке регулярные 
армии Белых и Красных, основой которых была 
жесткая дисциплина, анархисты, с их полным 
отрицанием жестких организационных форм, 
повсеместно стали терпеть фиаско. Виной этому 
были как их организационная расхлябанность, 
так и стремление большевистских лидеров как 
можно скорее устранить своих политических 
противников, их влияние на вооруженные силы. 
Отдельные же анархисты, тесно сотрудничавшие 
с большевиками и, как правило, вступившие в 
ряды большевистской партии, в дальнейшем 

занимали весьма высокие должности. В период 
массовых политических репрессий конца 30-х гг. 
практически все бывшие участники анархист-
ского движения в нашей стране были уничто-
жены. Новая волна возрождения анархистского 
движения в нашей стране пришлась на конец 
80-х гг. XX в.
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Судьба Украины в планах Третьего рейха

В статье анализируется проблема культуры и идеологии периода Великой Отечественной войны. Автор 
рассматривает опасность нацизма и его ответвления – крайнего украинского национализма. На примере Ро-
зенберга показана лживость этой античеловеческой идеологии. Под демагогией спасения Украины от боль-
шевизма скрывалось намерение ее порабощения. Временные уступки должны были смениться освобожде-
нием восточных земель для немцев и превращением Украины с украинцами в Украину без украинцев.
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The fate of Ukraine in the plans of Third Reich

The problem of culture and ideology of the period of the Great Patriotic War is analyzed. The author touches 
upon the danger of Nazism and its branch – the extreme Ukrainian nationalism. Rosenberg is used in the article as 
the example to show the mendacity of this antihuman ideology. Under the talks about Ukraine’s liberation from 
Bolshevism the intention to enslave it was concealed. Temporary concessions had to give way to the occupation 
of the Eastern lands by the Germans and to the transformation of Ukraine with Ukrainians into Ukraine without 
Ukrainians.
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В научном дискурсе идеи великой Украины 
не новы: уже более ста лет об украинской идее, 
об украинской особенности и даже избранности 
пишут и спорят отдельные ученые, политики и 
деятели культуры. Концепт «Украина» является 
одним из наиболее популярных, противоречи-
вых и актуальных на постсоветском простран-
стве, мало кого он оставляет равнодушным в 
России и на Украине.

Некоторые деятели ХХ  в. хотели видеть 
Украину в составе СССР (А. Довженко, А. Корней-
чук, Н. Скрипник, П. Шелест, В. Щербицкий и др.), 
иные желали, чтоб Украина была независимой 
страной (С. Петлюра, Е. Коновалец, А. Мельник, 
С. Бандера и т. д.). Правда, среди «самостий-
ников» немало было прислужников гестапо, 
абвера, иных фашистских агентов и деятелей 
антирусской направленности. Особая миссия 
Украины в мире очень долго не признавалась 
европейскими деятелями, только отдельные 
иностранцы особо выделяли Украину, да и то в 
контексте цели и средства ослабления царской 
России, а затем СССР.

Многие исследователи касались роли 
и места Украины в Великой Отечественной 
войне (А. Айсфельд, А. Дудниченко, М. Коваль, 
В. Король, А. Лисенко, П. Медведок, В. Полищук, 
А. Потильчак, О. Салата, А. Чайковский и др.)1, 
но сегодняшние события на Украине свидетель-
ствуют о необходимости напомнить об опас-
ности радикализма, экстремизма, ксенофобии 

и нацизма. Ведь на последних парламентских 
выборах 2012 г. неожиданно большой процент 
набрали представители националистической 
«Свободы», причем наблюдается дальнейшее 
укрепление ее позиций.

Возрождение элементов национал-социа-
листической идеологии в Европе – очень тре-
вожный симптом. Опасно, в частности, и «от-
беливание» злодеяний А. Розенберга, которого 
некоторые озабоченные в национальном плане 
псевдопатриоты Украины ошибочно считают 
украинофилом.

Цель статьи – проанализировать деятель-
ность лжеукраинофила А. Розенберга и кон-
цепции его подлинного отношения к оккупиро-
ванной Украине в современном историческом 
дискурсе, используя актуальные культурологи-
ческие рефлексии и ориентируясь на современ-
ную и перспективную парадигму гуманизма и 
общечеловеческих ценностей.

Одним из самых активных немецких полити-
ков и философов, выделявших роль и значение 
Украины, был соратник А. Гитлера – Альфред 
Вольдемарович Розенберг. Он был разработ-
чиком в нацистской парадигме таких понятий, 
как «расовая теория», «окончательное решение 
еврейского вопроса» и др. Среди его работ не-
обходимо отметить следующие: «След еврея в 
перемене эпох», «Безнравственность в Талмуде», 
«Чума в России: большевизм, его руководители, 
приспешники и жертвы», «Антигосударственный 
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сионизм», «Протоколы сионских мудрецов и ев-
рейская мировая политика». А. Розенберг ока-
зал влияние на формирование взглядов Гитлера 
(познакомил Гитлера с «Протоколами сионских 
мудрецов» и т. д.). Примечательно, что на осно-
вании решения Солнцевского районного суда 
Москвы от 15. 10. 2012 книга А. Розенберга «Ме-
муары» была внесена в Федеральный список 
экстремистских материалов под № 1648.

Концептуально важно отметить, что нелю-
бовь к русским и к евреям объединяет не только 
современных украинских экстремистов и на-
цистов. Антирусская и антиеврейская истерия, 
неприязнь и кликушество являются отличиями 
многих жестких радикалов, утопистов, иногда 
кровавых злодеев и воинствующих антигума-
нистов. Розенберг люто «ненавидел Россию и 
русских, считая их вредной, неполноценной, 
а вместе с этим опасной нацией»2. Допуская 
возможность предоставления Украине ограни-
ченной автономии, он считал, что «Украина под 
немецким протекторатом должна была стать 
противовесом полякам и русским, которые 
должны были потерять свою государствен-
ность»3.

Фашисты боялись советского патриотизма 
и особенно страшились пробуждения русского 
национального сознания и русской народной 
государственности4. Россия рассматривалась 
как стержень СССР. А. Розенберг в разное время 
по-разному хотел расчленить Россию, а особая 
роль при этом отводилась Украине: «Альфред 
Розенберг считал, что черноземные области 
России Воронежскую, Курскую, Тамбовскую, Са-
ратовскую необходимо передать в подчинение 
украинскому правительству. Он планировал по-
делить Украину на 8 генеральных округов общей 
площадью 1,1 млн кв. м. с населением 59,5 млн 
человек»5. Для сравнения: население Украины в 
1940 г. было 40,1 млн человек, в феврале 1943 г. – 
16,9 млн человек6; в 1992 г. – более 52 млн чело-
век, в середине 2013 г. – около 45 млн

Первоначально А.  Розенберг предлагал 
расчленить СССР на 7 географических зон. 
Особо выделялись Украина, к которой пере-
ходили новые земли, включая Крым (вспомним 
действия Хрущева в 1954 г.), Белоруссия (ее 
столицей мог стать Смоленск), прибалтийские 
республики, Кавказ и Средняя Азия (Русский 
Туркестан)7. Позже рейхсминистр восточных 
оккупированных территорий делил нашу ве-
ликую страну на другие 4 блока: Великую Фин-
ляндию, Прибалтику, Украину и Кавказ, причем 
их границы простирались до Урала8. Под руко-
водством А. Розенберга было сформировано 
Имперское министерство оккупированных 
восточных территорий.

Еще до начала нацистской агрессии на СССР 
А. Розенберг говорил: «Нужно сделать все воз-
можное, чтобы разбудить, наконец, украинское 
национальное самосознание, при этом надо 
действовать с большой заботой и вниманием»9. 
По свидетельству американского диплома-
та У. Буллита, немецкая пропаганда накануне 
войны полностью велась «в украинском наци-
оналистическом духе»10. Необходимо отметить 
разжигание на Украине русофобии и антисеми-
тизма, особенно «бытового антисемитизма» с об-
винением во всех бедах евреев и коммунистов, 
в том числе «большевистско-еврейский режим 
Кремля», что вызывало отклик у отдельных укра-
инских крестьян11.

Мягкий климат, плодородная земля, здоро-
вое и красивое население стали объектом за-
висти многих нацистов. Так, например, М. Бор-
ман, дивясь крепости и дородности славянских 
детей, боялся этнического натиска русских (он 
не выделял отдельно украинцев, считая их ча-
стью единого русского народа)12. Поэтому на ок-
купированных территориях поощрялись аборты 
и противозачаточные средства13.

Нацисты понимали, что Украина – один из 
оплотов восточнославянского мира (вспомним 
выражения князя Олега Вещего «Киев – мать 
городов русских» или императора Александра 
ІІІ «Киев – Иерусалим земли русской»), право-
славной цивилизации, европейской и даже ев-
разийской культур.

Еще до 1941 г. украинские земли в течение 
многих столетий были объектом посяганий ино-
странных завоевателей (печенеги, хазары, по-
ловцы, татаро-монголы, литовцы, поляки, крым-
ские татары, турки, немцы, шведы и др.). Только 
в братском союзе с русским народом украинцы 
получали возможность и благотворные условия 
для успешного развития: военную поддержку, 
экономическую помощь и различное содей-
ствие для процветания. Поэтому подавляющее 
большинство украинцев было убежденными 
патриотами Московского царства, Российской 
империи и СССР. Это знали и понимали фашист-
ские идеологи, иногда подчеркивая необходи-
мость осмотрительного отношения к местному 
населению. Начальник оперативного тылового 
района группы армий «Юг» в инструкции от 
11. 07. 1941 г. подчеркивал, что территорию 
Украины надо рассматривать как жизненное 
пространство дружественного немцам народа 
(самовольные конфискации запрещали, рели-
гиозные взгляды населения уважали)14.

Лицемерие, двуличие и лживость были ха-
рактерны для оккупантов. Зная, что Гитлер отно-
сит украинцев к «семье кроликов»15, и, согласно 
нацистскому лидеру, «любые знания, данные им, 
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в лучшем случае превращаются в полузнание»16, 
А. Розенберг лукаво заигрывал с украинцами, 
содействуя распространению украинского на-
ционального сознания и языка (в прессе, теа-
трах и т. д.). Г. Гиммлер в украинском вопросе 
был честнее: «Принципиальная линия для нас 
абсолютно понятна – этому народу не надо да-
вать культуру»17.

В распоряжении «Об отношении к культуре 
украинцев», изданном Рейхсминистерством Вос-
тока по инициативе А. Розенберга 10. 04. 1942 г., 
например, говорилось: «Цель нашей полити-
ки – есть привлечение украинского населения 
к добровольному сотрудничеству, а это требует 
терпеливого отношения к свойственной ему 
культуре. Чрезмерное ограничение <…> куль-
турных проявлений украинства может привести 
к равнодушному отношению к труду, что обусло-
вит пассивное сопротивление»18.

За попытками национального, социаль-
ного и религиозного успокоения и маневри-
рования, создания субкультур негативной 
направленности гитлеровцы не могли скрыть 
бесчеловечное и антигуманное отношение к 
«низшим расам», в том числе и к славянам19. 
Только в Бабьем Яру до 12. 10. 1941  г. было 
убито около 51 тысячи человек, в 1941 г. окку-
панты уничтожили более 85 тысяч киевлян20. 
Кроме массовых расстрелов, множество наро-
да обрекалось на нищету, голод и медленную 
смерть. Так, например, в Харькове на 1 сен-
тября 1942  г. насчитывалось более 70 тысяч 
граждан, которые не работали и не получали 
даже минимального пищевого обеспечения21.

В селах, кроме обязательных поставок для 
немецкой армии, вводили натуральные сборы 
и до десятка денежных налогов (с хозяйства, 
с коровы и других животных, включая котов и 
собак, был даже налог «за освобождение» и т. д.), 
двойные и тройные стандарты, «ценовые нож-
ницы», другие методы «законного ограбления» 
украинцев (разные поборы нацистов)22, что за-
ставляет вспомнить о «законном беззаконии» в 
историческом контексте, об аномии, особенно 
в ее культурно-историческом преломлении23.

Кроме украинских националистов, идейную 
подпитку фашистам оказывали и антимосков-
ские религиозные структуры (сектанты, авто-
кефалисты и греко-католики). Руководитель 
украинских автокефалов П. Сикорский провоз-
глашал, что «каждый способный к труду украи-
нец должен с наибольшей радостью ехать в Рейх 
и исполнять свою обязанность перед немецким 
народом»24. Лидер украинских греко-католиков 
А. Шептицкий приветствовал нацистских голо-
ворезов25. Массовый вывоз людей в Германию 
происходил преимущественно из Украины.

Так, в конце 1942 г. из Киева было депор-
тировано в Германию около 11 % населения26. 
Известна также тайная операция по депортации 
детей в возрасте от 10 до 14 лет под названием 
«Сено»27.

Нацисты осуществляли методы геноцида, 
культуроцида и этноцида не только по отноше-
нию к русским и евреям, но и к украинцам28.

Документ «Условия работы для иностран-
ных работников в Германии», датированный 15. 
04. 1943 г., превращал украинских гастарбайте-
ров в людей низшего сорта. В этом документе 
отмечалось: «Все пункты условий касаются всех 
иностранных рабочих, но забота о русских и 
украинских эмигрантах запрещена»29. Основным 
отличием украинских невольников от русских 
было ношение на груди орнаментированного 
эллипса со стилизованным трезубцем30. Лживая 
пропаганда – встречи крестьян с А. Розенбергом 
на Украине, посещение тремя украинцами А. Ро-
зенберга в Берлине, красивые листовки с фаль-
шивыми обещаниями – разбивалась о суровую 
и жестокую правду жизни. Украинцы работали в 
Германии, а условия их содержания приводили 
к массовой смертности депортированных, как, 
впрочем, и к вымиранию населения Украины. 
Генерал-комиссар Г. Шене писал, что в Рейхско-
миссариате «Украина» значительно более низ-
кий уровень жизни населения «в сравнении с 
Рейхскомиссариатом „Остланд“, в состав которо-
го входили бывшие Прибалтийские республики 
СССР»31.

Целью гитлеровцев было расширение Ев-
ропы на восток. Согласно А. Розенбергу, «имен-
но из-за этой причины (осуществлялась. – В. Р.) 
идея построения украинства в политическую 
силу против Москвы, что было обдумано перед 
войной 1941 г.»32. Однако украинские национа-
листы становились не младшими братьями на-
цистов, а недочеловеками, которых приравни-
вали к неграм и даже к зверям33. Не помогала и 
нацистская пропаганда, пытающаяся показать 
Германию «защитником» и «спасителем» Укра-
ины, а Гитлера – «фюрером-освободителем»34.

Надо учитывать и самообман многих нем-
цев, возомнивших себя новыми крестоносцами 
и «санитарами Вселенной». Но лживая фразео-
логия не могла скрывать массовые расстрелы, 
издевательства и жестокую эксплуатацию. На 
словах «Земельный закон» Розенберга от 15 фев-
раля 1942 г. вводил частную собственность на 
землю. Но собранный урожай шел в Германию, 
а новые «собственники» оказывались бесправ-
ными рабами. Ведь подчиненный А. Розенберга 
Э. Кох подчеркивал, что подлинными хозяевами 
земли являются немцы. Он учил подчиненных, 
что на Украине «мы имеем дело с народом не-
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полноценным во всех отношениях»35, а одна 
из целей Вермахта – сокращение численности 
украинцев, иначе немцы будут «прижаты к стене 
биологической силой украинского народа»36.

В перспективе украинские земли должны 
были стать немецкими колониями, а украинцы – 
«освободить место для немцев»37. Несмотря на 
мастерскую агитацию, разжигание ненависти 
к Москве и русским, напоминания о голоде 
1932–1933 гг., о репрессиях и ужасах красного 
террора, народ понял, что при немецких «осво-
бодителях» жить значительно хуже38. Отступав-
шие оккупанты боялись массовых восстаний и 
уже в 1943 г. пытались сделать порабощенные 
народы (Украины, Прибалтики) союзниками, 
партнерами нацистского псевдосодружества на-
родов. А. Розенберг предлагал Гитлеру ввести на 
Украине должность рейхспрезидента и создать 
Национальный комитет. Частично идеи А. Розен-
берга поддерживал Й. Геббельс, подчеркивая, 
что победа Гитлера в интересах всей Европы, а в 
официальных публикациях нельзя называть сла-
вян «варварами», «зверями» и «неграми»39. При 
этом глава рейхскомиссариата «Украина» Э. Кох 
подчеркивал: «Мы – господствующий народ, а 
это означает, что расово самый простой немец-
кий рабочий биологически в тысячи раз ценнее 
в сравнении с местным населением»40.

А. Розенберг предлагал усилить оккупацию 
Украины с помощью голландцев, норвежцев, 
французов. Он разделял мнение Й. Риббентро-
па, который подчеркивал, что «без Украины 
нельзя будет обойтись»41. В  дальнейшем же 
нацистам нужна была Украина без украинцев. 
Идея великой Украины становилась все боль-
ше антиукраинской: Украина рассматривалась 
большой колонией – и не более. Э. Кох озвучил 
идею нацистского истеблишмента: «необходимо 
остановить биологическую силу славян», а укра-
инцев надо держать в «состоянии примитивном 
и полезном для нашей работы»42.

В итоге, нацистское разделение народов 
СССР по национальному признаку и попытка 
создания новой псевдосвободной квазивели-
кой Украины, несмотря на активные старания 
гитлеровской верхушки и особенно усиленные 
потуги А. Розенберга, потерпели крах. Массо-
вые убийства (за смерть одного немца могли 
повесить сто невинных людей), коллективная 
ответственность (в том числе сожжение сел, рас-
стрелы детей и т. д. за действия третьих лиц) и 
прочие жестокости отражали нацистскую «спра-
ведливость», расовую теорию. Ужасы нового по-
рядка затмили перегибы сталинизма.

Довоенные большевистские репрессии и 
несправедливость поблекли в сравнении с бес-
человечными, кровавыми оргиями гитлеровских 

изуверов. А. Розенберг и другие нацисты, жела-
ющие учредить новый мировой порядок (в том 
числе Украину без украинцев), проиграли. Иначе 
не могло и быть, ведь все люди – братья.

В концепции А. Розенберга не было места 
ничему подлинно украинскому, а было шаро-
варное преклонение пред нацизмом, отход от 
гуманизма и общечеловеческих ценностей.

Великая Украина может быть только с обе-
спеченным, счастливым и свободным народом 
Украины в дружеских отношениях с прогрес-
сивными странами мира и в первую очередь с 
братской Россией.
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18-е Смирдинские чтения: аналитический обзор

23–26 апреля 2014 г. состоялась международная научно-практическая конференция «18-е Смирдинские 
чтения». Первые Смирдинские чтения окрылись в ноябре 1978 г. С тех пор они проводятся раз в 2 года. Цель 
данной статьи – информация об особенностях конференции, анализ представленных докладов.
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18th Smirdinskiy scientifi c readings: analytical review

23–26 April 2014 was held the international scientifi c practical conference «18th Smirdinskiy scientifi c 
readings». For the fi rst time Smirdinskiy scientifi c readings took place in November 1978. Since they are held every 
2 years. The purpose of this article is information about the peculiarities of the conference and the analysis of the 
reports.
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23–26 апреля 2014 г. состоялась междуна-
родная научно практическая конференция «18-е 
Смирдинские чтения». Первые Смирдинские 
чтения окрылись в ноябре 1978 г. С тех пор они 
проводятся раз в 2 года1.

Наряду с международной научной конфе-
ренцией по проблемам книговедения и истории 
книги, проводимой Научным советом «История 
мировой культуры», Комиссией по истории 
книжной культуры и комплексного изучения 
книги, научным издательским центром «Наука» 
РАН, это вторые крупнейшие в России научные 
чтения в области книжного дела. Они пользуют-
ся серьезным авторитетом в кругах специали-
стов и являются признанным международным 
научным событием. Конференция основана 
докторами филологических наук, профессора-
ми И. Е. Баренбаумом, А. В. Блюмом, И. А. Шом-
раковой. В течение 36 лет проводится кафедрой 
документоведения и информационной аналити-
ки (до 2012 г. кафедра общей библиографии и 
книговедения) библиотечно-информационного 
факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры и искусств.

Имя Александра Филипповича Смирдина 
было выбрано для Чтений неслучайно: в первой 
половине XIX в. он оказал огромное влияние на 
развитие отечественного книжного дела, спо-
собствовал расцвету отечественной литерату-
ры, книгоизданию и книжной торговли. В. Г. Бе-
линский назвал 30–40-е гг. XIX в. «Смирдинским 
периодом русской литературы». Смирдин вы-
пустил произведения всех русских писателей 
начиная с XIX в. по достаточно низкой цене и 
первым стал платить авторам гонорар за выпуск 
их сочинений. Он самый «петербургский» изда-

тель. Смирдин олицетворял новые направления 
в отечественном книжном деле.

Идея Смирдинских чтений с самого начала 
связана с историей книжного дела крупнейшего 
книжного центра – Петербурга – Петрограда – 
Ленинграда – Санкт-Петербурга, в котором из-
давна были сконцентрированы книгоиздатель-
ства, книжные магазины, библиотеки. В городе 
трудится большое число ученых-историков, кни-
говедов, библиотековедов, библиографоведов. 
Это и послужило отправной точкой создания 
научных чтений по проблемам книжного дела, 
посвященных книгоизданию, книгораспростра-
нению, библиотечному делу, библиографии, 
истории книги и читателя.

Первоначально Смирдинские чтения были 
связаны только с книжным делом Петербурга. 
Постепенно тематика чтений расширилась: 
состоялись конференции, посвященные роли 
книги в демократизации культуры, Пушкинско-
му юбилею 1999 г., юбилею Петербурга 2003 г., 
книжному делу русской эмиграции, выдающе-
муся деятелю книги, преподавателю нашего 
вуза Михаилу Николаевичу Куфаеву, 65-летию 
Великой победы (2010)…

За годы проведения Чтений в них в качестве 
докладчиков, участников дискуссий и слушате-
лей приняли участие более тысячи человек.

18-е Смирдинские чтения посвящены 
450-летию отечественного книгопечатания и на 
них, естественно, рассматривались проблемы 
прошлого, современного и будущего книжного 
дела в России и за ее пределами.

В состав организационного комитета вхо-
дили: председатель доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, проректор по 
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научной работе СПбГУКИ А. Ю. Русаков, заме-
ститель председателя доктор филологических 
наук, профессор кафедры документоведения и 
информационной аналитики И. А. Шомракова, 
ответственный секретарь доктор исторических 
наук, профессор названной кафедры П. Н. База-
нов, член комитета, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой документове-
дения и информационной аналитики Д. А. Элья-
шевич.

Открывала конференцию декан библиотеч-
но-информационного факультета доктор педа-
гогических наук, профессор В. В. Брежнева. Она 
поздравила присутствующих с началом конфе-
ренции, отметила ее большое международное 
значение и пожелала успеха в работе. Конферен-
цию приветствовал проректор по научной рабо-
те А. Ю. Русаков, обратив, в частности, внимание 
на символическое совпадение, а именно то, что 
«конференция открывается во Всемирный день 
книги и авторского права», что еще раз подчер-
кивает значение ее для развития науки о книге, 
чтении и, в целом, культуры. Аркадий Юрьевич 
пожелал участникам плодотворной работы.

На пленарном заседании выступили док-
тор филологических наук, заведующий отде-
лом редких книг Российской национальной 
библиотеки (РНБ) Н.  В.  Николаев и кандидат 
филологических наук, доцент кафедры книго-
издания и книжной торговли Северо-Запад-
ного института печати Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и 
дизайна Н. В. Аверина.

В докладе Н. В. Николаева, известного спе-
циалиста в области рукописной и первопечат-
ной книги, было убедительно доказано: жизнь 
и деятельность отечественного первопечатни-
ка справедливо можно считать подвигом. До-
клад так и назывался «Подвиг Ивана Федоро-
ва». В самом деле, по собственной инициативе 
при поддержке митрополита Макария и царя 
Ивана IV, преодолевая все «идеологические» 
(церковные служители и монахи-переписчики 
не жаловали книгопечатника), материальные, 
технические и прочие (несть им числа!) труд-
ности Иван Федоров с небольшим числом по-
мощников проделал огромную по значимости 
работу и открыл, по сути, новое направление в 
развитии нашей культуры и государства. Когда 
гетман Ходкевич предложил ему имение и кре-
постных, он отказался от безбедной и благопо-
лучной жизни, сказав свои знаменитые слова: 
«Один сеет семена житные, и он пожнет плоды 
трудов своих, другому Бог судил рассевать семе-
на книжные, и он может не пожать плоды трудов 
своих, но каждый должен нести свой крест до 
конца». Ивану Федорову было суждено «рассе-

вать семена книжные», и он пронес свой крест 
до конца.

Доклад Н. В. Авериной затрагивал наисо-
времейнейшую и актуальнейшую тему: «Со-
временные книговедческие исследования в 
свете международных баз и систем научного 
цитирования». Проанализировав наличие или 
отсутствие книговедческих материалов в РИНЦ 
и других системах, автор пришла к выводу, что 
многие исследования не учитываются базами 
данных, и это негативно отражается и на раз-
витии науки, и статусе исследователей. Доклад 
вызвал лавину вопросов и дискуссию. К сожале-
нию, повлиять на ситуацию нет возможностей 
ни у докладчика, ни у всех присутствовавших.

На секции «Книговедение и современное 
книжное дело» (председатель Д. А. Эльяшевич) 
выступили доктор исторических наук, заведую-
щая отделом библиографии и краеведения РНБ 
Н. К. Леликова; кандидат исторических наук, 
заведующий отделом Центра исследований 
книжной культуры НИЦ «Наука» РАН (Москва) 
Д. Н. Бакун; аспирант кафедры документове-
дения и информационной аналитики СПбГУКИ 
К. В. Петров; кандидат филологических наук, 
доцент кафедры связи с общественностью 
Национального госуниверситета физической 
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта 
М. Н. Злыгостева; доктор филологии, библиоте-
карь Университета г. Хайфа (Израиль) Т. Друбец-
кая; доктор филологии, профессор Великотыр-
новского университета св. Кирилла и Мефодия 
Л. Георгиев (Болгария); доктор исторических 
наук И. В. Алферова (Брянский госуниверситет) 
и кандидат педагогических наук, старший препо-
даватель кафедры документоведения и инфор-
мационной аналитики СПбГУКИ А. С. Крымская; 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
документоведения и информационной аналити-
ки СПбГУКИ Л. Д. Шехурина.

«Книговедческая система Г. Пеньо» – тема 
доклада Н. К. Леликовой. На основе детального 
анализа трехтомного «Толкового словаря по би-
блиологии» и «Синоптической (сводной) табли-
цы библиологии», составленных и опубликован-
ных Г. Пеньо в 1802–1804 гг., докладчик пришел к 
выводу, что книговедческая концепция Г. Пеньо 
включала уже известные в то время науки, такие 
как языкознание и дипломатику (последнюю 
Г. Пеньо понимал как палеографию). Собствен-
но самостоятельно книговедческими были: ти-
пографика (типография), изучавшая шрифты, 
историю и деятельность типографий и библи-
ополистика (библиополия) – наука о книжной 
торговле. Особый раздел у Г. Пеньо – библио-
графия, состоящая из двух частей: «знание книг» 
т. е., по сути, история книги от древнейших вре-
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мен и библиотактика. Последний раздел, если 
исходить из современных определений, – си-
стематическая классификация книг по разным 
критериям: язык, формат, автор, заглавие и пр. 
Важной частью системы Г. Пеньо надо считать 
раздел, в который должны входить сведения о 
книгах по различным направлениям книжного 
дела, а также о лицах, причастных к книжному 
делу: издателях, книготорговцах, библиографах. 
В системе Г. Пеньо имеются разделы, которые 
мы и сегодня относим к книговедению, и раз-
делы, в современности не относящиеся к науке 
о книге и книжном деле: история, языкозна-
ние, филология, науковедение и пр. Доклад-
чик привела определение Е. Л. Немировского 
о системе Г. Пеньо: «наука наук». В результате 
исследования системы «Библиологии» Г. Пеньо 
сделан обоснованный вывод: изучение системы 
Г. Пеньо важно для понимания формирования 
книговедения в России. На первоначальном 
этапе в трудах В. Г. Анастасевича и В. С. Сопикова 
использовались основные положения именно 
системы Г. Пеньо.

Аспирант К. В. Петров рассмотрел вопро-
сы историографии русско-немецких книжных 
связей и убедил слушателей в том, что русско-
немецкие книжные связи стали развиваться с 
XVIII в. и основные направления их изучения 
формировались с первой половины XIX в. и 
особенно интенсивно развивались в XX – на-
чале XXI в.

Как известно, проблема чтения всегда акту-
альна: кто читает, что читают, как формируются 
читательские интересы, как формируется по-
требность в чтении. Последнее особенно акту-
ально сегодня. Для кафедры документоведения 
и информационной аналитики исследование 
различных аспектов чтения и читателя характер-
но с 60-х гг. XX в., и доклад М. Н. Злыгостевой – 
итог ее педагогической работы в формировании 
чтения школьников и студентов – является есте-
ственным продолжением кафедральной темати-
ки. В докладе рассказывалось о способах при-
влечения к чтению учащейся молодежи. Автор 
применял различные формы и методы форми-
рования устойчивой привычки (потребности) в 
чтении, используя анализ произведений худо-
жественной литературы и вовлекая слушателей 
в процесс создания произведения. Например, 
«погружение в пространство художественного 
текста осмысление текста, интерпретация текст, 
беседа с автором, я автор» и др. Результаты, по 
мнению, докладчика, были положительные.

В докладе Т. Друбецкой «Студент читает… 
книгу?» рассказывалось об особенностях фон-
дообразования университетской библиотеки, 
о новых формах информации для студентов: о 

создании «электронных папок», куда включают-
ся книги и даже кинофильмы, необходимые для 
того или иного курса. Студент может вообще не 
знать о существовании библиотеки и использо-
вать только эти электронные папки. Парадокс, 
но обнадеживающий, с точки зрения Т. Друбец-
кой, заключается в том, что читателей много в 
университетской лаборатории детского чтения. 
Видимо, «родителям-студентам очень важно, 
чтобы их ребенок не забывал родную классику, 
мог подержать в руках книги их детства…».

В совместном докладе И. В. Алферовой и 
А. С. Крымской рассматривалась история дея-
тельности и роль в развитии культуры в СССР 
в 1940–1950-х гг. издательства «Иностранная 
литература». Основой доклада послужил со-
ставленный авторами каталог издательства, 
высоко оцененный профессором, доктором 
исторических наук, членом-корреспондентом 
РАН Р. Ш. Ганелиным, приславшим в адрес Чте-
ний благодарственное письмо.

Дискуссию вызвал доклад Л. Д. Шехуриной 
«Магазины интеллектуальной книги в Санкт-
Петербурге». Докладчик считает магазинами 
интеллектуальной книги – магазины небольшие, 
включающие наряду с книготорговлей различ-
ные формы общения с читателями – обсуждение 
новых поступлений, дискуссии и т. п. Магазин-
клуб, магазин-салон – формы магазинов ин-
теллектуальной книги. По сути возрождаются 
формы деятельности магазинов в советское 
время. Но определение «магазин интеллекту-
альной книги», предложенный докладчиком, 
бóльшая часть аудитории сочла неубедитель-
ным. Доклад сопровождался значительным 
числом фотографий, показывающих интерес-
ные и необычные интерьеры рассматриваемых 
магазинов.

В секции «История книги и книжного дела» 
(председатель П. Н. Базанов) выступили: кан-
дидат филологических наук, старший научный 
сотрудник Г. А. Фафурин (РНБ); кандидат фило-
логических наук, доцент Д. В. Руднев (Барсе-
лонский университет, Испания); старший на-
учный сотрудник Д. А. Бадалян (РНБ); кандидат 
педагогических наук, доцент О. Н. Ильина (РНБ); 
кандидат филологических наук, старший науч-
ный сотрудник Н. А. Гринченко (РНБ); канди-
дат исторических наук, заведующая сектором 
книговедения Н. Г. Патрушева (РНБ); доктор 
исторических наук, профессор Д. А. Эльяшевич 
(СПбГУКИ); старший преподаватель кафедры 
документоведения и информационной анали-
тики Д. А. Липатова (СПбГУКИ); студент библио-
течно-информационного факультета С. В. Степа-
нов (СПбГУКИ); кандидат педагогических наук, 
доцент И. Е. Прозоров (Центральная городская 
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публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 
Санкт-Петербург); доктор философских наук, 
профессор, почетный член Российской акаде-
мии космонавтики (Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический университет) 
В. А. Петрицкий; доктор исторических наук, про-
фессор П. Н. Базанов (СПбГУКИ); доктор фило-
софии по информационным наукам профессор 
Института информационных наук Таллиннского 
университета Т. Реймо и доктор философии по 
информационным наукам доцент того же инсти-
тута А. Мердле (Эстония).

В докладе Г. А. Фафурина, специалиста по 
книжному делу России XVIII в., раскрывалась 
личность академика Иосифа Адама Брауна 
(1712–1768) как читателя и покупателя в акаде-
мической книжной лавке. Основное внимание 
докладчик уделил биографии, научной дея-
тельности и библиотеке академика. И. А. Браун 
родился в Богемии, в 1746 г. был приглашен в 
Петербургскую академию наук и проработал в 
ней до конца своих дней. Он не только препода-
вал в Академической гимназии и Университете, 
но вел различные исследования, в том числе в 
области физики и метеорологии. Будучи актив-
ным покупателем академической книжной лавки 
И. А. Браун собрал значительную библиотеку, 
в основном научные книги по физике, химии, 
истории. В докладе приводилась обширная та-
блица покупок, составленная бухгалтером лавки, 
проверявшим счета за купленные И. А. Брауном 
книги, в связи с финансовыми претензиями кни-
готорговцев.

Доклад Д. В. Руднева был посвящен редко 
исследуемым книговедами проблемам матери-
альной стороны российского книгопечатания: 
рассматривались материальное обеспечение 
служащих типографии Морского кадетского 
корпуса во второй половине XVII в., раскрыта 
история одной из старейших типографий Рос-
сии, основанной Петром I в 1715 г. Подробно 
проанализированы оклады различных кате-
горий служащих, сроки выплат, их задержки. 
Большой интерес и оживление в зале вызвала 
информация о различных правонарушениях: 
воровство, драки, порча имущества и пьянство.

Малоизвестные материалы открытия книж-
ного магазина М. М. Ледерле (1896 г.) – тема до-
клада О. Н. Ильиной. М. М. Ледерле упоминался, 
как правило, в качестве составителя и издателя 
книги «Мнения русских людей о лучших книгах 
для чтения» (СПб., 1895). В книге опубликованы 
полученные ответы (70) на разосланные (200) 
М. М. Ледерле вопросы писателям, всем ака-
демикам, профессорам университетов, худож-
никам, артистам. Там же помещено и ответное 
письмо Л. Н. Толстого. Издательская деятель-

ность М. М. Ледерле до настоящего времени 
подробно не изучалась, и доклад ликвидировал 
«белое пятно» в истории русской книги. В ней 
приведены многочисленные отклики на откры-
тие магазина, отзывы об издательской деятель-
ности и личности владельца, отмечались его 
заслуги в издании доброкачественной и недо-
рогой книги для детей.

Исследования цензуры традиционны для 
кафедры документоведения и информационной 
аналитики и РНБ, также традиционны и докла-
ды сектора книговедения РНБ на Смирдинских 
чтениях. Восемнадцатые не явились исключе-
нием. Доклады Д. А. Бадаляна, Н. Г. Патрушевой 
и Н. А. Гринченко были посвящены различным 
аспектам изучения цензуры В России.

В докладе Д. А. Бадаляна впервые проана-
лизирована сложная и достаточно обычная для 
издательского дела не только дореволюцион-
ной России цензурная история издания книги 
Ю. Ф. Самарина «Окраины России… по доку-
ментам Главного управления по делам печати». 
Один из немногих трудов по истории, разви-
тию и современности всех аспектов состояния, 
жизни, населения и т. п. российской глубинки 
проходил цензуру долго, трудно и окончатель-
но и полностью был издан после смерти авто-
ра. Труд этот не потерял актуального значения 
и сегодня.

В докладе Н. А. Гринченко «Книжные мага-
зины Петербурга (1862–1917)» источником для 
исследования послужили «Списки книготор-
говых организаций», публиковавшиеся в жур-
налах. Списки не были исчерпывающими и не 
всегда полностью и точно отражали состояние 
книжной торговли и книгоиздания, но были не-
обходимы для профессиональной деятельности. 
Частично такие списки составлялись и в совет-
ское время на основе фондов отделов РНБ и 
ЦГИА. В результате анализа указанных источ-
ников Н. А. Гринченко определила количество 
книжных магазинов Петербурга в различные 
периоды, даты их открытия, сроки деятельности 
и пришла к убедительному выводу, что, несмо-
тря на определенную неустойчивость развития 
книготорговой отрасли в целом в России в 1860–
1910-е гг., в Петербурге успешно функциониро-
вали различные виды книготорговых заведений 
универсальной и отраслевой тематики, охватив-
шие в начале XIX в. не только центр столицы, но 
и ее окраины. По документам инспекторского 
надзора в 1852–1917 гг. в Петербурге работали 
474 книготорговых предприятия.

«Цензурные учреждения Российской импе-
рии и система карательной цензуры в начале 
XX в.» – многолетняя проблема исследования 
Н. Г. Патрушевой, традиционно базирующаяся 
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на анализе как опубликованных, так и архивных 
источниках. Автор обосновано доказывает, что 
«Временные правила о печати», принятые пра-
вительством в 1906 г., полностью заменившие 
предварительную цензуру карательной, саму 
цензуру и ее роль, по существу, не отменили. 
Работали те же чиновники и те же учреждения. 
Изменился только характер работы цензора. Он 
не должен был вмешиваться, как при предвари-
тельной цензуре, в текст издания, а должен был 
на основании анализа текста и, руководствуясь 
определенными правилами «накладывать» раз-
личные взыскания, вплоть до запрещения. Ко-
личество изданий росло, штат цензоров увели-
чивался. Кардинального улучшения положения 
книгоиздания, книготорговли и печати в России 
замена одного вида цензуры другим не гаран-
тировала.

В докладе Д. А. Эльяшевича рассматрива-
лась, вопреки устоявшемуся мнению том, что 
первым книжным миллионером в нашей стра-
не был М. О. Вольф, почти неизвестная деятель-
ность первых книжных миллионеров в России – 
издателей братьев Роммов, живших в Вильне. 
История их типографии начинается на рубеже 
XVIII–XIX вв. Именно в это время Манес и Зим-
мель Роммы учреждают небольшое типограф-
ское производство и выпускают свои первые 
издания. К началу 30-х гг. XIX в. оно превраща-
ется в огромную типографию, в которой рабо-
тало свыше десяти печатных станков. В 50-е гг. 
XIX в. объем продукции типографии Роммов 
приближался к миллиону экземпляров в год. 
В основном, это были сочинения, написанные 
по-древнееврейски. С течением времени воз-
растал и объем выпуска изданий на языке идиш. 
Русскоязычные книги типография Роммов нача-
ла выпускать только в конце XIX в. Типография 
просуществовала до 1940 г. Многие ее издания 
до сих пор пользуются большим авторитетом 
среди ортодоксальных евреев.

Необычным для книговедения явился до-
клад Д. А. Липатовой: «Популярные писатели 
XX в. в карикатурах», в котором анализирова-
лись и демонстрировались сатирические и не 
всегда лицеприятные изображения в русских 
журналах Л. Н. Толстого, М. Горького, А. П. Чехо-
ва, Ф. М. Достоевского и др.

Студент С. В. Степанов характеризовал те-
матико-типологические особенности книжно-
го дела петербургских губернских типографий 
в Луге, Нарве, Кронштадте и других городах. 
В общей сложности к началу XX в. насчитыва-
лось более двадцати книгоиздательских пред-
приятий, большей частью, государственных. Они 
выпускали разные типы изданий: официальные 
(ведомственные), нормативно-правовые, отче-

ты, уставы различных обществ. Среди частных 
издателей преобладали редакторы газет, вла-
дельцы книжных магазинов. Частное книгоиз-
дание отличалось тематико-типологическим 
разнообразием, более высокими тиражами и 
ориентацией на потребности читающей публи-
ки. Выпускались учебные, справочные, научные 
издания. Большое место в книжной продукции 
занимала краеведческая литература.

В докладе И. Е. Прозорова «К биографии 
В. И. Саитова: экземпляр „Петербургского не-
крополя“ (1912) с автографом составителя: из 
фондов ЦГПБ им. В. В. Маяковского в Санкт-
Петербурге» подробно рассматривалась судьба 
редкой книги и ее составителя. Докладчик пред-
ставил историю создания книги, особенности 
отношений составителя и меценатов царской 
фамилии России.

В докладе В. А. Петрицкого «Издатель-про-
видец Ф. И. Витязев (Седенко)» осуществлен 
тщательный анализ почти не сохранившейся (из-
данной на правах рукописи) брошюры Ф. И. Ви-
тязева «Частные издательства в Советской 
России» (Пг., 1921). Автор доказывал, что унич-
тожение частных и кооперативных издательств 
привело к книжному голоду, к сокращению 
книжного репертуара. Докладчик пришел к вы-
воду об абсолютной правоте и дальновидности 
Ф. И. Витязева. Ф. И. Витязев дважды арестовы-
вался и в 1937 г. погиб в заключении. Утрачены 
и все его архивы.

Изучение книжного дела русского зару-
бежья – также одно из традиционных направ-
лений исследовательской работы кафедры 
документоведения и информационной анали-
тики  СПбГУКИ. Один из ведущих специалистов, 
П. Н. Базанов представил доклад «Издательства 
герцога Г. Н. Лейхтенбергского „Град Китеж“ и 
„Детинец“». Подробно проанализированы из-
дания, указаны особенности каждого издатель-
ства. Книжный магазин и издательство «Град 
Китеж», монархического направления, контро-
лировался Г. Н. Лейхтенбергским и существовал 
с 1920 по 1942 г. в Берлине. Издательство вы-
пускало политическую литературу монархиче-
ского направления, мемуары, а также значи-
тельное число произведений художественной 
и развлекательной литературы. Другим крупным 
промонархическим издательством, основанном 
при участии Г. Н. Лейхтенбергского, было книго-
издательство «Детинец» (Вена, Мюнхен, Берлин, 
1921–1922). Все книги издательства «Детинец» 
были разделены на четыре серии и имели свой 
порядковый номер. В серии № 2 печатались 
части из цикла «Русская история в жизнеопи-
саниях ее важнейших деятелей» знаменитого 
русского историка Николая Ивановича Косто-
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марова (1817–1885). Названия частей были не 
авторскими и объединяли тематически биогра-
фии известных персонажей русской истории». 
В серии № 3 печатались художественные про-
изведения директора издательства И. Ф. На-
живина. В серии № 4 печатались произведе-
ния И. Ф. Наживина для детей. Издательство 
«Детинец» также печатало в Берлине открытки 
«Великая Россия» с видами Родины и русскими 
пейзажами.

«Издательская деятельность эстонцев в 
Петербурге (Ленинграде) до Второй мировой 
войны» – тема доклада Т. Реймо и А. Мердле. По 
данным эстонской национальной ретроспек-
тивной библиографии, до 1917 г. в Петербурге 
издано 120 книг и брошюр на эстонском языке. 
Издавшиеся в Петербурге эстонские книги, бро-
шюры и газеты были тесно связаны с деятельно-
стью различных национальных объединений. 
В  1907–1908  гг. по инициативе Константина 
Пятса в Петербурге было основано издательство 
«Ühiselu» («Общественная жизнь»), которое вы-
пускало газету, приложение к ней «Закон и суд», 
литературно-научные сборники и учебные мате-
риалы. В первой половине 1920-х гг. в Петрогра-
де работали два эстонских коммунистических 
издательства – «Кюлвая» («Külvaja» – «Сеятель», 
1919–1934) и Эстонское кооперативное из-
дательство (Ee Kirjastuse Ühisus, 1921–1926). 
Главным и с 1926 г. практически единственным 
эстонским издательством осталось «Кюлвая», 
выпустившее 484 наименования политической 
(в основном переводы с русского языка), худо-
жественной, исторической литературы. В Эсто-
нию продукция ввозилась нелегально. Доклад-
чики (бывшие аспиранты СПбГУКИ) убедительно 
доказали не только отсутствие сколько-нибудь 
серьезных препятствий для книжного дела на 
национальном языке, но и создание необходи-
мых условий для его развития и определенную 
идеологическую направленность.

В секции «Библиотека. Библиография» 
(председатель И. А. Шомракова) выступили: док-
тор педагогических наук, профессор Г. В. Михее-
ва (РНБ); доктор педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник М. Ю. Матвеев (РНБ); кан-
дидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник Н. Л. Щербак (РНБ); кандидат фило-
логических наук, заведующая отделом Н. М. Ба-
женова (БАН); кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник И.  Г.  Матвеева 
(РНБ); кандидат исторических наук, ведущий 
инженер кафедры истории С. И. Подольский 
(Национальный минерально-сырьевой уни-
верситет «Горный»); кандидат педагогических 
наук, доцент Т. О. Серебрянникова (СПбГУКИ); 
кандидат педагогических наук, доцент Н. В. По-

номарева (СПбГУКИ); кандидат педагогических 
наук, заведующая отделом М. Г. Бокан (БАН); док-
тор филологии Е. Георгиева (Великотырновский 
университет им. Кирилла и Мефодия, Болгария).

«Из фонда редких и ценных книг на русском 
языке Региональной библиотеки им. Любена 
Каравелова города Русе в Болгарии» – тема 
интереснейшего доклада Е. Георгиевой. Исклю-
чительный интерес в сохранении культурного 
наследия представляет фонд «Ценные и редкие 
издания Региональной библиотеки им. Л. Кара-
велова города Русе», который включает уни-
кальные документы на церковнославянском, 
болгарском, русском, румынском, французском, 
немецком, греческом, турецком и других языках. 
В этом фонде хранится целый пласт культурно-
го наследия болгарского народа. Детально рас-
смотрены имеющиеся в библиотеке издания 
А. Ф. Смирдина (4 наименования) и одна религи-
озная книга на русском языке. Особый интерес 
представляет не только описание самих книг, но 
детальнейшая история их приобретения библи-
отекой.

В докладе Г. В. Михеевой «Из истории при-
менения децимальной классификации в Рос-
сии» рассматривались проблемы, связанные с 
необходимостью применения единообразной 
классификации произведений печати, необ-
ходимой для ведения каталогов, составления 
библиографических пособий. В результате дли-
тельных дискуссий была выбрана десятичная 
классификация М. Дьюи, достоинствам кото-
рой являлись «простота, эластичность, обще-
доступность и международность». Пропаганда 
десятичной классификации в России велась с 
1910 г., и она стала использоваться в библиоте-
ках России особенно активно с 1918 г. Как спра-
ведливо отмечал докладчик, использовалась эта 
классификация неединообразно в разных би-
блиотеках, поскольку существовали различные 
ее варианты. Новые социалистические особен-
ности изданий, деятельности библиотек, новые 
слова, отражающие новые понятия, особенно 
сокращения, типа «Наркомпуть» и т. п., в клас-
сическую десятичную классификацию было «не 
втиснуть». Дискуссия отражала и идеологиче-
ские требования. Г. В. Михеева рассмотрела все 
позиции библиографов, принимавших участие в 
дискуссии. В результате в СССР стали разрабаты-
ваться альтернативные варианты систематиза-
ции, а сторонники децимализма были признаны 
«антисоветчиками».

Вопросы «руководства чтением», воспи-
тания потребности в чтении возникли в Рос-
сии в незапамятные времена. Еще в Древней 
Руси появлялись своеобразные «рекоменда-
тельные пособия» для верующих. Особенно 
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острыми эти вопросы стали во второй поло-
вине XIX в. с развитием земских, народных об-
щедоступных, публичных библиотек, с увели-
чением народных училищ и необходимостью 
развития грамотности. В докладе М. Ю. Матве-
ева «У истоков рекомендательной библиогра-
фии: из опыта работы народных и публичных 
библиотек дореволюционной России» рас-
сматривались проблемы создания и развития 
самими библиотекарями и библиографами 
«руководства чтением» читателей народных 
и публичных библиотек. Автор обратил вни-
мание на различные формы и методы пропа-
ганды книги, литературы и чтения. Во многом 
они продолжаются и в настоящее время. В до-
кладе рассматриваются как положительные, 
так и отрицательные результаты деятельности 
библиотек по рекомендации литературы и 
чтения.

«Деятельность Императорской Публичной 
библиотеки в период Первой мировой войны» 
раскрывалась в докладе И. Г. Матвеевой, осно-
ванном исключительно на архивных материалах 
РНБ. Война осложнила работу библиотеки: со-
кратилось поступление иностранных изданий, 
штат сотрудников и посещаемость. Но библио-
тека продолжала работать. Сотрудники изыски-
вали возможности пополнения фондов. Часть 
иностранных изданий передавала таможня, 
приходили книги из некоторых стран, поступали 
издания от частных лиц. Библиотекари больше 
времени стали уделять проверке фондов, их 
описанию, искали новые варианты расстановки. 
Библиотека передавала дублеты в библиотеки 
лазаретов, участвовала в благотворительных 
мероприятиях.

Императорская Публичная библиотека 
(РНБ) с первых дней своего существования 
рассматривалась не только как библиотека, 
но как музей книги и письменности. Этой теме 
был посвящен доклад Н. Л. Щербак «Из истории 
экскурсий (обозрений) по Императорской Пу-
бличной библиотеке (XIX начала XX в.)». Первая 
экскурсия была проведена 2 (14) января 1812 г. 
для императора Александра I. Экскурсии для 
посетителей начались после официального от-
крытия Библиотеки в 1814 г. В первые десятиле-
тия экскурсии были редки и малочисленны. Со 
второй половины XIX в. ситуация изменилась. 
Увеличилось число посетителей, количество 
«открытых» дней, возникла штатная должность 
экскурсовода (обозревателя). Популярности экс-
курсий, возрастанию интереса публики к Библи-
отеке способствовали и начавшиеся регулярные 
выставки. Таким образом, экскурсионная дея-
тельность Библиотеки стала одной из основных 
форм ее работы вплоть до сегодняшнего дня.

Гремят пушки – музы молчат: это не про 
библиотеки и архивы. Во время войны их роль 
собирателей и хранителей памяти многократно 
возрастает. Не стали исключением Библиотека 
и архивы Российской академии наук. «Деятель-
ности Императорской академии наук по со-
хранению архивов и библиотек в ходе Первой 
мировой войны» был посвящен доклад Н. М. Ба-
женовой. Академия наук приобретала архивы и 
библиотеки известных деятелей русской культу-
ры всегда, но во время войны эта деятельность 
усилилась и приобрела исключительное значе-
ние. Были куплены архивы и библиотеки сена-
тора М. В. Поленова, Н. И. Ламанского, П. Устино-
ва, академика Ф. Е. Корша, И. Ф. Крузенштерна, 
великого князя Константина Константиновича 
(К. Р.) и др. Академия сохраняла их для потомков 
и для развития культуры.

Проблемы типологизации изданий по-
прежнему актуальны. В  докладе Н.  В.  Пона-
маревой «Видовая структура библиографи-
ческого отражения изданий Академии наук» 
рассматривались вопросы типологии акаде-
мических изданий применительно к библио-
графии. Автор исследовал процесс создания 
библиографических указателей, включающих 
академические издания, формирования их 
типов и видов.

Совместный доклад М. Г. Бокан и Н. В. По-
намаревой был посвящен выходу в свет ком-
ментированного труда Н. В. Здобнова «История 
русской библиографии до начала XX в.». Данное 
издание – не первая публикация основного 
труда по истории отечественной библиогра-
фии этого периода, но первое полное, соответ-
ствующее тексту автора и комментированное. 
Монографии предшествует уточненный био-
графический очерк жизни и творчества автора 
и статья об этапах создания данного издания. 
Докладчики рассказали о ходе его подготовки. 
Выход такого сложного академического изда-
ния, с точки зрения докладчиков, «является осо-
бенно актуальным в наше время, когда широко 
обсуждается вопрос о существовании печатной 
книги».

«Центральное бюро научно-технической 
информации – центр библиотечно-информаци-
онных связей промышленности Ленинградского 
региона в 1957–1965 гг.» – тема доклада С. И. По-
дольского. Докладчик подробно на конкретных 
примерах раскрыл существенную роль, которую 
сыграли технические библиотеки и бюро инфор-
мационно-технической информации в развитии 
отдельных промышленных предприятий и про-
мышленности в целом и не только в Ленинград-
ском регионе.

Впервые в рамках Смирдинских чтений 

18-е Смирдинские чтения: аналитический обзор
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работала секция «Литературные чтения», орга-
низованная кафедрой литературы и детского 
чтения СПбГУКИ. Председатели: кандидат фило-
логических наук, доцент, заведующая кафедрой 
М. К. Лопачева и кандидат филологических наук, 
доцент Е. Р. Пономарев, Было прочитано 15 до-
кладов по истории литературы, литературове-
дению и литературе для детей.

Характерной чертой Смирдинских чтений 
со дня их основания является широкий состав 
докладчиков, среди которых известные ученые 
и молодые аспиранты, еще только начинающие 
свой путь в науке. Почти всегда доклады и ма-
ститых специалистов, и молодежи содержат 
результаты новейших исследований, вводят в 
научный оборот неизвестные ранее архивные 
документы, открывают перспективы дальней-
ших научных поисков.

По итогам чтений опубликовано 17 сборни-
ков научных трудов. Они по праву занимают до-
стойное место в ряду отечественных изданий по 
книговедению. Планируется издание материа-
лов и настоящих 18-х чтений.

Примечания

1 Баренбаум И. Е. Смирдинские чтения // Книга: ис-
след. и материалы. 1983. Сб. 47. С. 218–223; Его же. Пятые 
Смирдинские чтения // Там же. 1987. Сб. 55. С. 220–224; Его 
же. Седьмые Смирдинские чтения // Там же. 1992. Сб. 64. 
С. 165–170; Его же. Восьмые Смирдинские чтения // Там 
же. 1994. Сб. 67. С. 264–269; Его же. Девятые Смирдинские 
чтения // Там же. 1995. Сб. 71. С. 324–331; Его же. 10-е 
Смирдинские чтения // Там же. 1998. Сб. 75. С. 306–316; 
Его же. 11-е Смирдинские чтения // Там же. 1999. Сб. 77. 
С. 305–315; Шомракова И. А. 12-е Смирдинские чтения // 
Там же. 2002. Сб. 80. С. 411–417; Ее же. 13-е Смирдинские 
чтения // Там же. 2004. Сб. 82. С. 376–385; Ее же. 14-е 
Смирдинские чтения // Там же. 2005. Сб. 84. С. 339–350; 
Ее же. 15-е Смирдинские чтения // Там же. 2009. Сб. 89. 
С. 280–286; Ее же. 16-е Смирдинские чтения // Там же. 
2011. Сб. 94. С.144–152; Ее же. 17-е Смирдинские чтения // 
Там же. 2012. Сб. 98/99. С. 199–205; Ее же. Предисловие // 
Труды СПбГУКИ. 2013. Т. 201: Книжное дело: вчера, сегодня, 
завтра: в 2 ч. Ч. 1: Традиции и инновации в книжном деле: 
XVII Смирдинские чтения. С. 7–8.

И. А. Шомракова
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А. В. Соколов

Библиография как ризома инфосферы:
рецензия на новое издание учебника А. В. Кумановой

«Введение в гуманитарную библиографию» (София, 2012)

Arkadiy V. Sokolov

Bibliography as rhizome InfoSphere:
review of the new edition of the textbook «Introduction

to humanitarian bibliography» by Aleksandra V. Kumanova (Sophia, 2012)
Куманова, Александра Венкова. Ризома на инфосферата : Морфология на библиографията (Генезис 

на световната универсална библиография) : учебник по общо библиографознание : (Теория на библиогр. 
форма) / Александра Куманова ; предг., рец. С. Денчев ; обща ред., дейксис Н. Василев ; експертна ред. Н. Ка-
зански ; библиогр. ред. М. Максимова ; терминол. ред. Д. Ралева ; справ.-информ. ред. Ц. Найденова, А. Да-
скалов ; рец.: А. Соколов, В. Леонов, И. Теофилов. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1–442, І–CCCХLІІ, 
443–534 с. ; 350 ил., 59 сх., 22 репрод. – Списък на цит. лит.: 1440 ном. назв. – На бълг. ез.

Одним из подарков СПбГУКИ в честь его 
95-летия стал фундаментальный учебник по 
общему библиографоведению, изданный в 
столице Болгарии Университетом по библиоте-
коведению и информационным технологиям1. 
Автор учебника – профессор Софийского уни-
верситета Александра Куманова, выпускница 
библиотечного факультета нашего вуза, воспи-
танница ленинградской школы библиографии, 
преподнесла его своей альма матер в качестве 
отчета о научно-учебном творчестве последних 
лет. Учебник А. Кумановой заслуживает внима-
тельного изучения по следующим причинам: 
во-первых, в нем изложена оригинальная кон-
цепция библиографоведения, отражающая со-
временный уровень библиографической науки; 
во-вторых, он представляет собой существен-
ный вклад в учебную литературу библиотечной 
школы XXI в.; в-третьих, учебник является итогом 
многолетних трудов талантливого и трудолюби-
вого автора, обладающего всеобъемлющей эру-
дицией в области гуманитарно-философского 
познания; наконец, в-четвертых, интересно и 
поучительно приобщиться к творчеству одно-
го из питомцев нашего университета, активно 
отстаивающего гуманистические ценности на 
международной научной арене.

Мне уже приходилось анализировать пре-
дыдущие публикации Александры Кумановой2, 
которые убедили меня в том, что квинтэссенцию 
библиографии она видит в гуманистичности, 
гуманности, в общем – в человечности, изна-
чально свойственной этой отрасли книжности. 
Приятно отметить, что профессионально-миро-
воззренческая позиция автора не изменилась и 
в новом учебнике по библиографоведению. Же-
лающие могут удостовериться в этом, обратив-

шись к сочинению А. Кумановой, поступившему 
в фонд вузовской библиотеки СПбГУКИ. Кстати, 
не нужно опасаться языкового барьера: текст 
на болгарском языке нетрудно понять русско-
му человеку, кроме того, оглавление и развер-
нутое резюме учебника написаны по-русски. 
Я полагаю, что преподавателям, аспирантам, 
магистрантам библиотечно-информационного 
факультета нужно не пожалеть времени и позна-
комиться поближе с произведением болгарско-
русского библиографоведа, потому что в нем 
содержатся немаловажные методологические 
новации. Остановлюсь на некоторых из них.

А.  Куманова впервые в библиографиче-
ской науке использует в качестве осново-
полагающего понятие ризома. В  биологи-
ческих словарях ризома определяется как 
«нитевидное корнеподобное образование у 
мхов, лишайников, грибов и некоторых водо-
рослей»3. В  общественных науках биологи-
ческая лексика применяется в переносном, 
метафорическом смысле и приобретает новое 
содержание. С.  Т.  Махлина в своем «Слова-
ре по семиотике культуры» трактует ризому 
как «одно из основных проявлений постмо-
дернизма: ей свойственны прерывистость, 
случайность в творческом самоопределении 
и восприятии, невозможность отделить глав-
ное от второстепенного… Ризома представ-
ляет собой нецентрированную, неиерархи-
ческую, неозначающую систему, лишенную 
чего бы то ни было Главного»4. А.  Куманова 
определяет ризому в библиографоведческом 
контексте как совокупность ментальных свя-
зей между библиографическими реалиями, 
концентрирующимися вокруг библиогра-
фической информации, основного продукта 
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библиографической деятельности. Причем, 
в отличие от постмодернистских трактовок, 
она полагает, что ризома устроена так, что 
каждый ее семантический узел имеет связь с 
другими узлами. Понятие ризомы использу-
ется ею для построения картины гуманитар-
ной библиографии, представления истории 
библиографии, моделирования инфосферы 
и даже для построения «когнитологических 
портретов ученых». Методология выстраива-
ния информационных ризом рассматривается 
как сердцевина методологии гуманитарной 
библиографии. С помощью информационной 
ризомы раскрывается суть системы образо-
вания и системы воспитания. Таким образом, 
оправдывается название учебника «Ризома 
инфосферы».

Другим биологическим термином, адап-
тированным А. Кумановой для библиографи-
ческой проблематики, является ретикула, 
определяемая в биологии как «сетчатая ткань, 
разновидность соединительной ткани, со-
ставляющая основу кроветворных органов»5. 
В концепции Кумановой ретикула выступает 
в качестве сетки из семи структур (докумен-
тальной, адресной, сущностной, видовой, 
функциональной, содержательной, органи-
зационной), категориальной решетки, сквозь 
узлы которой «высвечивается ментальное 
построение вторично-документального уров-
ня единого информационного пространства, 
выявляя направления информационного мо-
делирования». Таким образом, обосновыва-
ется новый взгляд на многомерную структуру 
инфосферы, имеющий принципиальное зна-
чение для моделирования ее вторично-доку-
ментального уровня.

Отличительной особенностью библио-
тековедческого труда А. Кумановой является 
философско-культурологический энцикло-
педизм, благодаря которому воссоздается 
глобальная панорама гуманитарного знания 
и показывается, что развитие гуманитарных 
наук было исторически направлено на со-
вершенствование обучения, образования, 
воспитания, т. е. педагогики или социального 
управления. Отсюда внимание к антрополо-
гии (этнологии) как комплексного учения о 
человеке (точнее, комплекса человековедче-
ских дисциплин) и вывод о том, что «человек в 
наше время предстает в качестве глобальной 
научной проблемы и, что еще важнее, в каче-
стве философской проблемы – выработки ми-
ровоззренческой системы взглядов на мир и 
место в нем человека, установления законов 
развития природы, общества и мышления с 
позиций познавательного, нравственного и 

эстетического отношения человека к миру». 
С этих методологических позиций А. Кумано-
ва осмысливает сущность гуманитарной би-
блиографии как «вторично-документальной 
информации о человеке и/или об отдельных 
сторонах (духовной, физической и  т.  д.) его 
природы и жизни».

Будучи опытным педагогом, Александра 
Куманова позаботилась о том, чтобы ее учеб-
ник не позволял читателям равнодушно пере-
листывать страницы. Он переполнен именами, 
датами, названиями книг, схемами. Около 400 
иллюстраций, тщательно и любовно подобран-
ные автором, образуют своеобразную науч-
но-художественную ризому, представляющую 
собой «совокупность ментальных связей между 
библиографическими реалиями», концентри-
рующимися вокруг портретной галереи выда-
ющихся деятелей библиографии всех времен и 
народов. Для учебных целей особенно важен, 
можно сказать, незаменим алфавитный свод 
терминов и понятий, использованных в евро-
пейской и американской литературе по библи-
ографии в XVIII–XXI вв., который включает около 
1200 записей на русском языке. Список литера-
туры по библиографоведению, представленный 
в учебнике, насчитывает более 1400 названий и 
сопровождается многочисленными вспомога-
тельными указателями, которые могут служить 
для студентов образцами библиографической 
культуры.

Особое достоинство учебника Александры 
Кумановой заключается в том, что он представ-
ляет собой не стандартное упражнение ученого 
педанта, а уникальное произведение страстно-
го искателя научной истины. Учебник уникален, 
потому что уникальна личность его автора. Не 
могу не процитировать слова А. Кумановой, ска-
занные 19 декабря 2013 года по случаю вступле-
ния в Санкт-Петербургскую Арктическую обще-
ственную академию наук, ибо они выражают ее 
жизненное кредо. «Наука, прежде всего, явле-
ние духовное! В основе науки всегда находится 
моральный выбор, неизменно встающий перед 
исследователем, когда он осуществляет свою 
миссию по усовершенствованию мира реалий, 
которыми оперирует… После долгих размышле-
ний я решила, что весь мой жизненный и твор-
ческий путь представляет собой своего рода 
картину глубокого единения двух славянских 
народов, повенчанных на протяжении веков 
христианским учением о Триедином Боге – Отце, 
Сыне и Святом Духе. В этом смысле я являюсь 
посланцем Болгарии, но в то же время и послан-
цем России – здесь, сейчас и везде. Любовь – в 
ее христианских традициях – превращает каж-
дое признанное добротворство в истину: „и нет 
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истины, где нет любви“, как сказал Александр 
Сергеевич Пушкин. Вот она – духовная бытность 
человека, связывающая историю болгарского 
народа с историей русского народа!».

Учебник А. Кумановой создавался искрен-
ней любовью и стремлением к добротворству, 
поэтому изложенные в нем истины обязатель-
но послужат профессиональному воспитанию 
молодого поколения библиографов-гумани-
стов. Спасибо питомцу нашей ленинградско-
петербургской библиографической школы в 
дружественной Болгарии за драгоценный по-
дарок к юбилею альма матер.

Примечания

1 Куманова А. Ризома на инфосферата: морфология 
на библиографията: генезис на световната универсална 
библиография: учеб. по общо библиографознание. София: 
За буквите – О писменехь, 2012. 1–442, I–CCCLII, 443–533 с.

2 Соколов А. В. Квинтэссенция человечности // Мир 
библиогр. 2001. № 2. С. 6–12.

3 Биологический энциклопедический словарь / гл. 
ред. М. С. Гиляров. М., 1995. С. 542.

4 Махлина С. Т. Словарь по семиотике культуры. СПб.: 
Искусство–СПб., 2009. С. 462.

5 Биологический энциклопедический словарь. С. 538.
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В. В. Смирнова

Социально-культурное стимулирование профессионально-трудовой 
деятельности: рецензия на монографию М. Э. Вильчинской-Бутенко 

«Корпоративные досуговые практики» (Санкт-Петербург, 2012)

Veronika V. Smirnova

Socio-cultural stimulation of professional work:
review of the monograph «Corporate leisure practicians»

by Marina Е. Vilchinskaya-Butenko (Saint-Petersburg, 2012)
Вильчинская-Бутенко, Марина Эдуардовна. Корпоративные досуговые практики : монография  / 

М.  Э.  Вильчинская-Бутенко ; С.-Петерб. гос. ун-т сервиса и экономики.  – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУСЭ, 
2012. – 183 с. – Библиогр.: с. 137–156 (299 назв.). – 300 экз. – ISBN 978–5–228–00586–0.

Проблематика корпоративного досуга 
определяется нарастанием интереса как со 
стороны теоретиков, так и практиков сферы 
социально-культурной деятельности и связей 
с общественностью, вызванного радикаль-
ными изменениями в современном бизнесе 
и социально-экономической сфере в целом. 
Небывалое доселе расширение сферы услуг, 
помноженное на информационные коммуни-
кации, в совокупности определяют сдвиги в 
характере и содержании трудовых отношений 
между работодателем и наемным работником; 
от последнего сегодня требуется готовность к 
непрерывному самообразованию, сотрудниче-
ству с коллегами, умение работать в коллективе, 
способность к созданию креативного продукта. 
Наличие таких компетенций дает работнику, с 
одной стороны, безусловные преимущества для 
конкуренции на рынке труда, с другой стороны, 
требует от него постоянной работы по самосо-
вершенствованию для дальнейшего развития 
своей конкурентоспособности.

По мнению автора рецензируемой моно-
графии, корпоративные досуговые практики 
во многом способны удовлетворить как нужды 
работодателей в компетентном, лояльном и кре-
ативно мыслящем персонале, так и потребности 
работников в максимально быстром и эффектив-
ном приобретении необходимых универсаль-
ных и профессиональных компетенций. С этой 
точки зрения, тема, предложенная автором 
монографии, может быть признана актуальной 
и значимой для теории социально-культурной 
деятельности и практики менеджмента. Этот 
вывод подкрепляется также и тем обстоятель-
ством, что в рамках традиционных работ по 
теории и практике социально-культурной дея-
тельности, проблематике комплексной увязки 
технологий организации корпоративного досуга 
и социально-культурной работе со взрослым на-

селением уделяется явно недостаточное внима-
ние. Таким образом, можно признать обоснован-
ным обращение автора к этой, с одной стороны, 
значимой, а с другой стороны, не в полной мере 
отраженной в научной литературе по теории, 
методике и организации социально-культурной 
деятельности совокупности проблемно-темати-
ческих вопросов.

Логическая канва рецензируемой работы 
определяется стремлением автора соответство-
вать ожиданиям читателей и дать ответы на те 
вопросы, которые волнуют сегодня професси-
ональное сообщество: что представляет собой 
корпоративный досуг как категория менед-
жмента и социально-культурной теории, когда 
зародилось это явление и какие трансформации 
претерпело, чем определяется его социально-
педагогический потенциал.

В первой главе М. Э. Вильчинская-Бутенко 
рассматривает понятие корпоративного досуга, 
во-первых, с точки зрения его включенности в 
структуру корпоративных культур организаций 
и, во-вторых, как категории социально-куль-
турной деятельности. Материал, отобранный 
автором для выявления места корпоративного 
досуга в структуре организационной культуры, 
впечатляет своей обширностью: проанализиро-
вано 95 определений корпоративной (органи-
зационной) культуры, данных зарубежными и 
отечественными исследователями, отобрано и 
введено в научный оборот более тридцати опре-
делений досуга, данных зарубежными авторами. 
Здесь, равно как и в тексте других глав моногра-
фии, уместно отметить не часто встречающуюся 
сегодня корректность в использовании работ 
других авторов и ссылок на них. Одновремен-
но стоит отметить, что излишняя увлеченность 
автора поиском материала для научного анали-
за и предоставлением его читателю привела к 
фактическому дублированию текста в первом 
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разделе главы и в приложении (в последнем 
определения корпоративной культуры допол-
нены источниками цитирования).

Вторая глава монографии посвящена соб-
ственно истории зарождения и развития кор-
поративных досуговых традиций. Исторический 
раздел, в котором автором собраны и система-
тизированы обширные материалы по генезису 
досуговых форм наемных рабочих (начиная с 
периода промышленной революции в России 
конца первой половины XIX в. и до 1980-х гг.), 
вызывает особый интерес. Большинство пред-
шествовавших работ известных авторов, так или 
иначе касавшихся этой проблемы, были выдер-
жаны в русле общей истории социально-куль-
турной деятельности (Г. Г. Волощенко, Л. В. Се-
кретова, В. Е. Триодин, Н. Н. Ярошенко и др.) либо 
теории социально-культурной деятельности 
(М. А. Ариарский, Г. М. Бирженюк, А. П. Мар-
ков и др.), но не анализировали феномен исто-
рической динамики традиций корпоративного 
досуга как таковой. Текст монографии содержит 
интереснейший анализ статистических данных, 
мемуаров, эссе, литературных и научных ис-
точников, фотографий начала ХХ в. Введенный 
в научный дискурс, этот материал обретает ав-
торское видение историко-культурного процес-
са становления и развития досуговых традиций 
рабочих на протяжении полутора веков.

Третья глава монографии посвящена харак-
теристикам зарубежного опыта организации 
корпоративного досуга и анализу его влияния 
на корпоративные досуговые практики в со-
временной России. Здесь особо стоит отметить 
новацию авторского взгляда М.  Э.  Вильчин-
ской-Бутенко – обоснование положения о за-
кономерностях трансформации корпоративных 
досуговых практик в условиях сегодняшних рос-
сийских реалий, среди которых автор называет 
радикальное и, вследствие этого, неэффектив-
ное переосмысление исторического наследия; 
попытку придания новых смыслов корпора-
тивным досуговым традициям через внешние 
заимствования и, наконец, незавершенность 
идентификации в рамках избранной культур-
ной формы.

Четвертая глава монографии определяет 
авторский взгляд на возможности реализа-
ции социально-педагогического потенциала 
корпоративного досуга. Подход, используе-
мый М. Э. Вильчинской-Бутенко, опирается на 
культурологическую парадигму с элементами 

парадигмальных коструктов, заимствованных 
из теории управления персоналом. Среди те-
оретических новаций последней главы моно-
графии М.  Э.  Вильчинской-Бутенко можно 
назвать: выделение ряда критериев для клас-
сификации мероприятий корпоративного 
досуга; определение факторов и выявление 
российской специфики развития корпоратив-
ной добровольческой деятельности. Предла-
гаемые автором рекомендации в отношении 
оптимизации духовно-нравственной работы 
с персоналом, а также механизмы преодоле-
ния интолерантности и отделоцентризма убе-
дительны, аргументированы и непредвзяты. 
В связи с этим возможность полноты практи-
ческой реализации разработанных авторских 
рекомендаций по использованию корпора-
тивного досуга в работе с персоналом пред-
ставляется неоспоримой, несмотря на то, что 
она во многом (если не всецело) зависит от 
воли администрации предприятий и фирм. 
Несмотря на это, четвертая глава монографии 
в связи с широтой рассмотренных проблем не 
оставляет ощущения цельности, в основном 
за счет разнонаправленности векторов науч-
ного интереса. Следует отметить, что многие 
утверждения автора монографии способны 
настроить читателя на дискуссию, например, 
на уточнение операциональных дефиниций 
всех упоминаемых в монографии концептов: 
«досуг персонала», «корпоративный досуг», 
«корпоративные досуговые практики». Од-
нако именно эта сторона дела определяет 
особую ценность исследования М.  Э.  Виль-
чинской-Бутенко, ведь рецензируемая моно-
графия – первая научная работа, специально 
посвященная рассмотрению общих проблем 
теории и практики корпоративного досуга.

Таким образом, в развитии отечественной 
теории социально-культурной деятельности 
произошло важное событие, которое, возмож-
но, ознаменует собой новый аспект изучения 
действительности и начало нового этапа в диф-
ференциации педагогической культурологии. 
В заключение следует сказать, что монография 
М. Э. Вильчинской-Бутенко «Корпоративные до-
суговые практики» представляет собой автор-
ское, оригинальное исследование, содержащее 
большой фактологический материал, в извест-
ной мере компенсирующий недостаточность 
материалов по роли корпоративного досуга в 
жизни современных трудовых коллективов.
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Вторая монография петербургского исто-
рика А.  С.  Пученкова является логическим 
развитием одного из разделов предыдущей 
книги автора1. В  рецензии к последней нам 
уже довелось сравнить обращение к столь 
сложной и актуальной проблематике с хожде-
нием по минному полю – впрочем, закончив-
шимся вполне благополучно: автору удалось 
удержаться равно и от партийности, и от псев-
доакадемического безразличия к своим пер-
сонажам2. «Украина и Крым» написана в том 
же стиле. Книга вышла незадолго до нынеш-
него «покоренья Крыма». Подобная чуткость 
историка  – в чем-то сходная с инстинктом 
шахтерской канарейки – является лучшим ар-
гументом в пользу существования историче-
ской науки как таковой: знание прошлого по-
прежнему позволяет заглядывать в будущее.

Гражданская война стала своего рода актом 
рождения русского модерна. Все то, что сто лет 
вызревало в головах российских социалистов, 
либералов и различных (русских и антирусских) 
«буржуазных националистов», материализо-
валось в 1917 г. и смешалось в своеобразном 
«первичном бульоне». Шла не только классо-
вая борьба, но также и неизбежный процесс 
распада большого имперского пространства 
на национальные государства. В предыдущей 
книге А. С. Пученков показал главную слабость 
русского Белого движения – игнорирование им 
этнического национализма. Фактически «наци-
онализм белых» правильнее было бы назвать 
«государственничеством» – попыткой сохранить 
внешнюю форму «единой и неделимой» при 
полной неспособности (или невозможности?) 
вложить в нее какое-либо свое содержание.

Новая монография возвращает своего чи-
тателя в «послебрестскую» Украину – молодое 
полуэфемерное образование, существующее 
под дружеской сенью немецких штыков. Сим-
волом этой послебрестской оккупации стало 
прибытие немцев в «мать городов русских»: «2 
марта в Киев вступили немцы, первым делом 
приказавшие вычистить невероятно загажен-

ный за годы владычества большевиков вокзал» 
(с. 22). Разумеется, для патриотов даже такая 
интервенция представлялась неприемлемой. 
В. В. Шульгин размышлял: «Если мы действи-
тельно стали рабьим племенем и жаждем нем-
цев, потому что „порядка у нас нет“, то туда нам 
и дорога. Рабы должны быть рабами, и должно 
скорбеть не о том, что погибла Россия, а о том, 
что она тысячу лет была, ибо это, очевидно, про-
изошло по какому-то недоразумению. Но если 
не перевелось сильное племя, жившее по бере-
гам реки Роси и занявшее потом шестую часть 
света, если существует аристократия ума, воли 
и национальной гордости, она сумеет навести 
порядок без немцев, сумеет заставить народные 
массы верить себе, сумеет объяснить им, в чем 
спасение, и соединить сто семьдесят миллионов 
царьков в мощный человеческий поток, выпол-
няющий единое задание» (с. 25).

К размышлениям Шульгина А.  С.  Пучен-
ков неоднократно возвращается на страни-
цах книги, иллюстрируя свой текст не утра-
тившими актуальности цитатами. Хорошо 
известно отношение Василия Витальевича к 
украинскому национализму: «Термины Укра-
ина, украинцы, украинский язык, украинская 
держава имеют одно назначение – вытравить 
в умах местного населения сознание, что этот 
край русский, что жители его – самые русские 
из русских, что языком развитой части на-
селения его является общерусская речь, в то 
время как деревня наша пользуется малорос-
сийским просторечием» (с. 29).

В. В. Шульгин – не только писатель, но и 
один из действующих героев русского, «булга-
ковского» Киева. Антигероем же Города мы при-
выкли считать гетмана Скоропадского. Однако в 
исторической перспективе эта фигура предста-
ет много более сложной. Трудно сказать, с чем 
связана отмеченная еще булгаковским персо-
нажем «опереточность» гетмана: с личным ли 
его характером, с молодостью ли украинской 
государственности или с «карнавализмом» 
украинской политической жизни вообще. Яркой 
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иллюстрацией этого «карнавализма» служит рас-
сказ о деятельности представителей Украинской 
Державы в красной столице: «Люди придумы-
вали всевозможные ухищрения всевозможные 
ухищрения для того, чтобы „записаться… в 
хохлы“, как писал в своем дневнике литератор 
С. Р. Минцлов… Так генерал В. Н. фон Дрейер 
сумел убедить московского консула Украинской 
Державы А. К. Кривцова в том, что он, Дрейер, 
якобы украинец, несмотря на свою явно немец-
кую фамилию, спев Кривцову песню на украин-
ском языке» (с. 56–57).

Украинцами становились русские, бежав-
шие с тонущего корабля российской государ-
ственности. По свидетельству А. С. Санникова, 
в июле 1918 г. Украина «представляет собою 
мыльный пузырь. Административный аппарат 
не налажен, на местах властей нет. Все, кто мог 
бы работать – не идут – вследствие настойчиво 
проводимых идей полной самостийности и от-
деления от России» (с. 88). Не являлись эталоном 
адекватности и «свидомые» украинские наци-
оналисты: «В беседе с идеологом украинского 
национализма Д. Донцовым гетман жаловался 
на то, что среди „самостийников“ нельзя найти 
таких, с которыми он „мог бы говорить и ра-
ботать“. „Где они?“ – вопрошал Скоропадский. 
Действительно, найти не перегибащих палку 
самостийников в 1918 году было затруднитель-
но» (с. 82).

Двойственность положения Скоропадско-
го отмечали и другие современники. Однако в 
итоге А. С. Пученков приходит к выводу, что, не-
смотря на всеобщее скептическое отношение, 
«в сложнейших условиях 1918 года, лавируя 
среди множества взаимоисключающих течений, 
Скоропадский продемонстрировал изрядное 
политическое искусство, оказав сторонникам 
вооруженной борьбы с большевиками крупную 
моральную поддержку» (с. 236).

Раздел, посвященный Крыму, законо-
мерно выпадает из «украинской» линии по-
вествования. Полуостров, две тысячи лет 
находившийся в орбите мировых империй, – 
Рима, Византии, Оттоманской Порты и Рос-
сии, – в годы распада последней стал чем-то 
вроде заповедника имперской политической 
культуры. Памятником последней очевидно 
является декларация правительства Соломо-
на Крыма, адресованная союзникам и коман-
дованию Добровольческой армии: «Единая 
Россия мыслится правительством не в виде 
прежней России, бюрократической и цен-
трализованной, основанной на угнетении 
отдельных народностей, но в виде свобод-
ного демократического государства, в кото-

ром всем народностям будет предоставлено 
право культурного самоопределения. Вместе 
с тем правительство убеждено, что обеспече-
ние благополучия и процветания всех наро-
дов, населяющих Россию, ни в коем случае не 
может быть построено на отрицании единой 
России, на ее ослаблении и на стремлении к 
отторжению от нее…» (с. 155).

На наш взгляд, в монографии недостаточ-
но раскрыта тема татарского национализма: 
упоминая о «немалой роли» так называемых 
«эскадронцев», автор иллюстрирует ее только 
словами воззвания Севастопольского военно-
революционного комитета о том, что Севастопо-
лю «грозит военная диктатура татар». Складыва-
ется впечатление, что эта угроза существовала 
только в пропаганде большевиков, использовав-
ших ее для борьбы… с русским офицерством 
(с. 125). Гораздо подробнее пишет Пученков о 
трагедии Черноморского флота, характеризуя 
его затопление не как «героический акт в защи-
ту завоеваний революции», но как «очередной 
удар по национальной России» (с. 143).

Последняя глава книги посвящена началу 
кризиса Белого движения. Временное торже-
ство петлюровцев в Киеве свидетельствовало 
не о силе последних: представители крестьян-
ского национального движения могли обрести 
политическую субъектность только в условиях 
пустоты, образовавшейся после распада им-
перии. Но и находившиеся на пике военного 
могущества Вооруженные силы Юга России все 
чаще ощущались современниками как колосс на 
глиняных ногах. По свидетельству кн. Е. Н. Тру-
бецкого, политика Деникина в Одессе была «не 
реакционною, а просто неумелою. Они обнару-
жили, с одной стороны, полное незнание и не-
понимание запутанных местных отношений, а с 
другой стороны – неспособность отрешиться от 
старинных методов управления» (с. 233).

В целом А. С. Пученкову удалось собрать бо-
гатый и весьма актуальный архивный материал, 
причем не только российский, но и украинский. 
Увлекательно написанная книга была хорошо 
принята читательской аудиторией: насколько 
нам известно, весь тираж первого издания был 
полностью раскуплен, и сейчас издательство 
планирует к выпуску второе.

Примечания
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Рецензия на трехтомник А. В. Соколова, приуроченный к его 80-летию. Дана характеристика содержания 
томов, отражения в них ключевых идей и концепций ученого.
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Marina N. Kolesnikova

From «Retrospective–60» to «Retrospective–80»:
review of the collection of scientifi c articles «Retrospective–80»

by Arkadiy V. Sokolov (in 3 vol. Saint-Petersburg, 2014)
Review on a three-volume Arkadiy V. Sokolov, timed to his 80 anniversary. The characteristic of the contents of 

the volume, the refl ection of these key ideas and concepts of the scientist.
Keywords: «Retrospective–80», scientifi c and pedagogical publications, library and information school, 

philosophy of information, literacy, librarian humanism

«Аркадий Васильевич Соколов сегодня яв-
ляется самым пишущим и продуктивным авто-
ром в нашем профессиональном сообществе»1. 
Так подчеркивалось в моей предыдущей рецен-
зии на три его фундаментальные монографии, 
вышедшие одна за другой в течение одного 
года – «Информационное общество в вирту-
альной и социальной реальности» (СПб., 2012), 
«Российские библиотеки в информационном 
обществе» (М., 2012), «Библиотека и гуманизм: 
миссия библиотеки в глобальной техногенной 
цивилизации» (СПб., 2012).

Спустя два года можно без всякого пре-
увеличения вновь повторить эти слова: к сво-
ему юбилею ученый подготовил «Ретроспекти-
ву–80» в трех томах – уже четвертую! Период 
«Ретроспектив» укорачивается2, но их мощь 
растет. Причем во всех смыслах. От книги к 
книге «слово Соколова» становится все более 
«философическим», методологическим, стра-
тегическим для нашей профессии. Он, как Но-
страдамус, пронзает мыслью пространство и 
время. Его прогнозы и призывы не дают нам 
расслабиться, они «стучат в наше сердце».

Труды А. В. Соколова уже стали библио-
течной классикой, а ведь начинал он совсем 
в другой сфере  – как инженер-электрик на 
Кировском заводе в прославленном танковом 

конструкторском бюро Ж. Я. Котина. Почему 
же и когда он, выражаясь его же термином, так 
«обиблиотечился»? Свою роль, конечно, сыграла 
мама, посвятившая жизнь библиотечной про-
фессии, ее «библиотечно-педагогические гены»3, 
но и жизненные обстоятельства, приведшие Ар-
кадия Васильевича в качестве преподавателя в 
Ленинградский библиотечный институт.

Так начиная с 1960-х г. он погрузился в Мир 
Информации и Библиотеки, пройдя, как он сам 
отмечал, несколько этапов в освоении этого 
мира – информационно-технический (1960-е гг.), 
социально-информатический (1970-е гг.), поиски 
смыслов: хождение по наукам – от герменевтики 
до политэкономии (1980-е гг.), синтетический: 
теория социальной коммуникации (1990-е гг.)4, 
библиофутурологический и гуманистический 
(с 2000-х г.).

Преемственность трехтомника А. В. Соколо-
ва с его предыдущими трудами вполне законо-
мерна, поскольку жанр издания – ретроспекти-
ва. Автор подытоживает то, «что прожил», чтобы 
идти дальше, к «новым смыслам».

В первом томе «Библиотечно-информаци-
онная школа» представлены избранные научные 
и педагогические работы периода 1964–2012 гг. 
Эта книга позволяет оценить в целом тот вклад, 
который сделан ученым в развитие российской 
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библиотечной школы. От кафедры информатики 
ЛГИК им. Н. К. Крупской до современных библио-
течно-информационных факультетов вузов куль-
туры – таков его охват панорамы «побед и по-
ражений» высшего библиотечного образования 
в нашей стране. Мы не можем закрывать глаза 
на проблемы, существующие сегодня в подго-
товке библиотечных кадров, в том числе в связи 
с переходом на Болонскую систему. И Аркадий 
Васильевич не только систематизирует и ис-
следует эти проблемы, но и предлагает в своих 
многочисленных публикациях и выступлениях 
пути их решения.

Второй том «Философия информации и со-
циология информационного общества» пред-
ставляет собой значительно обновленное про-
фессионально-мировоззренческое учебное 
пособие «Философия информации», выпущен-
ное четыре года назад5. Обратим внимание, что 
это – новый для нас жанр учебной литературы. 
Аркадий Васильевич, вообще, очень часто вы-
ступает пионером в нашей сфере. Вспомним, 
например, что он был первым президентом Ле-
нинградского (ныне Петербургского) библиотеч-
ного общества, которому в 2014 г. исполняется 
25 лет. Таких примеров предостаточно. А что же 
послужило импульсом к созданию необычного 
пособия, и каково его назначение? Ответ дан в 
предисловии первого издания: «Мировоззре-
ние, как известно, нельзя выучить по учебникам. 
Оно формируется в процессе социализации и 
профессионализации личности в результате 
общения с другими людьми и личных умствен-
ных усилий. Профессиональное мировоззре-
ние – личное достояние специалиста, которое 
нужно выработать самому, самостоятельно и 
инициативно»6. Поэтому учащиеся, по замыслу 
автора, должны пройти маршрутом свободных 
раздумий, критической оценки цитированных 
суждений, поиска нестандартных решений и др. 
В шести главах пособия рассмотрены генезис 
категории информации; науки об информации; 
природа и сущность информации; зарождение и 
развитие идеи информационного общества; его 
концепции; социализация идеи информацион-
ного общества. По сути, это не только учебное 
пособие, но и фундаментальное научное иссле-
дование, начатое еще в 1987 г. и, надо полагать, 
еще не законченное.

По интеллектуальному «накалу» третий том 
издания не уступает двум другим. Его название 
«Книжность – гуманистический оплот нации» 
звучит как лозунг. Наверное, потому, что с книж-
ностью нашей очень все проблематично сегодня 
и без призывов и действий по ее сохранению и 
возвышению уже не обойтись. В последние годы 
А. В. Соколов в своих работах много внимания 

уделяет этой проблеме. Как библиофутуролог, 
он предвидит те цивилизационные угрозы, ко-
торые несет пренебрежение и равнодушие к 
книге и чтению. Поэтому идея гуманизма и не-
разрывно связанной с ней книжности – один из 
«излюбленных предметов» его научных интере-
сов7. Исследование и прогнозирование разви-
тия российской книжности в информационную 
эпоху – «особенно рискованный и вместе с тем 
привлекательный своей многозначностью и 
дискуссионностью проект», – признается уче-
ный8. Но это как раз то, что его интересует более 
всего, и «знаковыми событиями» его жизни 
«всегда были новые идеи и гипотезы»9. Потому 
и неудивительно, что в нашем профессиональ-
ном сообществе есть такой ученый-энциклопе-
дист, сказавший свое веское слово не только 
в информатике, библиографоведении, библи-
отековедении, но и в философии, социологии, 
педагогике, истории, культурологии и др. Часть 
его работ 1978–2012 г., в основном посвященных 
проблемам библиографии и библиографоведе-
ния, интеллигентоведения, гуманизма, вошла в 
последний том трилогии.

Завершая отзыв, особо подчеркнем, что, 
о чем бы ни писал А. В. Соколов, через все его 
произведения проходит красная нить фундамен-
тальных категорий «Информация – Книжность – 
Человечность»10. Ведь для него на первом месте 
всегда стоит личность человека и только потом – 
ученого. И это дороже всего. Аркадий Василье-
вич знает главный «секрет» интеллигентности – 
любовь к людям.
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