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К. М. Королев

«Достойны ль мы отцов и дедов?»:
Великая Отечественная война и современная российская фантастика

Великая Отечественная война, 70-летие победы в которой широко празднуется в этом году, остает-
ся важнейшим местом памяти в самосознании населения Российской Федерации. В условиях современной 
массовой культуры это означает, что все без исключения культурные жанры и формулы обращаются к теме 
войны и победы, справедливо рассчитывая на интерес аудитории. Фантастика, будучи одним из основных 
жанров массовой культуры, репрезентирует Великую Отечественную войну в форме столкновения настоя-
щего с прошлым, помещает современного человека в среду 1940-х гг. и пытается, с разной степенью убеди-
тельности, показать, каким могло бы быть прошлое, если бы в него вмешалось будущее.

Ключевые слова: Великая Отечественная, фантастика, историческая память, места памяти, альтернатив-
ная история, компьютерные игры, социальное конструирование, массовая культура

Kirill M. Korolev

Worthy of parents and peers:
the Great Patriotic War and modern Russian science fi ction

The Great Patriotic War, the 70th victory anniversary of which is widely celebrated this year, is the most 
important memory location in the consciousness of the population of the Russian Federation. In today’s popular 
culture, this means that every cultural genre and formula refers to the theme of war and victory, rightly expecting 
acute interest of the audience. Science fi ction, being one of the major genres of popular culture, represents the 
Great Patriotic War in the form of clashes netween the present and the past; a modern man being put in 1940’s is to 
show, with diff erent degrees of credibility, what the past might be if the future intervened.

Keywords: Great Patriotic War, science fi cyion, historical memory, memory’s location, alternative history, 
computer games, social construction, mass culture

Ничего не ведая о том, из чего будет сконструировано прошлое, неуверенное 
беспокойство превращает все в след, в возможный признак, в намек истории…

П. Нора

Прошлое в привычном понимании этого 
слова объективно и однозначно  – говоря 
языком физики, не зависит от наблюдателя. 
Прошлое было; доказательством его бытия 
служат – со времен изобретения письменности – 
различные тексты, современные описываемым в 
них событиям, и другие культурные артефакты, 
датируемые либо непосредственно конкретным 
периодом прошлого, либо более поздним, но 
напрямую связанным с предыдущим. До опре-
деленного момента в эволюции человеческого 
знания/сознания достоверность прошлого – 
достоверность его существования в том виде, 
в каком прошлое фиксировали источники – не 
подвергалась сомнению. Если воспользоваться 
терминологией логического позитивизма, про-
шлое представлялось безусловно верифициру-
емым и даже фальсифицируемым.

Следствием такого восприятия прошлого 
были, например, генеалогии народов, характер-
ные для средневековых исторических хроник. 
Так, Гальфрид Монмутский возводил проис-

хождение бриттов к Энею и другим троянцам, 
сумевшим бежать из павшей Трои; Григорий 
Турский «встраивал» язычников-франков в кон-
текст библейской истории и славы Pax Romana, 
а русский летописец повествовал о полянских 
князьях Кие, Щеке и Хориве и «сестре их Лыбе-
ди», основателях Киева и «первых варягах» на 
Руси, предшествовавших Рюрику.

В эпоху постмодерна, когда сомнению под-
вергается все и вся, достоверность прошлого 
оказалась радикально переосмысленной; про-
шлое – это не более чем общепринятые пред-
ставления, тиражируемые массовой культурой 
во всем многообразии ее форм, от государствен-
ных идеологий до индивидуальных самоиден-
тификаций, следовательно, история не имеет 
единственного, канонического прочтения; она 
многовариантна и изобилует вероятностями 
реализации. Из такого постмодернистского по-
нимания родилась получившая широкую попу-
лярность ближе к концу XX столетия концепция 
альтернативной истории.
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«Достойны ль мы отцов и дедов?»: Великая Отечественная война…

У термина «альтернативная история» не-
сколько значений: за ним может скрываться и 
научная теория, отвергаемая господствующей 
в исторической науке точкой зрения; и сенса-
ционная паранаучная претензия на историч-
ность, пытающаяся легитимизироваться и об-
рести профессиональный статус (показательные 
примеры таких попыток в сегодняшней социо-
культурной действительности – работы школы 
академика А. Т. Фоменко и псевдолингвистиче-
ские «изыскания» В. А. Чудинова, М. Н. Задорно-
ва и др.). В этой статье рассматривается третье 
значение термина – альтернативная история как 
тематическое направление (формула) современ-
ной фантастики, строящееся на допущении, что 
историческое прошлое можно (нужно/катего-
рически запрещается) изменить – в благих или 
дурных целях.

Фантастика как «прогрессивный» жанр 
массовой литературы и массовой культуры 
в целом обращена преимущественно в буду-
щее – от ближайшего, «почти настоящего», как 
у Псевдо-Каллисфена, автора античного «Рома-
на об Александре»1, у Ж. Верна или в советской 
научно-фантастической литературе «ближнего 
прицела», блестяще высмеянной братьями Стру-
гацкими в повести «Понедельник начинается в 
субботу» (путешествие Привалова в будущее 
на «литературной» машине времени), до сколь 
угодно отдаленного. Обращение к прошлому 
для фантастики нетипично – точнее, оставалось 
нетипичным до 1960-х гг., когда одно за другим 
стали публиковаться произведения, лейтмоти-
вом которых служило вмешательство современ-
ного человека, случайное или преднамеренное, 
в былое достоверное прошлое: упомяну лишь 
некоторые – рассказ «И грянул гром» Р. Брэд-
бери (1952, русский перевод – 1965; сознатель-
но перечисляю только те тексты, с которыми 
мог познакомиться отечественный читатель, в 
официальных изданиях или в самиздате), пер-
вые повести «Патруля времени» П. Андерсона, 
роман «Се человек» М. Муркока. Не осталась в 
стороне и советская фантастика, которой про-
грессистский пафос был присущ, пожалуй, даже 
больше, чем зарубежной science fi ction: можно 
вспомнить романы Л. И. Лагина «Голубой че-
ловек»2 и Г. С. Мартынова «Спираль времени», 
рассказы Д. А. Биленкина, И. И. Варшавского, 
В. Д. Колупаева.

Причиной такого «смещения акцентов», 
как представляется, стало распространение в 
социуме современных научных концепций, в 
частности, популяризация теории относитель-
ности и положений квантовой физики, которые 
в массовой культуре трансформировались в 
идею множественности миров («мультивселен-

ную», по М. Муркоку), где возможны любые ва-
рианты прошлого, в том числе исторического 
прошлого. Так началась интеллектуальная игра, 
которая продолжается по сей день, не только в 
литературе, но и в других видах массового ис-
кусства; в последние десятилетия эта игра по-
лучила новый импульс благодаря компьютер-
ным технологиям – прежде всего играм, среди 
которых необходимо выделить «Цивилизацию» 
С. Мейера: игроку предоставляется шанс пере-
писать историю человечества по собственному 
усмотрению – в пределах игровой механики, 
конечно, т. е. при соблюдении ограничений и 
выполнении условий, «заложенных» в сюжет 
игры программистами – с зари общества до 
полноценного выхода homo sapiens в космиче-
ское пространство (подробнее о влиянии ком-
пьютерных игр на российскую фантастическую 
литературу будет сказано далее).

Как правило, в фантастических произведе-
ниях такого рода используется следующее до-
пущение: современный человек тем или иным 
способом – далеко не всегда научным, вообще 
как-либо обоснуемым – переносится в прошлое, 
в тот или иной ключевой момент исторического 
прошлого, и это событие влечет за собой цепоч-
ку изменений, преобразующих известное про-
шлое в «альтернативную» (позитивно или не-
гативно по отношению к окружающей автора и 
читателей) реальность. В качестве ключевых вы-
бираются так называемые точки бифуркации – 
моменты возникновения неопределенности, 
если снова прибегнуть к физической терминоло-
гии, такие «констелляции» исторических обсто-
ятельств, когда известная (условно-известная, 
с позиций постмодернизма) история могла бы 
развиваться совершенно иначе. Автор задает-
ся вопросом «что, если?» и приглашает читателя 
вместе оценить вероятность «альтернативного» 
сценария и его последствий.

Французский исследователь П. Нора на-
зывает конструирование сюжетов вокруг точек 
бифуркации в прошлом «игрой памяти и исто-
рии»; эта игра формирует «места памяти» – свое-
го рода «узловые точки» пространства-времени, 
обладающие максимальной символической цен-
ностью для «живых социальных групп». Прин-
ципиально важно в этом контексте противопо-
ставление истории и памяти: история – «всегда 
проблематичная и неполная реконструкция 
того, чего больше нет», тогда как память – «всег-
да актуальный феномен, переживаемая связь 
с вечным настоящим… она… подвластна всем 
использованиям и манипуляциям, способна 
на длительные скрытые периоды и внезапные 
оживления»3. Память опирается на «желание 
помнить», на интуитивное или артикулирован-



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (23) июнь ·  20158

К. М. Королев

ное стремление социальной группы сохранить 
эмоциональную связь с тем или иным событием 
прошлого – и не только сохранить, но и репре-
зентировать эту связь снова и снова.

В советской социокультурной традиции 
важнейшими местами памяти были события 
октября 1917 г., война с фашистской Германи-
ей и первый полет человека в космос. В пост-
советский период революционная героика и 
восторг перед научно-техническим развитием 
человечества постепенно утратили свою сим-
волическую значимость, но война 1941–1945 гг., 
точнее, победа СССР в этой войне, остается, по 
наблюдениям социологов, важнейшим, если не 
единственным, местом памяти в самосознании 
населения Российской Федерации4. Подчер-
кну – именно в самосознании, поскольку велик 
соблазн (и ему, к сожалению, довольно часто 
поддаются как СМИ, так и люди науки, почему-
то забывающие о необходимости объективного 
изучения социальных феноменов5) усмотреть 
в этой «фиксации на войне» результат воздей-
ствия «тоталитарной» и «неототалитарной» го-
сударственной пропаганды.

Фантастика, будучи одним из основных 
жанров массовой культуры (а последняя тира-
жирует и банализирует, цитируя П. Бурдье6, сим-
волические ценности, разделяемые социумом), 
не могла, разумеется, оставить без внимания 
данное обстоятельство. Произведения, «сталки-
вающие» военное прошлое с будущим – т. е. с бу-
дущим, которое успело стать настоящим – появ-
лялись в отечественной литературе достаточно 
регулярно, а в последнее десятилетие и вовсе 
оказались, что называется, поставленными на 
поток. Это характерно не только для массовой 
литературы, но и для кинематографа и для ин-
дустрии компьютерных игр; даже беглый анализ 
современных кинематографических и «вирту-
альных» обращений к войне 1941–1945 гг. как 
месту памяти займет не один десяток страниц, 
и потому далее речь пойдет исключительно о 
поле литературы.

Советская фантастика затрагивала тему 
войны достаточно осторожно – и вследствие 
идеологической цензуры, и по причине того, что 
у многих авторов (как вспоминал, в частности, 
В. Д. Звягинцев7, о котором ниже) присутствова-
ло ощущение диссонанса: исторический роман 
о военной поре виделся вполне легитимным, 
но фантастический текст о войне самому авто-
ру представлялся едва ли не кощунственным – 
ведь «несерьезная» литература не вправе об-
ращаться к столь значимой, трагической теме. 
Лишь в постсоветские годы, когда исчезли цен-
зурные ограничения и Великая Отечественная 
война, в том числе благодаря валу исторических 

и псевдо-исторических (В. Суворов и пр.) публи-
каций, ей посвященных, была до определенной 
степени отрефлексирована коллективным со-
знанием, стало возможным «совместить» эту 
войну и фантастику в рамках массовой культуры.

Среди советских фантастических произ-
ведений, так или иначе связанных с Великой 
Отечественной войной, выделяется рассказ 
А. И. Шалимова «Беглец» (1962). Сам фронто-
вик, т. е. человек, для которого война была не 
просто «конструируемым воспоминанием» по 
П. Нора, сколь угодно актуальным и актуали-
зируемым, но собственным опытом, Шалимов 
использовал сюжетный ход с попаданием в во-
енное прошлое человека из будущего как фанта-
стическое доказательство возможности переме-
щения во времени: действия «попаданца» – так 
сегодня читательская аудитория и любитель-
ская критика именует героев произведений, 
«проваливающихся» в прошлое – не оказывают 
сколько-нибудь серьезного воздействия на ход 
событий. Это не более чем мимолетный эпизод 
войны, пусть и основанный на фантастическом 
допущении.

Таким же эпизодом предстает «вторжение» в 
прошлое группы экспериментаторов из нашего 
времени в повести С. А. Абрамова «В лесу при-
фронтовом» (1974). Правильнее будет сказать, 
что само прошлое вторгается в наш мир, когда 
физический эксперимент завершается «пробо-
ем» пространственно-временного континуума, и 
советские ученые оказываются вынужденными 
сражаться с группой гитлеровцев. Главным для 
Абрамова является не воздействие на прошлое, 
а вопрос, вынесенный в название настоящей ста-
тьи, – достойны ль мы отцов и дедов, сможем 
ли, угодив в «жернова военного молоха» (из 
читательского отзыва), проявить свои лучшие 
качества и доказать собственную состоятель-
ность? Автор отвечает на этот вопрос утверди-
тельно и убедительно; по замечанию читателя, 
повесть Абрамова – «хорошая история о том, как 
в критической ситуации в человеке просыпаются 
качества, о которых не подозревал ни он сам, ни 
окружающие его люди. Фантастика здесь – лишь 
фон, создающий такую ситуацию…»8.

На излете существования СССР были на-
писаны два текста, которые принципиально из-
менили отношение отечественной фантастики к 
войне 1941–1945 гг., стали своего рода «преце-
дентными моделями» для последующих авторов. 
Объединяет эти тексты посылка о возможности 
целенаправленного воздействия на прошлое 
ради лучшего («правильного», в соответствии с 
авторской позицией) настоящего. Именно дан-
ные тексты заложили основу «патриотического» 
тренда в современной российской фантастике.
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Незаконченный цикл К.  Булычева «Река 
Хронос» (1992) посвящен деятельности неко-
его тайного общества путешественников во 
времени. Впрочем, поначалу герои Булычева 
не столько влияют на события, сколько подчи-
няются их воле («Даже если ты можешь отчасти 
управлять этим потоком, поправляя курс лодки 
хрупким веслом, даже если тебе дано убежать от 
времени, оно все равно догонит тебя и сожрет. 
У Хроноса ненасытная пасть»), но постепенно 
овладевают необходимыми навыками. Зато 
герои цикла В. Д. Звягинцева «Одиссей покидает 
Итаку» (1988 – по настоящее время), тоже члены 
тайного общества путешественников во време-
ни, воздействие на прошлое считают своей ос-
новной задачей. Точнее, их вынуждают к этому 
агенты двух инопланетных сверхцивилизаций, 
тайно живущие на Земле под видом людей и 
путем скрытых воздействий на события пыта-
ющиеся влиять на ход человеческой истории, 
чтобы привести человечество к некоторому со-
стоянию, удобному для них. Эти сверхцивилиза-
ции находятся в состоянии длительной войны, 
поэтому их воздействия на земную историю 
разнонаправлены. В заглавном романе цикла 
сознания главных героев9 отправляются в 
1941 г., в тела высших руководителей СССР. От 
них требуется взять управление страной в свои 
руки, не допустить разгрома 22 июня, вообще 
«переиграть» войну, завершить ее победой в 
кратчайшие сроки и сделать из СССР сверхдер-
жаву, сильнейшую во всем мире. Отчаянными 
мерами героям Звягинцева удается обеспечить 
достойную встречу немецких войск и гораздо 
более благоприятное для СССР течение войны.

Сам того не подозревая10, В. Д. Звягинцев 
стал основоположником «альтернативной» фор-
мулы в отечественной фантастике – формулы, 
которую иначе можно назвать «компенсирую-
щей беллетристикой». Авторы «компенсирую-
щей беллетристики» отправляют своих героев 
в близкое и далекое прошлое и заставляют их 
совершать гражданские и военные подвиги 
ради грядущего процветания России. Причем, 
как правило, эта грядущая Россия видится авто-
рам непременно империей – охватывающей как 
минимум половину земного шара или даже де-
сятки планет (когда действие разворачивается в 
далеком будущем). Причем история, «которой не 
было», представляется еще более героической, 
чем официальная, предлагает еще больше при-
меров патриотизма и поводов гордиться своей 
национальной принадлежностью; т. е., скон-
струированный образ выступает как «важный 
символический ресурс, открывающий путь к 
господству и власти. Он культурно окрашен и 
предполагает наличие особых стоящих за ним 

интересов. Эти интересы не всегда осознаются, 
зато всегда находят эмоциональное выраже-
ние»11. То есть налицо актуализация памяти в том 
понимании этого термина, которое предложил 
П. Нора; эмоциональное выражение интересов 
воплощается в предельно обобщенном и пре-
дельно условном месте памяти – великой стра-
не, подлинной сверхдержаве, которая «была, 
есть и будет». Сегодня произведения «компенси-
рующей беллетристики» занимают лидирующие 
позиции в рейтингах популярности текстов рос-
сийской фантастики12, и это, несомненно, повод 
для пристального научного внимания к данному 
тематическому направлению, отражающему, на 
мой взгляд, фиксируемый массовой культурой 
разрыв между коллективными представлениями 
о «надлежащем» настоящем и будущем и кол-
лективной же оценкой фактической ситуации.

Что касается сугубо Великой Отечественной 
войны в современной российской фантастике, 
здесь влияние механизмов и применения ин-
струментов символической компенсации тоже 
весьма заметно. Причем, в отличие от советских 
фантастов и даже от В. Д. Звягинцева с его фак-
тически «подручными средствами», нынешние 
авторы снабжают своих героев чрезвычайно 
объемистым «багажом»: это и чуть ли не не-
исчерпаемый запас знаний обо всем на свете 
(прежде всего, конечно, знаний о ходе войны, 
планах гитлеровской Германии и т. д.); и разно-
образные гаджеты, вплоть до мобильных теле-
фонов, которые служат доказательством при-
надлежности «попаданца» к будущему; и навыки 
спецназовца/десантника/современного инжене-
ра/реконструктора/дизайнера сайтов/студента 
(перечисляю навскидку профессии героев ряда 
романов); и сегодняшнее оружие, от ручного до 
бомбардировщиков и авианосцев (!). Следует от-
метить, что чаще всего в качестве точки бифур-
кации выбирается либо период накануне войны, 
либо июнь-июль 1941 г., когда РККА в истори-
ческом прошлом понесла наиболее тяжелые 
потери; вмешательство человека из будущего 
позволяет избежать этих потерь (или хотя бы их 
минимизировать) и радикально изменить ход 
войны и послевоенное устройство мира.

Позволю себе предположить, что неожидан-
ный, как сформулировал В. Д. Звягинцев, всплеск 
интереса российских писателей-фантастов к Ве-
ликой Отечественной войне (в любительской 
критике этот всплеск получил не совсем кор-
ректное, но меткое определение «эпидемии 
попаданцев») вызван следующими факторами: 
1) сохранением войны как важнейшего места 
памяти в коллективном самосознании насе-
ления России и – стимулируемого в том числе 
пропагандой – символического «присвоения»13 
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победы в этой войне; 2) нарастанием в обществе 
«латентного» раздражения из-за несоответствия 
факта победы текущему социально-экономиче-
скому и социокультурному статусу страны; 3) 
все более явным и осознаваемым влиянием на 
массовую культуру новых масскоммуникативных 
технологий, обеспечивающих постоянную цир-
куляцию и воспроизводство символических цен-
ностей, формирующих групповую идентичность 
и тиражируемых массовой культурой; 4) при-
ходом в литературу новой генерации авторов 
«эпохи Интернета», «форумных» авторов, «вы-
ращенных» целевой читательской аудиторией 
и ее ожиданиями, этаких «писателей-читателей» 
(В. В. Конюшевский, А. С. Конторович, С. Б. Бур-
катовский, С. С. Сергеев, А. М. Махров и др.); 5) 
освоением массовой литературой «игровой 
ментальности», формируемой компьютерны-
ми играми. На последнем факторе необходимо 
остановиться подробнее.

Компьютерная игра позволяет не просто 
пассивно следить за разворачивающимся сю-
жетом, как в книге или в кино, но и напрямую 
участвовать в этом сюжете, меняя не только 
варианты развития, но и сюжет в целом (со-
переживание литературному/кинематографи-
ческому герою, даже «проживание» его жизни, 
безусловно, не сравнится по степени эмоцио-
нального воздействия на психику с «прожи-
ванием» компьютерной игры). Игрок имеет 
возможность самостоятельно, пусть и с рядом 
ограничений, конструировать мир, в котором 
ему, цитируя Б. Н. Стругацкого, хочется жить (см. 
выше краткое описание игры «Цивилизация»)14. 
Этот игровой опыт моделирования реальности 
по собственному усмотрению отчетливо прояв-
ляется в альтернативно-исторических текстах 
современных российских фантастов: помещая 
в прошлое человека из нынешнего времени, 
они «переигрывают» отдельные эпизоды Вели-
кой Отечественной и войну в целом, создавая 
мир, в котором хочется жить; здесь, к слову, 
накладываются друг на друга компьютерное 
моделирование условной реальности и стрем-
ление к «лучшей жизни», присущее коллектив-
ному сознанию, которое жаждет, осознанно или 
нет, некоей компенсации. Итогом подобного 
наложения становятся тексты и фильмы, где 
историческое прошлое переосмысливается и 
модернизируется в соответствии с правилами 
игровой механики. Влияние компьютерных 
игр на сюжетику литературных произведений 
этого направления ощущается и в той легкости, 
с которой героям этих сочинений удается реа-
лизовывать свои планы, находить взаимопони-
мание с высшим руководством СССР, включая 
И. В. Сталина и Л. П. Берию, устранять возникаю-

щие препятствия (если не получилось с первого 
раза, можно «пересохраниться» и попробовать 
снова) и т. д.

Примером текста такого рода может слу-
жить цикл В. В. Конюшевского «Попытка воз-
врата» (2008–2009). Главный герой попадает в 
1941 г. прямо накануне начала войны. Своими 
действиями, советами и подсказками (в частно-
сти, многие репрессированные возвращаются 
из ГУЛАГа и вновь становятся полноправными 
членами социума уже осенью-зимой 1941 г.) он 
изменяет ход событий настолько, что война за-
вершается полным разгромом Германии к осени 
1944 г.; Красная армия встречается с союзника-
ми на территории Франции; СССР обеспечива-
ет дружественную себе Европу и приступает к 
выполнению программы послевоенного строи-
тельства, совершая нечто наподобие китайского 
«Великого прыжка». Завершается цикл смертью 
главного героя, который ценой собственной 
жизни спасает маленького мальчика, – этому 
мальчику суждено изобрести некий двигатель, 
способный открыть человечеству дорогу к звез-
дам (очевидная перекличка все с той же «Циви-
лизацией»).

Цикл В. В. Конюшевского – далеко не един-
ственный образец «переигрывания» Великой От-
ечественной войны в современной российской 
фантастике. Количество подобных произведе-
ний сегодня исчисляется десятками, причем «па-
триотическая» и «виртуальная» составляющие 
сюжета становятся все более выраженными. Так, 
издательская аннотация к очередному «игрово-
му» военно-фантастическому роману сообщает, 
что в книге рассказывается «о „появленцах“, за-
брошенных в наше время с „альтернативной“ 
Второй мировой, где Гитлер одерживает побе-
ду. И вот уже эсэсовские диверсанты зверству-
ют в нынешней Москве, а „Тигры“ с крестами на 
броне лязгают гусеницами по брусчатке Крас-
ной площади и ведут огонь по Кремлю. И един-
ственный шанс остановить это нашествие из 
„виртуальной“ реальности компьютерных игр 
и танковых симуляторов – нанести ответный 
удар, отправившись… на беспощадную танко-
вую войну, где невозможно ни перезагрузиться, 
ни пройти уровень заново, ни выйти из игры, где 
умирать приходится не понарошку, а всерьез, 
раз и навсегда»15. Память очевидно банализи-
руется и превращается в коммерческий товар.

П. Нора выделяет отличительный признак 
современного общества – «торжество памя-
ти». Прошлое сегодня используется все более 
интенсивно, в самых разных сферах челове-
ческой деятельности, от политики до коммер-
ции. Сакрализация памяти лишает историка 
«традиционной монополии на интерпретацию 
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прошлого». В мире коллективной памяти и ин-
дивидуальной истории – прежде определения 
применялись ровно наоборот – «историк далеко 
не одинок в порождении прошлого»16. Коллек-
тивное сознание подвержено «мании коммемо-
раций», связанной – применительно к России – с 
продолжающимися поисками новой (или старой 
новой) социокультурной идентичности. Пока 
этот поиск не завершится, Великая Отечествен-
ная война и победа в этой войне будут оставать-
ся стержневыми элементами «промежуточной» 
идентичности современного россиянина; следо-
вательно, обращения к теме войны в массовой 
культуре будут сохранять свою актуальность, и 
война, выражаясь метафорически, будет про-
должаться – пока, перефразируя высказывание, 
приписываемое А. В. Суворову, не окажется по-
хоронен ее последний солдат. Насколько полез-
на для общества столь долгая память – решать 
самому обществу, а сегодня среди всех споров 
о войне не следует забывать главное – «Наше 
дело правое, мы победили».
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А. Н. Слядзь

Временщик и император:
Роман Лакапин как хранитель византийской ойкумены

Временщик, провозгласивший себя императором, регент при малолетнем Константине VII, ставший его 
названым отцом и тестем, Роман I Лакапин (919–944) словно затерялся в череде самодержцев Македонско-
го дома. Тем не менее, византийская история неразрывно связана с именем Лакапина, которому удалось не 
только вывести империю из затяжного политического и военного кризиса, укрепить опекаемую им дина-
стию, но и положить начало новой эпохе – кульминации ромейской цивилизации.

Ключевые слова: Византия, Роман I Лакапин, Македонская династия

Andrey N. Slyadz

Favourite and Emperor:
Romanus Lecapenus as a guardian of the Byzantine oecumene

The favourite who had proclaimed the emperor, the regent at the underage Constantine VII, became his 
adopted father and the father-in-law, Romanus I Lecapenus (919–944) as if got lost in a train of autocrats of the 
Macedonian house. Nevertheless, the Byzantine history is inseparably linked with a name of Lecapenus who 
managed not only to bring the empire out of long political and military crisis, to strengthen the dynasty protected 
by him, but also to initiate the new era – culmination of the Byzantine civilization.

Keywords: Byzantium, Romanus I Lecapenus, the Macedonian dynasty

«Фигурой, лишенной обаяния», «нероман-
тической фигурой» назвал Романа Лакапина его 
крупнейший биограф С. Рансиман1. Действи-
тельно, происходивший из армянских крестьян 
малоазийского Приевфратья2, незнатный и не-
образованный3 Лакапин, назначенный друнга-
рием императорского флота4 и совершивший 
с его помощью переворот 25 марта 919 г.5, ка-
залось, явно не подходил на роль автократора 
и хранителя ромейской ойкумены. Временщик, 
провозгласивший себя императором, регент 
при малолетнем Константине VII (род. в 905 г.6), 
ставший его названым отцом (василеопатором) 
и тестем, Роман I словно затерялся в череде са-
модержцев Македонского дома – блистательных 
военачальников, администраторов и эрудитов. 
Тем не менее, византийская история неразрывно 
связана с именем Лакапина, которому удалось 
не только вывести империю из затяжного поли-
тического и военного кризиса, укрепить опекае-
мую им Македонскую династию, но и положить 
начало новой эпохе – кульминации ромейской 
цивилизации.

Однако разброс мнений об этом незауряд-
ном императоре чрезвычайно широк: если со-
временники, пожалуй, отдавали должное его ад-
министративному таланту и личным качествам, 
то позднейшие историки оказывались, подчас, 
излишне категоричны. Симеон Логофет (автор 
«Хроники» о событиях 842–948 гг.7) – главный па-
негирист Романа Лакапина8 – посвятил неболь-

шую элегию даже его среднему сыну Стефану, 
участвовавшему в свержении отца и умершему 
в ссылке9. Вместе с тем едва ли не господствую-
щей стала характеристика, данная Роману его 
зятем Константином VII (945–959), на четверть 
века оттесненным Лакапином от власти (что, 
кстати, пошло на пользу и самому Порфироге-
нету, и его династии, но об этом ниже): «он был 
не из царского и не из знатного рода, а пото-
му он многое совершил деспотично и крайне 
самовластно»10. В качестве примера подобных 
оценок правления Романа I, столетия спустя 
перекочевавших в научные работы, можно при-
вести яркие высказывания Г. Гельцера: «ужас-
ный насильник правил византийским миром 
при помощи железной лозы», «гениальный, но 
беспринципный злодей»11. Лишь в последние 
десятилетия, удается по-новому взглянуть на 
личность василевса Романа, чье правление – 
не только олицетворение разумной умерен-
ности12, но и начальная фаза апогея внешней и 
внутренней мощи Византии классической поры, 
наступившей в середине IX ст. с окончательным 
уходом старой римской организации и ее за-
мещением новой сильно централизованной 
(собственно византийской) административной 
структурой13.

Недостаточное внимание к автократии Ла-
капина в отечественной историографии, подчас 
воспринимающей ее только как «приложение» 
к долгому царствованию Константина Багря-
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нородного, во многом обусловило некоторую 
недооценку личности Романа I. Представляется 
интересным обратиться к деятельности Лака-
пина, ее основным этапам, а также попытаться 
рассмотреть правление Романа в связи с харак-
терными чертами той эпохи.

Правительство Льва VI (886–912), которому 
от отца, основателя Македонского дома Васи-
лия I (867–886) достались две нерешенные про-
блемы – напряженные отношения с Болгарией 
и достижение церковного единства – не только 
не устранило их, но и оказалось в состоянии 
внешне- и внутриполитического кризиса, когда 
создалась фактическая угроза династии. Пре-
тензии болгарского царя Симеона I (893–927) 
на Константинополь и саму высшую император-
скую власть14, церковный раскол и конфликт с 
папством по вопросу о четвертом браке импе-
ратора Льва, бесконечные придворные интриги, 
малолетство порфирородного Константина VII 
до крайней степени ослабили авторитет цар-
ствующей фамилии и Византии в целом. Преем-
ница и вдова Льва VI Зоя Карбонопсина – мать 
Константина Багрянородного, – так и оставшись 
«партийным» лидером15, не сумела достичь не-
обходимого сплочения правительственного 
блока вокруг престола. Больше того, несмотря 
на отдельные успехи в Армении (визит 914 г. 
Ашота II в Константинополь16) и Южной Италии 
(разгром арабов при Гарильяно в 916 г.17), Зоя 
допустила крупный внешнеполитический про-
счет, продолжив чрезвычайно неудачную войну 
с Симеоном I18. Отчаянное положение, в котором 
оказалась империя, требовало создания силь-
ного режима, и единственным, кто оказался 
соответствующим этой задаче, был 49-летний19 
друнгарий Роман20. «Политик до кончиков паль-
цев», Лакапин даже свое низкое происхождение 
и статус постороннего обернул на пользу: при 
погрязшем в интригах дворе Роман предстал в 
роли незаинтересованного арбитра, стремив-
шегося лишь к защите прав законного импера-
тора – Багрянородного Константина21.

Несмотря на массу заговоров, Роману I уда-
лось консолидировать правившую группировку 
столичного чиновничества и дворцовой знати, 
одновременно укрепив положение собственно-
го рода, в частности, путем широкого использо-
вания института соправительства. Оставаясь, в 
сущности, чужаком, вождем клана, правда с об-
щеимперскими амбициями22, Лакапин, соблюдая 
максимальную осторожность, за первые восемь 
лет правления решил важнейшие задачи между-
народной и внутренней политики. Пришедшая 
с ним «партия» сумела в значительной степени 
преодолеть кризис первой четверти Х в.23

Ключевой проблемой международной 

жизни являлись отношения с Болгарией, вер-
нее, ее имперские амбиции, угрожавшие авто-
кратии Константинополя. Провозглашенный ва-
силеопатором, кесарем, а позднее (17 декабря 
920 г.) императором24, Роман I достиг того, к чему 
тщетно стремился Симеон I: он стал тестем и со-
правителем молодого законного василевса25. 
Таким образом, Болгария идейно-юридически 
проиграла борьбу за гегемонию, тождественную 
борьбе за империю26: Лакапин не только выбил 
из-под ног Симеона I идеологическую почву 
для претензий на верховную власть в ойкуме-
не (хотя война продолжалась вплоть до смерти 
царя Болгарии), но и надежно оградил, укрепил 
трон Константина Багрянородного и его дина-
стии. В то же время активные контакты с венгра-
ми («турками»27), едва пришедшими в Паннонию, 
стали не только началом гибкой «кочевнической 
дипломатии», впоследствии высоко оцененной 
Константином VII28, но и способствовали нейтра-
лизации болгарской угрозы и замирению Визан-
тии с сыном и преемником Симеона I Петром 
Кротким (927–967) уже в октябре 927 г.29

Именно долговременное затишье на Балка-
нах позволило ромеям перебросить высвобо-
дившиеся войска для решающего прорыва на 
восточном фронте30, где империя, впервые пере-
хватив стратегическую инициативу, перешла от 
глухой обороны к наступлению. Этот крупный 
стратегический успех, неразрывно связанный с 
именем магистра Иоанна Куркуаса, более двад-
цати лет (922–944) занимавшего пост доместика 
схол Востока31, явился прологом ярких побед 
Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия 960 – пер-
вой половины 970-х гг.32 Несмотря на некоторые 
достижения при Василии I (разгром павликиан и 
аннексия контролируемой ими области33) и Льве 
VI (присоединение части армянских территорий 
и превращение около 917 г. Ликандской клису-
ры в фему34), азиатское направление до второй 
четверти Х ст. продолжало оставаться «кровото-
чащей раной» Византии.

Следует отметить, что покровительством 
Романа I пользовался сохраненный им боль-
шой флот35 – его «личное имущество», давниш-
няя вотчина, из которой и благодаря которой 
он совершил решительный прыжок к высшей 
власти. Успех друнгария флота патрикия Ио-
анна Радина, разгромившего при Лемносе Льва 
Триполитанина в 924 г.36, достаточно ярко харак-
теризует упрочившееся положение ромейских 
военно-морских сил37, особенно после крупных 
морских неудач 898 (малоазийское побережье), 
901 (Мессина), 902 (Таормина), 904 (Фессалони-
ка) и 912 (Самос) гг.38 С этого времени морская 
опасность со стороны арабов была устранена, 
византийский флот снова надолго стал хозяином 
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Эгейского моря, а империя – первой морской 
державой Европы39.

Если в военных вопросах ближайшим со-
трудником Лакапина был доместик Иоанн Кур-
куас, то в церковных таковым являлся патриарх 
Николай I Мистик (901–907; 912–925), фактиче-
ски обслуживавший интересы Романа40. Имен-
но в ликвидации церковной смуты по вопросу 
о четвертом браке императора Льва Мудрого 
состояла вторая крупная проблема (наряду с 
гегемонистскими претензиями Симеона Бол-
гарского), которая досталась Роману I от пред-
шествующего царствования и нашла решение 
уже в начале 920-х гг. Несмотря на неоднознач-
ную каноничность супружества Льва VI и Зои 
Карбонопсины, Роман Лакапин счел необхо-
димым укрепить престолонаследные права их 
единственного сына Константина VII, хотя и не 
устранив некоторой двусмысленности в его по-
ложении. В июле 920 г. поместный собор, прямо 
не осудив четвертый брак Льва VI41, подтвердил 
запрет на таковой в принципе42, что бросило 
тень на Константина VII43. Больше того, в знак 
признания правоты и духовного авторитета па-
триарха Николая были репрессированы его ста-
рые противники – ряд епископов во главе с быв-
шим патриархом Евфимием I (907–912), некогда 
поддерживавших молодого Порфирогенета44. 
Сам же Роман I получил лавры восстановителя 
церковного единства после продолжительной 
схизмы николаитов и евфимитов и конфликта 
с папством45.

Со смертью Николая Мистика – верного со-
юзника Лакапина, с помощью которого он сохра-
нил существенный политический вес46 – высо-
кий авторитет византийской церкви бесследно 
исчез47. По примеру предшественников Василия 
I и Льва VI (т. е. в русле типично «македонского» 
курса) Роман I для занятия патриаршего пре-
стола подготовил младшего сына 16-летнего 
Феофилакта, назначенного предстоятелем после 
двухлетней вакансии в 933 г.48, что явилось про-
явлением слабости церкви, ее унижением перед 
могуществом императорской автократии.

Другим направлением внутренней полити-
ки Лакапина явились решительные меры против 
земельных магнатов, направленные на защиту 
мелкой стратиотской собственности49. Роман Ла-
капин новеллами 922 и 934 гг. положил начало 
знаменитому аграрному законодательству Ма-
кедонской династии50, первым из василевсов 
предприняв попытку приостановить разорение 
стратиотских хозяйств, постепенно поглощав-
шихся крупным землевладением51. Впрочем, в 
отдельных районах имело место расширение 
императорских доменов (кураторий, размер 
которых после VII в. существенно уменьшился 

и стал расти лишь с середины IX столетия52) за 
счет крестьянских общин. В частности в 934 г. 
недавно отвоеванная Мелитина получила ста-
тус куратории, а часть стратиотских наделов 
в Лакапе (родном городе василевса) отошла к 
местному императорскому монастырю53.

Таким образом, патронируя стратиотам, 
Роман I, тем не менее, оказывал поддержку 
монастырям, в том числе провинциальным54, 
а также заигрывал с отдельными представите-
лями фемной военно-землевладельческой ари-
стократии (с Аргирами, Куркуасами, Мосиле55), 
других же – преследовал как претендентов на 
власть (например, Льва Фоку)56. Хотя провин-
циальная знать оставалась связанной прежде 
всего с государственной службой, а не с эксплу-
атацией недвижимой собственности, действия 
Лакапина были направлены в том числе против 
сращивания динатов с представителями мест-
ной администрации57.

Показательным является не имеющий стро-
гой датировки и относящийся к началу Х в. (воз-
можно, к эпохе Романа Лакапина58) факт разде-
ления военной и гражданской власти в фемах 
между стратигом и фемным судьей (претором). 
Если ранее полнота военной и административ-
но-судебной власти была сосредоточнена в 
руках стратига – как правило, представителя 
местной землевладельческой знати, которому 
претор непосредственно подчинялся, то теперь 
мы можем констатировать (в частности, в феме 
Фессалонника в 920-е гг.) расширение полно-
мочий претора, ставшего главой всего граждан-
ского управления области и чей ранг оказался 
равным стратигу, сохранившему лишь военную 
функцию59. Этот процесс, начавшийся в первой 
четверти Х столетия, получил дальнейшее раз-
витие уже XI в.

Низкое происхождение, шаткость положе-
ния во многом обусловили «кадровую» политику 
Романа I, по всей вероятности, так и не ставшего 
своим в среде высокородных царедворцев, сто-
личных бюрократов или набиравшей силу про-
винциальной знати, что лишь оттеняло его одино-
чество и провоцировало на всемерное укрепле-
ние собственного клана60. В 922 г. Роман Лакапин 
выстроил собственную частную резиденцию 
Мирелейон – дворцовый комплекс с фамильной 
усыпальницей (главная церковь Богородицы – 
нынешняя мечеть Бодрум Джами), находившийся 
к западу от Большого дворца61. Таким образом, 
Лакапиниды организовали персональный центр 
власти, в известной степени противостоявшей 
традиционному, враждебному им.

Тем не менее, правление Романа I – время 
очевидного доминирования сановной знати, 
военно-аристократические роды Востока по-
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прежнему оставались отодвинуты от центра 
власти62. Управление страной было сосредо-
точено при императорском дворе: например, 
именно протовестиарий – церемониймейстер, 
распорядитель царского гардероба (позднее, 
паракимомен – главный спальничий, началь-
ник китонитов – охранников императорских 
покоев, китона)63 евнух64 Феофан, а не кто-либо 
из логофетов возглавлял государственный аппа-
рат65. «Распоряжавшийся всеми делами» Феофан 
даже подвизался на дипломатической и военной 
службе, вел переговоры с болгарами и венгра-
ми, командовал флотом66. С другой стороны, до-
ступность высших должностей «плебеям», что 
ярко характеризует пример самого Лакапина, 
говорит о нестабильности доминировавшего 
страта67.

Очевидно, стремясь расширить социаль-
ную базу правления, Роман Лакапин не оста-
навливался перед откровенным популизмом, 
потворствуя столичному плебсу  – василевс 
ежедневно обедал с тремя нищими, каждый из 
которых получал еще по номисме в придачу68. 
Вот некоторые из мер, которые «измыслила в за-
ботах о бедняках сострадательная душа импе-
ратора»: устройство своеобразных «ночлежек» 
в переоборудованных портиках, строительство 
гостиниц и приютов, массовая раздача продо-
вольствия и серебряных монет голодающим, 
выплата из казны явных долгов и задолженно-
стей по квартплате всех константинопольцев, 
сожжение долговых обязательств69. Будучи ис-
ключением в череде образованных императо-
ров, Лакапин отчасти в силу личных стремлений, 
отчасти ради повышения популярности испо-
ведовал грубое «народное», обрядовое благо-
честие: в частности, как пережиток язычества, 
он запретил праздник брумалий, когда 24 дня в 
году посвящались буквам греческого алфавита 
и каждый отмечал день первой буквы своего 
имени70.

Однако при всей виртуозности, мастерстве, 
искусстве «политической эквилибристики», по-
пытки Лакапина везде расставить «нужных», 
лично преданных людей, клиентов или род-
ственников, хотя и спасали от всевозможных пе-
реворотов и придавали известную устойчивость 
режиму, но, в конечном счете, привели к кон-
фликту внутри семьи. 16 декабря 944 г. Роман 
I пал жертвой заговора собственных сыновей 
Стефана и Константина: престарелый самодер-
жец был насильственно пострижен и сослан на 
о. Прот в Принцевом архипелаге, где Роман Ла-
капин и скончался 15 июня 948 г.71 Свержение 
правившего четверть века василевса прошло 
совершенно незамеченным, что, несомненно, 
означало торжество идеи легитимизма72 – за-

конности Македонской династии. Уже 27 янва-
ря 945 г. Константину Порфирогенету, вышедше-
му из тени сразу после падения грозного тестя, 
при поддержке населения столицы (в сущности, 
продолжавшего оставаться в неведении отно-
сительно происходившего73) без труда удалось 
отстранить от власти младших Лакапинидов74.

Таким образом, намерение Романа, заклю-
чавшееся в том, чтобы заставить общественное 
мнение забыть о законном носителе царской 
власти и постепенно приучить к новой дина-
стии, не увенчалось успехом75. Больше того, всег-
да рассматривавший власть как владение своего 
дома76, Лакапин, в какой-то степени против воли, 
укрепил престиж оттесненного от управления и 
стесненного в правах Константина VII, которому 
с самого рождения так не доставало реально-
го подтверждения своего престолонаследного 
статуса. В отличие от Василия I, Роман I не лик-
видировал представителя законной династии, 
а, связав его узами родства (через дочь Елену77), 
постепенно, почти незаметно отодвинул на за-
дний план78. Правда, Константин Багрянород-
ный, поначалу поддержавший тестя против 
правительства своей матери Зои79, являлся 
единственной политической опорой Романа, 
оправдывавшей его власть среди враждебного 
окружения80.

Господство Лакапинидов оказалось столь 
же всеобщим, сколь и иллюзорным. Одно 
время сразу трое сыновей Романа I – старший 
Христофор (надежда и опора отца, умерший 
при его жизни в 931 г.81) и младшие Стефан и 
Константин – являлись соправителями, тогда 
как Константин VII вынужден был доволь-
ствоваться декоративным, третьим местом в 
этой иерархии82. Показательно, что под конец 
правления Роман пошел на некоторое сбли-
жение с 39-летним Порфирогенетом: осенью 
944  г. Лакапин составил завещание, провоз-
гласившее Константина «первым импера-
тором»  – завуалированная угроза младшим 
Лакапинидам, сопряженная с лишением цар-
ского статуса83. При  этом нельзя исключать, 
что такую блестящую интригу разыграл сам 
Константин VII: сначала разжег у старика Ро-
мана подозрения в адрес его собственных 
сыновей, а потом натравил их на отца84. Не-
смотря на то, что в оба заговора (декабрьский 
944 и январский 945 г.) оказались вовлечены 
отдельные представители малоазийской фем-
ной аристократии (такие как Фоки, Аргиры, 
Куртикии, Торники), перевороты произошли 
в традиционом византийском стиле: мнение 
армии все еще не имело значения85.

Клан Лакапина правил империей, опираясь 
исключительно на авторитет свергнутого Рома-
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на. С его падением сыновья, рассорившиеся с 
отцом86, которому были обязаны всем, немед-
ленно упустили власть и оказались пострижены 
вместе с ним в монастыре на о. Прот87. Однако 
общеимперский фундамент, основательно укре-
пленный Романом Лакапином, оказался значи-
тельно долговечнее и прочнее положения его 
семьи: Византия находилась в преддверии не-
бывалых триумфов.
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УДК 94(47+57)"1918":061.3

В. Б. Лобанов

Пятигорско-Владикавказский съезд народов Терека,
16 февраля – 15 марта 1918 г.

Статья рассказывает о II съезде народов Терека, проходившем в Пятигорске и Владикавказе с 16 февраля по 15 марта 
1918 г. Большевики одержали полную победу над своими политическими противниками, умело сыграв на националь-
ном и земельном вопросах. С. Кирову удалось остановить войну терских казаков с чеченцами и ингушами, пригласить 
последних участвовать в работе съезда и здесь заручиться их поддержкой. Решено было социализировать все земли 
на территории Терека, выделив их часть для нуждающихся горцев. Съезд признал власть Совнаркома РСФСР и учредил 
Терскую Советскую Республику со столицей во Владикавказе.

Ключевые слова: Гражданская война, Северный Кавказ, Терек, Пятигорск, Владикавказ, Киров, Буачидзе, 
терское казачество

Vladimir B. Lobanov

Pyatigorsk-Vladikavkaz Congress of the peoples of the Terek,
16 February – 15 March 1918

The article tells about the II Congress of the peoples of the Terek, which took place in Pyatigorsk and Vladikavkaz from 16 
February to 15 March 1918. The Bolsheviks gained a complete victory over their political opponents, skillfully playing on the 
national and land issues. S. Kirov managed to stop the war Terek Cossacks with the Chechens and the Ingush, should be invited 
to participate in the work of the Congress and here to win their support. It was decided to socialize all the land on the territory 
of the Terek, highlighting their part for the needy mountaineers. Congress recognized the power of people’s Commissars of 
RSFSR established the Terek Soviet Republic with the capital in Vladikavkaz.

Keywords: Civil war, the Northern Caucasus, Terek, Pyatigorsk, Vladikavkaz, Kirov, Buachidze, Terek Cossacks

Гражданская война на Северном Кавказе не 
сразу приобрела форму необратимого братоубий-
ственного конфликта. Первоначально все заинтере-
сованные стороны пытались относительно мирно 
решить все назревшие проблемы. Именно на этом и 
сыграли большевики, попытавшиеся через съезды 
народов региона перетянуть на свою сторону сим-
патии местных жителей. После решений I съезда 
народов Терека, который имел место в январе 
1918 г., были разосланы телеграммы по регионам 
Советской России о формировании новой власти 
на Тереке, прекращении войны с чеченцами и 
ингушами, выражалась надежда о строительстве 
новой мирной жизни1. Однако оставался пока не-
решенным вопрос о признании власти Совнаркома, 
поэтому было решено созвать 16 февраля 1918 г. в 
Пятигорске II сессию Терского народного съезда. 
Всего на съезд прибыли 567 депутатов. Из числа 
делегатов Моздокского съезда на II сессию в г. 
Пятигорск прибыло 129 человек2.

Было дано следующее объяснение, почему на-
зрела необходимость на созыве II сессии народного 
съезда: в воззвании говорилось о том, что ввиду 
неполного кворума (не все народы приняли в нем 
участие) не удалось решить все насущные регио-
нальные проблемы. Удалось лишь наметить пути, 
по которым должны быть проведены реформы. 
Оргбюро съезда наметило вопросы для обсужде-

ния, среди которых были: «1) политический момент, 
переживаемый Терской областью; 2) аграрный 
(земельный) вопрос; 3) национальный вопрос; 4) 
рабочий вопрос; 5) продовольственный вопрос; 6) 
организация областной власти; 7) вопрос о транс-
порте (железнодорожном и гужевом); 8) развитие 
производительных сил края; 9) финансовый во-
прос; 10) правовой вопрос; 11) вопросы народного 
просвещения, 12) вопросы, могущие назреть ко 
дню съезда»3.

На съезде не присутствовали, как и прежде, 
представители от ингушей и чеченцев. Более того, 
в день открытия съезда на Сунже и возле Грозного 
снова начались вооруженные столкновения. Тем 
не менее в день открытия съезда председатель 
Терского народного совета Пашковский зачитал во 
внеочередном порядке телеграмму-приветствие 
от ингушей.

По поводу отношения казачьей фракции съез-
да к Казачьему кругу во Владикавказе было за-
читано заявление председателя съезда Такоева, в 
котором говорилось о том, что «наряду с Терским 
народным съездом во Владикавказе заседает не-
правомочный круг. Казачья фракция на вечернем 
заседании 16 февраля вынесла самое отрицатель-
ное отношение к кучке карауловцев и считает 
дальнейшую работу ее незаконной и вредной… 
Оглашение этого заявления прерывается все время 
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аплодисментами, которые в конце превращаются в 
настоящую овацию по адресу казачьей фракции»4. 
Казаки фракции хотели, чтобы телеграмма по адре-
су Казачьего круга была послана от всего съезда, 
а не только от казачьей фракции. Получалось, 
что фракция полностью солидаризировалась с 
постепенно большевизировавшейся властью, от-
межевывалась от казачьего руководства области. 
Делегат Мамулов, правда, внес предложение о 
том, «что нашим ответом на только что оглашенное 
заявление казачьей фракции должен быть акт о 
низложении Терско-Дагестанского правительства. 
Ибо, если войскового правительства нет, а оно 
является составной частью Терско-Дагестанского 
правительства, то ясно, что и второго нет»5. Завяза-
лась дискуссия, от чьего имени послать телеграмму. 
Большевики еще не были уверены в своих силах, 
члены Соцблока настаивали, чтобы казаки послали 
телеграмму только от себя под предлогом того, 
чтобы съезд не был обвинен во вмешательстве в 
казачьи дела, т. е., говоря по-простому, просовет-
ским казакам предлагалось разобраться с теми, кто 
еще поддерживал Казачий круг во Владикавказе, 
самостоятельно. В случае поражения можно было 
остаться в стороне, а в случае победы говорить о 
том, что сами казаки приняли власть Советов, никто 
насильственно ее не насаждал.

Далее ситуация все больше накалялась. На за-
седании 18 февраля казаком Хитровым были зачи-
таны телеграммы о нападении чеченцев на станицы 
Романовскую и Ермоловскую6. Опять на поверх-
ность вышли самые животрепещущие вопросы, 
требовавшие сиюминутного решения – а именно 
вопросы о мире или войне с чеченцами и ингуша-
ми. Казаки хотели жестоко наказать тех чеченцев, 
кто поддерживал староатагинский меджлис во 
главе с А. Мутушевым.

Но чеченцы не выступали как единый лагерь: 
они раскололись во мнениях по вопросу о даль-
нейших взаимоотношения с казаками. Гойтин-
ский народный совет во главе с Т. Элдархановым 
и А. Шериповым был готовы идти на союз с новой 
областной властью.

В этот же день выступил глава Терского народ-
ного совета Пашковский с программной речью о 
тех задачах, которые стояли перед новой краевой 
властью. Одним из пунктов был вопрос о власти, а, 
вернее, о двоевластии на Тереке, которое мешает 
реализации намеченных мероприятий. Речь шла 
о Терско-Дагестанском правительстве. Из речи 
Пашковского следовало, что оно не обладало хоть 
какой-то реальной властью. Его авторитет был 
уже давно подорван среди народов области, не-
обходимо было просто применить минимум сил 
для его свержения.

На заседании 19 февраля опять помимо 
всего прочего были рассмотрены военные во-

просы. 20 февраля основное время вновь было 
уделено обсуждению отношений казаков с че-
ченцами и ингушами. С. Киров произнес речь, 
в которой пытался примирить казаков и гор-
цев. По его мысли, это было возможно только 
на почве принятиями всеми советской власти. 
Главное, что надо было всем пойти на компро-
мисс, так как плохой мир лучше хорошей войны, 
к которой подталкивают экстремисты с обеих 
сторон7. Слова С. Кирова вызвали одобрение не 
у всех делегатов8. Призывы к миру с чеченцами и 
ингушами любыми способами были восприняты 
как призывы к капитуляции. Так мог говорить 
только тот, кто не был знаком с действительным 
положением вещей на месте. Об этом прямо 
было сказано в речи главы военной секции 
съезда казака Портаева:

Товарищ Киров говорил, что на Моздокском 
съезде мы торопились объявить войну. Мы то-
ропимся, мечемся, а сами ничего не можем 
сделать. Мы пошли на все уступки социалисти-
ческому блоку и согласились на посылку мир-
ной делегации, чтобы черная рука не владела 
там рабочей массой и чтобы мозолистые руки 
пришли сюда. Но этого мы не дождались, а по-
чему – всем известно.

Нас, казаков, все обвиняют, но обвинениям 
Кирова хлопал только социалистический блок, а 
из тех, у кого из глаз льются слезы, у тех ни одна 
рука не хлопнула. А я смотрел на все это и думал, 
почему же Киров не говорит своих речей там, на 
Сунже? Может быть, его речи там и убедили бы 
чеченцев и ингушей в справедливости. Но он не 
верит, что там льется кровь, и считает, что это все 
провокация. Но я скажу, почему он там не гово-
рит, потому что там его речь немыслима.

И еще тов. Киров говорил, чтобы мы, ка-
заки, все претерпели и выждали, а потом, мол, 
на этих львов мы вместе пойдем. Но если мы 
будем продолжать эти компромиссы, уступки и 
выжидания, то, может быть, дождемся того, что 
все семьи наши погибнут, и мы вместе с ними. 
И вчера социалистический блок предлагал по-
слать еще одну комиссию, а казаки не хотели в 
ней участвовать. Но их уговорили, и они снова 
согласились.

Мы, казаки, говорили, что не хотим ни ми-
риться, ни воевать без вас, социалистов, а вы 
опять аплодируете. Видно, там социалистиче-
ский блок неприемлем, где льется человеческая 
кровь.

Нас упрекнули, что мы, казаки, подняли 
свой казачий вопрос. Но в чем же наша каза-
чья вина? Разве в том, что мы соединились со 
всей демократией области? Еще нас упрекают 
в том, что мы будто бы не хотим всяких съездов 

В. Б. Лобанов
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и учредительных собраний. Но зачем мы, каза-
ки, сидим тогда здесь, если наш народ не хотел 
бы этого?.. Две цели мы, казаки, хотим: власть 
твердую и крепкую и мира на тех местах, где 
60 лет льется человеческая кровь. Но мы этого 
не имеем. И поэтому я обращаюсь уже ко всей 
демократии, чтобы наш президиум с военной 
секцией и Народным Советом устроил заслон, 
который бы и казаков предотвратил, если нас 
упрекают, но чтоб он удержал и чеченцев. И я 
просил бы вас, товарищи, относиться с разуми-
ем и со всею правдивостью к нашим нуждам и 
сделать ту справедливость, которую мы ждем от 
всей демократии области9.

То же самое прозвучало и в речи председа-
теля ВРК Сунженской линии Белячкова, который 
солидаризировался с казаками:

Я секретарь Военно-революционного ко-
митета Сунженской линии, не казак… когда я 
слышал вчера в докладе представителя военной 
секции, что казаки вошли туда большинством, 
что они настояли на посылке заслона, потому 
что стоят за войну, – это меня глубоко возмути-
ло. Ибо про казаков огульно нельзя говорить, 
что они все хотят войны.

Давая мне наказ, казаки говорили, что мы 
хотим как-нибудь закончить дело миром, мы 
настрадались, мы истомились, дайте нам какой-
нибудь выход, дальше так мы жить не можем. 
Никогда казаки не нападали первые, всегда 
почин был со стороны чеченцев. И не казачий 
пролетариат вышел из Грозного и в гневе раз-
бил несколько аулов. Почему? А потому, что он 
видел, что пока там работает контрреволюция, 
миром покончить нельзя, необходима война. 
Надо знать казаков, чтобы осуждать их. Кто их 
осуждает, пусть пойдет на Сунжу, поживет там, и 
тогда мы посмотрим, как он будет осуждать их. 
(Аплодисменты.)

Казаки хотят заслон не потому, что им 
нужна война, а потому, что иного выхода для них 
нет. Вчера в военной секции докладывали, что 
казаки сами бросились в наступление. Но ведь 
большевики тоже оружием решали вопрос, 
когда контрреволюция боролась с ними. Казаки 
те же сыны демократии, они хотят того же брат-
ства народов, как вся российская демократия10.

Снова выступил казак Хитров, сказав, что 
казаки были первейшими социалистами еще 
со времен Стеньки Разина, что надо признать 
власть Совета Народных Комиссаров и высту-
пить против контрреволюции, под каковой под-
разумевались чеченцы с ингушами:

Я буду говорить простым деревенским язы-
ком. И буду брать сведения из истории. Вот на 
Моздокском съезде говорили, что казаки объ-
единились с демократией потому, что их при-
пекли беда и горе. А если бы беды не было, то 
они бы не объединились. Я же спрошу, откуда 
и когда появился этот социалистический блок 
в России? Он привезен русскими офицерами в 
1813 г. из Парижа, после Отечественной войны. 
А мы, казаки, мы – старые социалисты и рево-
люционеры и были ими еще в XVII в. Наш пер-
вый социалист и революционер атаман Стенька 
Разин был казнен… за то, что он поднимал тру-
довой народ против богачей и князей… Я пред-
лагаю не на словах, а на деле объединиться для 
борьбы с контрреволюцией. Я думаю, что там, 
на Сунже, эта контрреволюция нашла прочное 
место и надо бороться с нею. Если мы признаем 
Советскую власть, то нам из России дадут живую 
и техническую силу11.

Как раз, как будто опровергая Хитрова, при-
шла телеграмма от ингушских делегатов, которые 
только по техническим причинам не могли явиться 
на съезд, но скоро они на него прибудут: «Ингуш-
ский национальный совет просит довести до све-
дения съезда, что ингушские делегаты задержались 
по не зависящим от них обстоятельствам, ввиду 
провокационных убийств и насилия над ингушами 
во Владикавказе. Совет принимает спешно меры 
к сбору снова делегатов. Делегаты выедут двад-
цатого. Совет приветствует съезд и желает ему 
плодотворных работ. Председатель В. Джабагиев, 
член Народного Совета Сахаров»12. Вообще, все 
последующие выступления проходили под лейт-
мотивом, заданным выступлением С. Кирова, а 
именно: примирения народов, прекращения враж-
ды, попытки найти общие точки соприкосновения. 
На этом завершились выступления 20 февраля.

На следующий день, 21 февраля, продолжи-
лись прения по поводу выступления С. Кирова. 
Опять звучали призывы не поддаваться на прово-
кации тех, кто призывает к межнациональной враж-
де, что виноваты не казаки, чеченцы или ингуши, а 
те темные силы, которые за ними стоят и толкают их 
на братоубийственную войну. Намекали, конечно 
же, на Терско-Дагестанское правительство, Терский 
казачий круг, Чеченский и Ингушский националь-
ные советы. Далее заключительное слово было 
предоставлено С. Кирову, в котором он вкратце 
изложил общие положения своего предыдущего 
выступления, добавив некоторые новые моменты13.

Наконец, 23 февраля на съезд прибыла делега-
ция от чеченцев и ингушей14. Прибытие ингушской 
делегации на съезд фактически обозначило по-
ражение руководства Моздокского казачьего рев-
кома, добивавшегося начала войны. Председатель 

Пятигорско-Владикавказский съезд народов Терека, 16 февраля – 15 марта 1918 г.
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съезда С. Такоев обратился к вновь прибывшим с 
речью, в которой отметил, что времена изменились, 
что теперь они сами будут определять свою судьбу, 
что казаки им не враги, а врагами и тех, и других 
являются горские и казачьи верхи. От имени съез-
да чеченцев и ингушей приветствовал С. Киров, 
делегат Трамов – от кабардинцев и балкарцев, от 
казаков Сунженской линии – Белячков. Он особо 
отметил, что казаков и горцев долгие годы стравли-
вали друг с другом, и именно новая власть должна 
разрешить все возникшие вопросы. В ответной 
речи к съезду от ингушей выступил Ахриев, от 
чеченцев – А. Шерипов. Они отметили, что необ-
ходимо перейти от национального к социальному 
движению в деле разрешения первостепенных 
задач Терека. Далее был рассмотрен доклад секции 
по национальному вопросу. Его сделал Д. Коренев. 
24 февраля начались прения по этому докладу. 
Следует отметить, что национальный вопрос на 
Тереке был даже более запутан, чем земельный. 
Именно этот запутанный характер и был отражен 
в обсуждении предложенного проекта. 25 февраля 
продолжись прения по национальному вопросу. 
Наконец, было решено, что «не отрицание нацио-
нальных интересов, но ясное и твердое указание, 
что национальное движение, как и всякое другое, 
должно подчиняться высшему критерию – классо-
вой борьбе, вот точка зрения великой Российской 
революции на разрешение национального вопро-
са, вот точка зрения II сессии Терского областного 
народного съезда на этот вопрос»15.

26 февраля был заслушан доклад А. Андреева 
об организации власти. 27 февраля съезд сначала 
отметил годовщину Февральской революции, далее 
продолжились прения по вопросу об организации 
региональной власти. В дальнейшем съезд за-
слушивает заявления представителей отдельных 
фракций об их отношении к проекту секции по 
организации власти. Во всех заявлениях были 
высказаны требования признать власть Совета 
Народных Комиссаров РСФСР.

На повестку тут же вышел вопрос о земле, 
который в новой ситуации приобрел особую по-
литическую остроту. Горские депутаты Шерипов, 
Ахриев, Экажев потребовали вернуть их исконные 
земли, что вызвало протесты со стороны делегатов 
казаков. Ингушская делегация открыто заявила 
о готовности поддержать советскую власть при 
условии срочного решения земельного вопроса 
с учетом интересов горцев. Начались прения по 
вопросу о признании СНК РСФСР в качестве вер-
ховной власти.

28 февраля было решено обсудить вопрос о 
земле. Доклад по земельному вопросу сделал член 
земельной секции Поволоцкий. Он предложил 
«для народностей, населяющих Терскую область, 
принять как основу земельной реформы – Ос-

новной закон о социализации земли16, принятый 
III Всероссийским съездом Советов солдатских, 
рабочих, крестьянских, казачьих и инородческих 
депутатов»17. Далее по данному вопросу выступили 
Сахаров и Месяц.

1 марта 1918 г. началась дискуссия по земель-
ному вопросу. После небольших прений съезд 
большинством голосов (против 10) постановил: 
Принять как основу своих работ по разрешению зе-
мельного вопроса Основной закон о социализации 
земли, утвержденный III Всероссийским съездом 
Советов18. Проект был принят единогласно.

2 марта съезд заслушал приветствие от пред-
ставителя Туркестанского края Н. Дитериха, от 
Баку и бакинских нефтяных промыслов и частично 
от Дагестана – Романова. Они просили о посылке 
хлеба в их регионы, по этому вопросу съезд вынес 
положительную резолюцию.

3 марта съезд заслушал доклад Чрезвычайной 
следственной комиссии, которая была командиро-
вана в Грозный для расследования обстоятельств 
столкновения у ст. Ермоловской и Романовской. 
Докладчиком выступил председатель комиссии 
Г. Бичерахов19. По предложению докладчика Биче-
рахова съезд принял следующее постановление: 
«Впредь до организации заслона сделать теле-
графное распоряжение всему населению Терской 
области от имени съезда немедленно освободить 
всех пленных, захваченных друг у друга, где бы и у 
кого бы они ни находились, и прекратить стрельбу 
с обеих сторон. За неисполнение этого распоряже-
ния виновные предаются военно-революционному 
суду. Вместе с тем съезд решительно требует вы-
дачи трупов с обеих сторон»20.

Поняв, что горцы благоприятно настроены к 
ним, лидеры большевиков решили поставить во-
прос о признании советской власти, против чего 
резко высказались меньшевики и эсеры. Но боль-
шевики уже получили поддержку горцев, и мнение 
партнеров по Социалистическому блоку их уже не 
интересовало. 4 марта 1918 г. Пятигорско-Владикав-
казский съезд народов Терека признал власть Со-
внаркома РСФСР. Против признания проголосовали 
22; воздержались от голосования 44; за признание 
власти – 220. Власть Народных Комиссаров была 
признана Терским народным съездом 4 марта в 
11 часов 35 минут дня. Было внесено предложение 
послать приветствие В. И. Ленину. Текст телеграммы 
был следующим: «Председателю Совета Народных 
Комиссаров товарищу Ленину. Терский област-
ной демократический съезд народов 4 сего марта 
постановил признать власть Совета Народных 
Комиссаров и поручил президиуму съезда при-
ветствовать Совет. Председатель съезда Такоев. 
Секретарь Ратнер»21. Тут же был поднят вопрос о 
переезде съезда во Владикавказ. 4 марта это ре-
шение было одобрено, 5 марта было решено, что 

В. Б. Лобанов
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отъезд намечен на 6 марта в 7 часов утра, чтобы 
приехать туда днем. На съезде была провозглашена 
Терская Советская Республика.

Теперь настало время закрепить победу. Еще 
1 марта 1918 г. Терско-Дагестанскому правительству 
был предъявлен ультиматум – сложить полномочия 
и покинуть Владикавказ22. Через шесть дней со-
стоялось его расширенное заседание с участием 
Горского правительства, а также Осетинского и 
Ингушского национальных советов. После недолго-
го обсуждения было объявлено, что правительство 
слагает с себя полномочия и передает всю власть 
национальным советам и казачьим комитетам.

Днем 6 марта во Владикавказ прибыл поезд с 
руководителями Пятигорского съезда во главе с 
С. Такоевым и Н. Буачидзе. Власть в крае перешла 
к большевикам23. Здесь же был создан Терский СНК.

Председателем Терского Совета Народных 
Комиссаров был избран член Терского Народного 
Совета Н. Буачидзе24.

Комиссаром внутренних дел – член Терского 
Народного Совета Я. Бутырин.

Комиссаром земледелия – член Терского На-
родного Совета Ю. Пашковский.

Комиссаром финансов – член Терского На-
родного Совета А. Андреев.

Комиссаром общественного призрения – член 
Терского Народного Совета А. Сахаров.

Комиссаром по национальным делам – член 
Терского Народного Совета Г. Ахриев.

Комиссаром по продовольствию – член Тер-
ского Народного Совета В. Элердов.

Комиссаром труда и промышленности – член 
Терского Народного Совета Е. Богданов.

Комиссаром по казачьему имуществу – член 
Терского Народного Совета Сомов.

Ввиду того, что последние события помешали 
вовремя прибыть на съезд делегатам от Чечни, 
которые не принимали участия в выборах Терского 
Совета Народных Комиссаров, выборы считались 
временными25. В четверг 15 марта состоялось тор-
жественное закрытие работы съезда.

Подводя итоги Пятигорско-Владикавказского 
съезда, стоит отметить, что в ходе него удалось 
сделать то, что не было решено в ходе I съезда 
народов Терека в Моздоке. Большевики фак-
тически нейтрализовали и в большой степе-
ни перетянули на свою сторону значительное 
число терских казаков, заручились поддержкой 
чеченцев и ингушей, остановив вооруженное 
противостояние между ними. Был достигнут 
хрупкий баланс интересов, который рано или 
поздно должен был склонить чашу весов на одну 
или другую сторону. Новое, большевизированное 
руководство Терека в лице Терского СНК пошло 
по пути удовлетворения горских чаяний по зе-
мельному вопросу, вступив тем самым в конфликт 

с терскими казаками. Вслед за социализацией 
земель предполагалось перераспределение зе-
мельного фонда в пользу безземельных горцев, 
в первую очередь, чеченцев и ингушей, что и 
было реализовано решениями III съезда народов 
Терека, состоявшимся в мае 1918 г. в Грозном. 
С этого момента регион, балансировавший до 
этого на грани Гражданской войны, вступил в ста-
дию подготовки казачьего антибольшевистского 
восстания, которое началось в июне 1918 г. и было 
во многом спровоцировано именно антиказачьим 
земельным законодательством большевиков.
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Борьба с бандитизмом была одним из ос-
новных направлений деятельности ВЧК в пе-
риод ее пребывания в Петрограде. Так, даже в 
последний день пребывания в городе на Неве, 
ВЧК расстреляла трех бандитов, занимавшихся 
помимо грабежей изготовлением и распростра-
нением фальшивых денежных знаков. При их 
задержании был тяжело ранен чекист И. Чегу-
нихин1. При этом чекисты справедливо считали, 
что, фальшивомонетничество часто было лишь 
одним из проявлений бандитизма и контррево-
люции в период гражданской войны2.

Схожие проблемы, связанные с бандитиз-
мом встали перед ВЧК и после переезда ее в 
Москву. Характерной была следующая история. 
Группа чекистов, зашедшая 20 марта в чайную 
«Отрада» подверглась немедленному нападе-
нию, чекист-самокатчик Гноевой был убит. Вла-
делец чайной А. Г. Мгалоблишвили ждал при-
хода бандитов-рэкитиров и принял чекистский 
отряд за приход преступников. Руководством 
ВЧК этот инцидент был воспринят как прямой 
вызов. В ночь на 22 марта по приговору кол-
легии ВЧК за спекуляцию оружием и убийство 
самокатчика ВЧК, пьянство и разгульную жизнь 
были расстреляны Р. С. Гигашвили, В. Е. Джи-
кидзе (непосредственные участники убийства), 
С. С. Яковлев, В. Герасимов, С. Абрамов и Л. П. Фе-
доров (за вымогательство, продажу оружия и 
«дикий разгул»). По распоряжению Ф. Э. Дзер-
жинского от 22 марта их имущество было рек-
визировано и передано на склад вещей и денег, 
конфискованных в пользу Республики. Отметим, 

что в результате этого мартовского инцидента 
многие грузинские владельцы московских чай-
ных и кафе были высланы из столицы3.

В этот же период были расстреляны за бан-
дитизм и несколько анархистов группы «Ураган». 
Согласно Я. Х. Петерсу, Дзержинскому пришлось 
оправдываться за это решение коллегии ВЧК 
перед представителями Моссовета. Однако, 
Дзержинский, не только не признал неправо-
мочности данного расстрела, но и потребовал 
новых решительных мер против анархистских 
отрядов в Москве4.

Очевидно, это складывалось не только 
исходя из петроградской практики ВЧК, но и с 
учетом новых контактов чекистов с анархистами 
уже в Москве. Ситуация была парадоксальной, 
так как сначала в Москве ВЧК заняла для своих 
нужд бывший особняк графини Н. М. Соллогуб 
на Поварской, д. 52, хорошо известный как «Дом 
Ростовых». И рядом, на той же улице, находились 
занятые анархистами особняки. Так, ими еще в 
феврале 1918 г. был занят просторный особняк 
Е. Д. Дункер на Поварской, д. 9. При этом анар-
хисты группы «Независимые» сразу же вывез-
ли ценности из всех 42 комнат первого этажа 
особняка5. Отметим и занятие анархистами 
соседнего особняка Грачева на ул. Поварская, 
д. 7. Совсем рядом с этими особняками, 14 марта 
анархистами была предпринята попытка захвата 
особняка Я. М. Шлосберга по адресу Поварская, 
д. 46. Он был занят Петроградским партизанским 
отрядом анархо-синдикалистов, прибывшим 
поездом из прежней столицы. При этом отряд 
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выселил из особняка, ранее находившуюся 
там комиссию «Молоко детям», снабжавшую 
молоком детей малоимущих москвичей. Узнав 
о случившемся, московские анархисты прика-
зали отряду немедленно освободить особняк, 
но сам факт захвата особняка был красноречив. 
Противоречивые данные фиксируются и о дру-
гом занятом анархистами по соседству особня-
ке – на Поварской улице, д. 6. Поэтому многие 
мартовские мероприятия анархистов проходи-
ли буквально перед глазами чекистов. Переезд 
чекистов в апреле 1918 г. на новый московский 
адрес, в здание бывшего страхового общества 
«Якорь» (Б. Лубянка, д. 11) лишь отчасти сгладил 
ситуацию, так как конфликт ВЧК и анархистов 
крылся не только в «соседском расположении».

Анархистское движение на тот период в 
Москве насчитывало в своих рядах около двух 
тысяч человек, большая часть из которых вхо-
дила в созданный 31 января 1918 г. Л. Черным, 
М. Крупениным, В. Бармашем и А. Гординым 
«Совет Московской федерации анархистских 
групп» (МФАГ). Анархистская федерация вклю-
чала в себя 50 самых различных анархических 
групп и отрядов: «Авангард», «Автономия», 
«Анархо-синдикалисты», «Борцы», «Буревест-
ник», «Буря», «Братство», «Граком», «Коммуна», 
«Лава», «Лесма», «Независимые», «Немедленные 
социалисты», «Смерч», «Студенческая группа», 
«Ураган» и многие другие. Позднее к ним присо-
единился Самарский партизанский отряд и ряд 
других более мелких отрядов. Также, в столице 
находилось много анархистских групп, не кон-
тролируемых МФАГ.

Главный штаб анархистского движения 
находился на Малой Дмитровке, д. 6, в так на-
зываемом «Доме Анархии», ранее московском 
купеческом клубе. Особняк был уже давно занят 
анархистами и находился под охраной несколь-
ких пулеметов и горного орудия. В Моссовете 15 
февраля, 21 февраля и позднее, несколько раз 
ставился вопрос об освобождении анархистами 
этого и других захваченных особняков. Однако 
руководители Федерации игнорировали тре-
бования Советской власти. Позднее, 26 марта 
1918 г., они уже официально известили Моссо-
вет о своем праве на занятое ими ранее поме-
щение бывшего Купеческого собрания. В этом 
же извещении говорилось и о праве владения 
всего находившегося там имущества6.

При этом, формально, находившийся во 
введении анархистского руководства, особняк 
также использовался антисоветским подпольем, 
в т. ч. савинковским «Союзом Защиты Родины 
и Свободы» (СЗРиС). Согласно свидетельству 
члена СЗРиС В. Ф. Клементьева, малодмитриев-
ский особняк практически полностью контро-

лировался савинковцами. Даже комендантом 
особняка был видный представитель руко-
водства СЗРиС подполковник Бредис7. В анар-
хистскую организацию, для того чтобы хранить 
в особняках оружие, а также для размещения 
членов организации, вступил и член Союза 
А. А. Виленкин. Всего же весной 1918 г. Б. В. Са-
винков разместил в московских анархистских 
особняках около 60–70 офицеров своей орга-
низации8. При этом речь шла о нескольких особ-
няках. Широко использовался СЗРиС и особняк 
С. П. Рябушинского в переулке Сивцев вражек, 
д. 30, более известный, как дом Аксаковых, где 
также комендантом был свой человек9. При этом 
данный «анархистский клуб» практически пу-
стовал, резервируя место для приезжающих в 
будущем офицеров. Заметим, что поблизости от 
Дома Анархии, на той же улице, находился захва-
ченный анархистами особняк Е. М. Паутынской 
(Малая Дмитровка, д. 6). Таким образом, анархи-
сты (савинковцы) создали на Малой Дмитровке 
крупный укрепленный пункт.

Были в центре Москвы и другие, выгодно 
расположенные особняки, занятые к апрелю 
анархистами. Например, особняк Паутынской 
заняла латышская группа «Liesma». Как вспоми-
нали ее члены позднее, «поскольку в нем жили, 
нам пришлось делить его с прежними обитате-
лями (владельцем), и группа пользовалась лишь 
половиной дома. Вторая половина со всем, что 
к ней принадлежало (кроме некоторой мебели 
и библиотеки), была отдана владельцу с пра-
вом арендовать ее»10. Группа «Лиесма» успела 
к этому времени освоить уже несколько домов 
и особняков. С прибытием латышской группы в 
Москву из Харькова, по ордеру ревкома, группа 
«Лиесма» совместно с русской группой «Комму-
на» заняли особняк В. Е. Морозова с двумя фли-
гелями во Введенском переулке, д. 21. Один из 
флигелей заняла «Коммуна», которая лишь не-
давно организовалась и еще не имела своих по-
мещений. Другой флигель «Лиесма» заняла для 
товарищей из Харькова, которые должны были 
прибыть в Москву в начале апреля. Существу-
ют обстоятельства, указывающие на связь этой 
группы анархистов также с савинковской орга-
низацией, где к этому моменту были представле-
ны многие латышские офицеры. Дополнительно 
для членов анархистской группы, уже находив-
шейся в Москве, был занят небольшой дом по 
адресу Пресненский переулок, д. 3. Через пару 
недель там был открыт Латышский анархистский 
клуб группы «Лиесма» («Пламя»)11.

Схожей цепочкой реквизировались поме-
щения для газеты «Анархия» (редактор В. В. Бар-
маш). Первоначально редакция занимала дом по 
адресу Мароновский переулок, д. 12. Затем, до 
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переезда в «Дом Анархии» в марте 1918 г., ре-
дакция размещалась по адресу Настасьинский 
переулок, д. 1. (в подвале дома располагалось 
известное «Кафе поэтов», а в соседнем здании 
находилась Российская ссудная касса (д. 3). 
При этом, многочисленные переезды редакции 
анархистской газеты не вели к освобождению 
прежних территорий, все более увеличивая ко-
личество контролируемых зданий.

Количество и «качество» занятых в Москве 
анархистами особняков и клубов впечатляло. 
Перечислим некоторые из них, помимо выше-
упомянутых. В особняке купца И. М. Коровина 
по Малому Власьевскому переулку д. 12 обо-
сновалось анархистское объединение «Буря». 
Дом Титова на Гончарной улице (в том числе на-
ходившуюся здесь одежду, серебро и драгоцен-
ности) захватила группа анархистов «Авангард». 
На Воздвиженке, д. 16 находился знаменитый 
мавританский особняк Арсения Морозова, заня-
тый также анархистами. Благуше-Лефортовская 
группа разместилась на Большой Семеновской 
улице. В феврале анархисты группы «Братство» 
в Замоскворечье заняли дом Н. Д. Банкетова на 
Донской улице, д. 29, заявив Замоскворецко-
му райсовету о том, что ценности, продукты и 
прочее останутся у них на «хранении»12. Анар-
хистами также был занят особняк по адресу 
Покровка, д. 9 (Главный дом городской усадьбы 
Т. Н. Щербакова – каретных мастеров Арбатских). 
Находились контролируемые ими здания на 
улицах Большая Дмитровка, Арбат, Мясницкая, 
Донская, в Архангельском и Чудове переулках, 
Софийской набережной. Предпринимались 
анархистами попытки захвата монастырских 
зданий. Занятие указанных позднее большевист-
скими властями 25–26 московских особняков, в 
условиях дефицита представительских зданий, 
после переезда большевиков в Москву было 
одной, пускай и не основной, из причин разо-
ружения анархистов в 1918 г.13

Безусловно, оказали свое влияние на при-
нятие решения о силовом решении вопроса 
и другие (не только жилищные) конфликты 
советской власти и местных анархистских ор-
ганизаций. В первую очередь можно отметить 
определенную связь между весенней кримина-
лизацией Москвы и активизацией анархистского 
движения. Можно упомянуть возникший весной 
конфликт вокруг реквизиции 26 марта 1918 г. по 
подложному ордеру Моссовета с последующей 
продажей анархистами во главе с Ф. С. Горбовым 
(член ВЦИК) запасов опия у товарищества «Кав-
каз и Меркурий». 29 марта Горбов был арестован 
ВЧК, исключен из ВЦИК, позднее освобожден. 
Данный случай использовался для обвинения 
всех анархистов в многочисленных случаях ма-

родерства, спекуляций и бандитизма. Действи-
тельно, зачастую реквизированные анархистами 
товары продавались на сторону, лишь в незна-
чительной степени используясь для раздачи на-
селению в рамках провозглашенного анархиста-
ми перераспределения нетрудовых доходов14. 
Свою роль сыграло и дело Кебурье. Последний, 
ограбив большой состав бывшего Всероссий-
ского земского союза, скрылся в одном из анар-
хистских особняков. Несмотря на требование 
ЧК, анархисты отказали в его выдаче органам 
советской власти, настаивая на его «идейности».

При этом, зачастую само занятие особняков 
отнюдь не всегда проходило мирным путем. 
1  апреля 1918  г. московскими анархистами 
была предпринята попытка захвата очередно-
го особняка на 1-й Мещанской улице. Группа 
в 50 вооруженных анархистов заняла особняк 
и приступила к расхищению имущества, нахо-
дившегося в нем. Потребовалось вмешательство 
более серьезной вооруженной силы в лице роты 
Финляндского красно-советского полка и 16-го 
летучего отряда, для того чтобы анархисты 
после кратковременной беспорядочной стрель-
бы оставили особняк. Дело было передано 
в ВЧК15. Продолжались попытки захватов особ-
няков и в последующие дни. Последнее занятие 
особняка, по иронии судьбы, случилось в ночь 
на 12 апреля, т. е. накануне акции по разоруже-
нию анархистов. При занятии особняка, в ответ 
на протест хозяев, требовавших разрешения от 
Советской власти, анархистами с нескрываемой 
иронией было отвечено, что «Советская власть 
еле дышит»16.

Фиксировались в новой столице и уголов-
ные преступления, связанные с деятельностью 
анархистов. При этом количество этих случаев 
учащалось, по мере закрепления анархистов в 
Красной Москве. 4 апреля 1918 г. под видом че-
кистов (черные кожаные тужурки, ордер якобы 
ВЧК) 15 бандитов предприняли попытку огра-
бления дома на Космодамианской набережной 
Москвы. Заподозрившие неладное в «обыске» 
лжечекистов, во время которого бандиты со 
стрельбой врывались в квартиры дома, мили-
ционеры 1-го Пятницкого комиссариата Москвы 
С. М. Пекалов и Е. П. Швырков вступили в нерав-
ный бой. Ограбление удалось сорвать, жильцы 
остались невредимыми, но оба милиционера в 
завязавшейся перестрелке погибли. Впослед-
ствии, героически погибшие милиционеры 
были торжественно похоронены у Кремлевской 
стены17.

9 апреля 1918 г. анархисты угнали в Москве 
автомобиль принадлежащий полковнику Рей-
монду Роббинсу, представителю американского 
Красного Креста, который осуществлял контак-
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ты большевиков с правительством Соединенных 
Штатов. Несмотря на выдвинутые требования 
ВЧК анархистам, его не удалось вернуть. Ульти-
матум чекистов был проигнорирован18.

Имелись и другие обстоятельства вынуж-
давшие чекистов к незамедлительным действи-
ям. Как свидетельствовал позднее Ф. Э. Дзер-
жинский среди анархистов было не только 
много людей с уголовным прошлым, но сами 
анархисты использовались контрреволюцио-
нерами для будущего выступления против со-
ветской власти. Об этом, в частности, согласно 
Дзержинскому, свидетельствовали не только 
стратегические места уже занятых анархистами 
особняков, но и захваченные чекистами доку-
ментамы, в которых перечислялись новые реко-
мендуемые адреса для захвата зданий. Ряд этих 
адресов достаточно красноречив, например, 
адрес напротив Госбанка19. Это свидетельство 
подтверждают воспоминания участников со-
бытий. Чекистские данные подтверждают белые 
мемуары. Участник белого подполья Э. Гиацин-
тов вспоминал: «Не терял я связи и с нашими 
гренадерами20, и мы все думали, как можно вос-
стать и свергнуть большевиков. Было образова-
но общество анархистов, которое было очень 
скоро выдано из-за болтливости некоторых 
дам, называвших нас „анархисты-монархисты“. 
Мы заняли ряд домов вокруг Кремля, чтобы 
оттуда начать действовать против правитель-
ства»21. В пользу версии о подготовке анархиста-
ми вооруженного выступления (или стоящими 
за ними антибольшевистскими силами) весной 
1918 г. говорит и один источник из анархической 
среды, – свидетельство А. Ге, со слов француз-
ского посланника Жака Садуля.

В условиях многочисленных случаев право-
вых нарушений со стороны анархистов, угрозы 
их выступления, ВЧК переходит к решительным 
мерам против них. Ф. Э. Дзержинский вызвал к 
себе коменданта Кремля П. Д. Малькова, кото-
рому, учитывая его петроградский опыт подоб-
ных операций, поручил разработку плана за-
хвата и разоружения анархистских особняков. 
Вместе с командиром 4-го Видземского полка 
латышских стрелков Э. Берзиным и комиссаром 
этого же полка П. Озолом, Мальков составил 
план мероприятий. В течение нескольких дней 
было изучено расположение особняков, заня-
тых анархистами, обследованы подходы к ним, 
маршруты возможного отступления анархистов, 
произведен внешний осмотр зданий22.

11 апреля 1918  г. под руководством 
Ф. Э. Дзержинского состоялось заседание ВЧК, 
на котором присутствовали также представите-
ли военного ведомства, городских и районных 
организаций Москвы. На заседании был утверж-

ден план ликвидации анархистских точек. Особ-
няки, занятые анархистами, были подвергнуты 
наружному осмотру, установлены подходы к 
ним. По данным разведки был разработан план 
операции.

Намеченное в ночь на 12 апреля 1918 г. ра-
зоружение анархистов стало, по мнению извест-
ного британского историка Э. Карра, «первым 
согласованным действием ВЧК»23. В операции 
участвовали чекистские подразделения, 1-й ав-
тоброневой отряд ВЦИК и 4-й Видземский полк 
латышских стрелков, а так же части Московского 
гарнизона. Отряды чекистов и красноармейцев 
одновременно окружили известные центры 
анархизма в Москве, потребовав безогово-
рочного разоружения и освобождения само-
вольно занятых помещений. Относительно не-
значительное сопротивление анархистов было 
быстро подавлено превосходящими силами 
чекистов и солдат.

Согласно сообщению ВЧК вооруженное 
сопротивление было оказано только в трех 
местах. Большинство же особняков после са-
мого незначительного сопротивления сдались 
и выдали оружие. Отчаянное сопротивление 
оказали только анархисты в «Доме Анархии» 
на Малой Дмитровке, в «Доме независимых» на 
Поварской ул., д. 9. и соседнем д. 7, в особняке 
Цейтлина и на Донской улице в доме Н. Д. Бан-
кетова.

В советской газете сообщалось:

На Поварской улице пришлось взорвать 
ворота, и только тогда осаженные сдались и 
выдали оружие;

На Малой Дмитровке анархис ты, видимо 
знали о предстоящем разоружении и подгото-
вились к обороне: были выставлены пулеметы 
в окнах и на крышах соседних домов, расставле-
ны часовые и даже поставлено горное орудие. 
На предложение сдаться раздались ружейные 
выстрелы, было брошено несколько бомб. После 
оживленной перестрелки со стороны анархи-
стов раздался рев пушки, тогда решено было 
обстрелять дома, где они засели артиллерией, 
Первым же выстрелом было сбито установлен-
ное анархистами горное орудие, вторым разбит 
подъезд дома «Анархия», – еще несколько сна-
рядов и осажденные сдались. В доме «Анархия» 
найден огромный склад всевозможного оружия 
от револьверов до горных орудий включитель-
но. В подвале дома обнаружены значительные 
запасы продовольствия24. 

Красочное описание освобожденных 
особняков на Поварской улице, с характерным 
акцентом на анархистский разгул в особня-
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ках, также оставил британский военный агент 
Р. Г. Брюс Локкарт: «На Поварской, где раньше 
жили богатые купцы, мы заходили из дома в 
дом. Грязь была неописуемая. Пол был завален 
разбитыми бутылками, роскошные потолки из-
решечены пулями. Следы крови и человеческих 
испражнений на обюсонских коврах. Бесценные 
картины изрезаны саблями. Трупы валялись где 
кто упал. Среди них были офицеры в гвардей-
ской форме, студенты – 20-летние мальчики и 
люди, которые, по всей видимости, принадле-
жали к преступному элементу, выпущенному 
революцией из тюрем. В роскошной гостиной 
в доме Грачева анархистов застигли во время 
оргии. Длинный стол, за которым происходил 
пир, был перевернут, и разбитые блюда, бока-
лы, бутылки шампанского представляли собой 
омерзительные острова в лужах крови и вина. 
На полу лицом вниз лежала молодая женщина. 
Петерс перевернул ее. Волосы у нее были рас-
пущены. Пуля пробила ей затылок, и кровь за-
стыла зловещими пурпуровыми сгустками. Ей 
было не больше 20 лет. Петерс пожал плечами. – 
Проститутка, – сказал он, – может быть, для нее 
это лучше. Это было незабываемое зрелище. 
Большевики сделали первый шаг к восстанов-
лению дисциплины»25. Возможно, излишне на-
туралистическое описание и выдает отношение 
британского агента к разоружению анархистов, 
но оно же фиксировало и жертвы среди осаж-
денных анархистов, их ожесточенное сопро-
тивление.

Эти сообщения подтверждают и воспоми-
нания П. Д. Малькова. Согласно им, латышско-
му отряду под его руководством предстояло 
захватить дом на Большой Дмитровке. На пред-
ложение сдать оружие, анархистами был открыт 
беспорядочный, но интенсивный пулеметный 
и винтовочный огонь. Штурму здания также 
мешала отделявшая особняк от улицы высокая 
чугунная решетка примерно в два человеческих 
роста, с запертыми массивными двухстворчаты-
ми воротами. Попытки издали подорвать ворота 
с помощью гранат оказались безрезультативны-
ми. Только после того как Мальков подполз к по-
луметровому фундаменту, на котором находи-
лась решетка и заложил тяжелую гранату рядом 
с замком, удалось взорвать ворота. Последовал 
штурм и анархисты практически мгновенно ка-
питулировали. Состояние особняка было опять-
таки удручающим26.

Более продолжительным было сопротив-
ление в «Доме Анархии». К моменту захвата 
Мальковым особняка на Большой Дмитровке, 
там еще продолжался бой. Так, анархисты актив-
но применяли имевшееся у них горное орудие. 
В результате действий этого орудия в наружной 

стене д. 23 по Малой Дмитровке появилась про-
боина, а другой неразорвавшийся снаряд, не 
пробив стены ниже этой пробоины, так и остал-
ся неразорвавшимся в ней27. Среди штурмующих 
чекистов и красногвардейцев были раненные и 
убитые. Ситуацию изменили два выстрела трех-
дюймового орудия  и переброска 50 латышей  из 
отряда Малькова. «Первым же снарядом искус-
ные артиллеристы снесли горную пушку, стояв-
шую у подъезда „Дома анархии“. Второй выстрел 
разворотил стену, с треском полопались стекла 
во всех окнах. Поняв бессмысленность даль-
нейшего сопротивления, анархисты выкинули 
белый флаг. Штаб „черной гвардии“ капитули-
ровал. Мы подоспели к шапочному разбору»28.

Впрочем, латыши, возможно, сыграли все-
таки более важную роль, отнюдь не шапочную, 
как в воспоминаниях Малькова, о чем свиде-
тельствует савинковец В. Ф. Клементьев, ука-
зывавший, что защитники особняка отступили 
только после подхода именно латышского от-
ряда, который позволил им беспрепятственно 
уйти. Согласно Клементьеву, его впечатления 
1918 г., позднее были подкреплены варшавски-
ми свидетельствами 1921 г. Б. В. Савинкова и 
полковника Эрдмана29.

Наиболее же упорное сопротивление было 
оказано анархистами, засевшими на Донской 
улице в доме Банкетова в Замоскворецком рай-
оне. Только использование артиллерии решило 
исход многочасового развернувшегося сраже-
ния и то не сразу. Когда верхний этаж особняка 
был разрушен орудийными выстрелами, осаж-
денные из группы «Братство» перешли на ниж-
ний этаж здания и продолжали отстреливаться 
уже оттуда. Они сдались только в 2 часа дня.

Всего при разоружении со стороны анар-
хистов было убито и ранено не менее 30 че-
ловек, красноармейские и чекистские потери 
исчислялись 10–12 ранеными и убитыми30. 
Жертвы были, в первую очередь среди штур-
мовавших здания солдат. Так, при штурме 
особняка на Донской улице, от пулеметного 
огня и брошенных бомб погибло несколько 
красноармейцев Варшавского революци-
онного полка. При  попытке преодолеть чу-
гунные ворота особняка погиб инструктор 
команды разведчиков полка А. В.  Гадомский 
и разведчик Ф.  К.  Барасевич, впоследствии 
16 апреля они будут захоронены у Кремлев-
ской стены. Позднее там же будет похоронен 
Дубнев, скончавшийся от ран полученных 12 
апреля31. Небольшое ранение в руку получил 
даже Ф. Э. Дзержинский, лично принимавший 
участие в освобождении одного из особня-
ков32. Среди принимавших участие в разору-
жении латышских стрелков, по свидетельству 
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П. Д. Малькова, потерь не было33. Последнее 
обстоятельство, по нашему мнению, свиде-
тельствует о возможной двойной роли латыш-
ских стрелков в разоружении анархистов.

Большинство погибших анархистов оказа-
лись безымянными. Между тем, есть данные, 
скорее всего преувеличенные, об их расстре-
лах после ареста. Анархист Р., арестованный при 
разгроме 12 апреля писал: «Всех выстраивают 
в шеренгу и рассматривают… заподозренных 
отправляют в караульное помещение, из поме-
щения к стенке цирка Соломонского и… трупы 
складывают в сарай… насчитывают около 40 
трупов»34. О нескольких десятках расстрелянных 
анархистов, «у которых обнаружили украденное, 
по-видимому, драгоценности, ценные бумаги, 
золото», писал 13 апреля 1918 г. Ж. Садуль35. 
Жертвы были и после задержания, в результате 
«попыток к бегству» и других эксцессов. Наибо-
лее известна трагическая судьба рабочего-анар-
хиста М. С. Ходунова.

Арестованных в результате чекистской 
операции в Москве анархистов согласно офи-
циальным данным советских газет насчитыва-
лось около 400 человек, из них четверть была 
немедленно освобождена36. Тенденция  мини-
мизации численности арестованных анархи-
стов и сокращения времени нахождения их 
под арестом прослеживается во всех после-
дующих советских работах. В  работе В.  Вла-
димировой также называлась цифра до 400 
задержанных анархистов37. В  более поздних 
работах эта цифра варьировалась от 400 до 
600. Впоследствии именно эта цифра станет 
общепринятой в советской, и, отчасти, в за-
рубежной историографии38. Следует отметить, 
что Ж.  Садуль оценивал количество аресто-
ванных также в 400–500 человек.

Вместе с тем, эти цифры представляются 
заниженными. Так согласно воспоминаниям 
П. Д. Малькова к полудню количество заключен-
ных анархистов только на гауптвахте Кремля (ос-
новное место содержания арестованных анар-
хистов, но не единственное) уже приблизилось 
к 800 человек. Очевидно, что газетные данные 
занижали численность задержанных анархистов 
как минимум вдвое.

Состав арестованных анархистов, как пи-
сала «Правда» оказался «весьма разношерст-
ный – много женщин и подростков в форме 
различных учебных заведений. Отмечен целый 
ряд лиц с громким уголовным прошлым»39. Учи-
тывая среди задержанных большого количества 
рецидивистов, была задействована процедура 
опознания участников налетов и грабежей со 
стороны пострадавших. Ф.  Э.  Дзержинский 
разместил в московских газетах объявление о 

приглашении всех граждан, пострадавших от 
вооруженных ограблений, явиться в уголов-
но-розыскную милицию (3-й Знаменский пере-
улок) для опознания грабителей, задержанных 
при разоружении анархистских групп, в течение 
трех дней от 12 часов до 14 часов, считая пер-
вым днем 13 апреля40.

«Следственными властями было выясне-
но, что среди арестованных 70 человек были 
ранее уголовными каторжанами, судившими-
ся неоднократно за грабежи и убийства, и не-
сколько десятков белогвардейцев»41. Вместе с 
тем, уголовное прошлое анархистов, очевидно, 
некоторым образом ранжировалось и 18 апреля 
согласно Владимировой задержанными остава-
лось уже только 50 лиц с уголовным прошлым42. 
Незадолго до этого в интервью газете Дзержин-
ский давал схожие цифры – 66 человек: «За нами 
числится в настоящее время не 126, как указано 
в газете „Вперед“, а всего 66 человек, и сидят они 
не в подвале, а в сухом хорошем помещении; 
все они допрошены и всем предъявлено обви-
нение»43.

18 апреля 1918 г. действия ВЧК были одо-
брены ВЦИК, который констатировал, что они 
«имели целью преследования не идейного 
анархизма, а борьбу с бандитизмом, независи-
мо от тех названий, которыми этот бандитизм 
прикрывается»44. Приветствовалась эта мера 
и населением и даже представителями ино-
странных государств, также страдавшими от 
разгула преступности в Москве. Интересный 
факт зафиксировала газета М. Горького «Новая 
Жизнь», согласно сообщению которой «консу-
лы иностранных держав сообщили Советскому 
Правительству, что ответом на радиотелеграмму 
о победах советской власти над анархическими 
элементами явилось заграницей возвышение 
курса русского рубля»45.

Впоследствии очень четко и образно 
охарактеризовал эти события и их смысл 
приехавший в 1919 г.  в Советскую Россию из-
вестный английский писатель Герберт Уэллс: 
«Бандитизм был поставлен к стенке в Москве 
весной 1918 г.»46. Даже спустя год, отношение 
московских собеседников Уэллса из числа ино-
странных граждан, проживающих в столице, к 
апрельскому разоружению анархистов было 
восторженным. Схожие настроения фиксировал 
и Ж. Садуль: «Троцкий сияет; население, включая 
буржуазию, приятно удивлено тем, как неожи-
данно быстро была подготовлена и проведена 
эта решительная операция по наведению по-
рядка»47.

Несколько иная позиция была у оппо-
зиционных партий, которые опасались, что 
репрессии против анархистов лишь начало 
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общего наступления большевиков против 
иных партий, дальнейшее укрепление комму-
нистической диктатуры. Характерна публи-
кация в меньшевистской газете. «Да стоит ли 
порядок, который обещают нам большевики, 
той страшной цены полицейского произвола, 
бессудных расстрелов и произвольных рас-
прав, которой он достигается? И не во много 
ли страшнее для пролетариата этот режим 
полицейщины, боящейся света и гласности, 
нежели те несколько десятков преступников, 
от которых, быть может, и избавит нас боль-
шевистская расправа с анархистами», – гово-
рилось в статье «Полицейщина против анар-
хии», посвященной разоружению анархистов 
в Москве48. «Оппозиционные партии подавле-
ны. Такая же безжалостная расправа, по сути, 
грозит всем, кто попытался бы чинить препят-
ствия правительству. Своим энергичным вы-
ступлением против наиболее сильной, наибо-
лее организованной, наиболее популярной в 
пригородах партии оно заставляет остальных 
задуматься и сплачивать свои ряды»,– писал 
Ж.  Садуль49. Попытка осуждения действий 
большевиков была предпринята 12 мая и 
в Моссовете, где разоружение анархистов 
меньшевиками и правыми эсерами характе-
ризовалось, как недемократичное действие 
властей. Однако, большинство членов Мос-
совета предложенную резолюцию оппозиции 
отвергли, признав обоснованность действий 
ВЧК50.

Разоружение же анархистов в Москве 
было отнюдь не местным, пускай и столичным 
явлением. Не только освобождение особня-
ков для переехавшей власти из Петрограда в 
Москву было их целью. Оно послужило толч-
ком к проведению подобных акций в апре-
ле-мае 1918 г. в других городах: Витебске, Во-
ронеже, Курске, Н.  Новгороде, Петрограде, 
Самаре, Таганроге, Тамбове, Туле, Царицыне 
и многих других51. Разоружались в этот пери-
од и многочисленные эсеро-максималистские 
отряды. Решая отчасти проблему преступ-
ности, эти повсеместные акции, вместе с тем 
укрепляли положение большевиков, ликвиди-
руя альтернативные вооруженные отряды, не-
подконтрольные им и потенциально поэтому 
опасные.

К этому времени в Москве ВЧК были под-
готовлены обвинительные документы по уго-
ловной деятельности отдельных задержанных 
анархистов. ВЧК были расстреляны 12 анархи-
стов. Каждый из них был отобран, представ-
ляя для населения яркий пример срастания 
анархизма с явной уголовщиной. Особенно 
ярким примером была подробно освещенная 

в советских газетах деятельность руководи-
теля группы «Граком». Лапшин-Липковиц, со-
гласно следственным материалам, стремясь 
получить признание о спрятанных ценностях, 
практиковал скальпирование жертв с даль-
нейшим поливанием одеколоном, и другие 
виды пыток52.

Подобные примеры давали обоснование 
для дальнейшей широкой трактовки термина 
«бандитизм» к своим политическим против-
никам. Разоружение анархистов было первым 
шагом в этом направлении.
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22 июня 1941 г. – одна из самых печальных и 
трагических дат в истории российского государ-
ства. Крупномасштабное вероломное вторжение 
немецко-фашистских войск на территорию СССР 
поставило страну на грань катастрофы.

В день начала новой фашистской агрес-
сии премьер-министр Великобритании У. Чер-
чилль, выступая в британском парламенте, 
заявил: «Никто не был более упорным против-
ником коммунизма, чем я… но сейчас все это 
отступает на второй план перед лицом разво-
рачивающихся событий. Опасность, угрожаю-
щая России, – это опасность, угрожающая нам 
и Соединенным Штатам, точно так же как дело 
каждого русского, сражающегося за свой очаг и 
свой дом, – это дело свободных людей и свобод-
ных народов во всех частях земного шара». 24 
июня о своей готовности оказать помощь СССР 
заявил президент США Ф. Рузвельт. Учитывая то 
обстоятельство, что Великобритания, в отличие 
от Соединенных Штатов, уже находилась в со-
стоянии войны с Германией, советское прави-
тельство предложило ее руководству как можно 
быстрее заключить соглашение о совместных 
действиях.

12 июля 1941 г. Советско-британское со-
глашение о совместной борьбе с гитлеровской 
Германией было подписано. Оно обязывало обе 
стороны оказывать друг другу помощь и под-
держку в войне против Германии, а также не 
вести переговоры и не заключать перемирия 
или мирного договора, кроме как с обоюдного 
согласия. Советское правительство обратилось 
к руководству Великобритании с предложени-
ем об открытии фронта на севере Франции, что 
отвечало бы интересам обеих стран, однако 

правительство У. Черчилля отклонило пред-
ложение СССР, сославшись на ряд технических 
трудностей.

Для пресечения деятельности гитлеровских 
агентов в Иране Советский Союз и Великобрита-
ния 25 августа 1941 г. ввели на территорию этой 
страны свои войска. При этом СССР действовал 
на основании советско-иранского договора 
1921 г. Иранского шаха Резу Пехлеви сменил на 
троне его сын Мухаммед Реза Пехлеви, заклю-
чивший договор о союзе с Англией и Советским 
Союзом и взявший на себя обязательства по 
обеспечению провоза через территорию Ирана 
грузов, предназначенных для СССР.

После посещения Москвы в конце июля – 
начале августа 1941 г. советником президента 
США Г. Гопкинсом, изменившим взгляд офи-
циальных лиц Соединенных Штатов и Велико-
британии на боеспособность Красной армии, 
2 августа правительство США заявило о своем 
решении оказать экономическую и военную по-
мощь Советскому Союзу. Обязалось увеличить 
объем военных поставок в СССР и правитель-
ство Великобритании, подписавшее 16 августа 
соглашение о товарообороте и кредите, предо-
ставив нашей стране трехпроцентный заем на 
сумму 10 млн фунтов стерлингов.

Встретившись в августе 1941 г. у о. Ньюфа-
ундленд (Канада), У. Черчилль и Ф. Рузвельт под-
писали на борту английского линкора «Принц 
Уэльский» – «Атлантическую хартию» – важный 
исторический документ, в котором они изложи-
ли официальные цели США и Великобритании в 
войне, призвали к созданию Антигитлеровской 
коалиции, сформировали ее демократические 
и антифашистские принципы. Советское прави-
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тельство согласилось с главными положениями 
«Атлантической хартии», что сделало возмож-
ным созыв 1-й конференции союзников, от-
крывшейся в Лондоне 24 сентября 1941 г., где к 
«Атлантической хартии» присоединились СССР и 
несколько других государств. Работавшая в Мо-
скве с 29 сентября по 1 октября 1941 г. англо-со-
ветско-американская конференция определила 
объем и условия поставок оружия и военных 
материалов Советскому Союзу.

Великобритания и США обязались поста-
вить в Советский Союз более 3 500 самолетов, 
4 500 танков и другое вооружение, а СССР, в 
свою очередь, снабжать своих союзников стра-
тегическим сырьем. После распространения на 
Советский Союз 7 ноября 1941 г. закона о ленд-
лизе и предоставлении СССР беспроцентного 
кредита на сумму 1 млрд долларов, в нашу страну 
через Северный Ледовитый океан в Мурманск и 
Архангельск, а также через Иран и Владивосток 
стало поступать американское и английское ору-
жие, снаряжение и продовольствие.

После вступления США в декабре 1941 г. во 
Вторую мировую войну ресурсы антигитлеров-
ской коалиции значительно возросли. Большая 
часть государств мира выступила на стороне Ве-
ликобритании, США и СССР. 1 января 1942 г. 26 
государств подписали в Вашингтоне совместную 
Декларацию Объединенных Наций. Присоеди-
нившись к целям и принципам «Атлантической 
хартии», они обязались использовать все свои 
ресурсы против фашистских государств, тесно 
сотрудничать друг с другом и не заключать се-
паратного мира или перемирия. Страны, под-
писавшие Декларацию и присоединившиеся к 
ним впоследствии, стали называться «Объеди-
ненными нациями».

В мае-июне 1942 г. состоялся визит наркома 
иностранных дел Советского Союза В. Молотова 
в Лондон и Вашингтон, который закончился под-
писанием 26 мая англо-советского договора «О 
союзе в войне против гитлеровской германии 
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны», а также со-
ветско-американского соглашения «О принци-
пах, применимых к взаимной помощи в ведении 
войны против агрессии». В сущности, эти со-
глашения завершили оформление союза СССР, 
США и Великобритании, направленного против 
фашистских государств.

В ходе переговоров глава советской делега-
ции настаивал на скорейшем открытии второго 
фронта в Европе, однако правительства Вели-
кобритании и США, пообещав открыть второй 
фронт в 1942 г., свое обещание не сдержали, как, 
собственно говоря, и в 1943 г. Вместо операции 
в Европе, У. Черчилль и Ф. Рузвельт решили про-

вести высадку англо-американских войск в Се-
верной Африке и, ссылаясь на большие потери, 
резко сократили при этом поставку военных 
грузов в СССР через Северный Ледовитый океан.

Успехи стран Антигитлеровской коалиции 
на фронтах и начало коренного перелома в ходе 
Второй мировой войны привели к тому, что

Декларацию Объединенных Наций подпи-
сали несколько ранее нейтральных государств: 
Мексика, Бразилия, Иран, Ирак, Боливия и Ко-
лумбия. К концу 1943 г. в рядах стран Антигит-
леровской коалиции находилось 32 государства. 
Осенью 1943 г. возникла необходимость более 
тесной координации усилий стран Антигитле-
ровской коалиции для закрепления происшед-
шего перелома в войне. После победы советских 
войск под Курском руководители США и Велико-
британии стали отдавать себе отчет в том, что 
Советский Союз может один разгромить Герма-
нию. Откладывать открытие второго фронта в 
Европе становилось для западной демократии 
невыгодным. В августе 1943 г. американская де-
легация на очередной встрече лидеров США и 
Англии в Квебеке заявила, что было бы «крайне 
опасно, если Германия будет побеждена силами 
Советского Союза».

Назрела необходимость встречи «Большой 
тройки» на высшем уровне, тем более что улуч-
шение отношений между великими державами 
сопровождалось появлением новых проблем, 
связанных с продвижением советских войск к 
границам Европы. Обострились противоречия 
в связи с положением в Польше и Франции, 
освобождение которых было не за горами. 
Польское эмигрантское правительство, хотя и 
заключило с СССР договор о взаимной помощи 
в войне против Германии, вело по отношению к 
нашей стране недружественную политику. Оно 
категорически отказывалось признавать новые 
границы Советского Союза, образованные после 
сентября 1939 г., запретило советскому коман-
дованию использовать на фронте, сформиро-
ванную на территории СССР, польскую армию 
генерала В. Андерса и потребовало вывести ее 
за пределы Советского Союза. Вскоре эта армия 
была направлена через территорию Ирана в Па-
лестину, где прошла соответствующую подготов-
ку и приняла участие в освобождении Италии. 
Разрешив выезд армии В. Андерса за границу, 
советское правительство в апреле 1943 г. разо-
рвало дипломатические отношения с польским 
эмигрантским правительством и приступило к 
формированию воинских частей из числа по-
ляков, находившихся на территории СССР под 
эгидой контролируемого коммунистами «Союза 
польских патриотов». Это, естественно, вызвало 
недовольство союзников.

Дипломатия стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны…
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Значительные разногласия существова-
ли и по отношению к деятельности генерала 
де Голля. Не слишком доверяя ему, Рузвельт и 
Черчилль заставили де Голля и генерала А. Жиро 
стать совместными президентами Французско-
го Комитета Национального Освобождения 
(ФКНО), созданного в июне 1943 г. и объявивше-
го себя центральной французской властью, но 
вплоть до августа 1943 г. не признавали за ФКНО 
функции французского правительства. Лишь 
после ухода по настоянию СССР А. Жиро в от-
ставку, США и Великобритания признали ФКНО, 
но только Советский Союз считал его законным 
представителем Французской республики и ру-
ководителем всех французских патриотов.

В октябре 1943 г. в Москве начала рабо-
ту конференция министров иностранных дел 
«Большой тройки» (В. Молотов, К. Хелл, А. Иден). 
Среди рассмотренных на конференции вопро-
сов самым важным был вопрос о дате открытия 
второго фронта в Европе, а также о времени 
и месте встречи лидеров «Большой тройки». 
После длительных переговоров и согласований 
было принято решение провести встречу глав 
«Большой тройки» в Тегеране в ноябре-декабре 
1943 г., что более чем устраивало советское ру-
ководство.

Первое заседание конференции глав прави-
тельств СССР, США и Великобритании 28 ноября 
1943 г. открыл Ф. Рузвельт: «Как самый молодой 
из присутствующих здесь глав правительств, я 
хотел бы позволить себе высказаться первым. 
Я хочу заверить членов новой семьи – собрав-
шихся за этим столом членов настоящей конфе-
ренции – в том, что мы все собрались здесь с 
одной целью, с целью выиграть войну как можно 
скорее»1.

Участники Тегеранской конференции, на ко-
торой впервые встретились Ф. Рузвельт, У. Чер-
чилль и И. Сталин, главное внимание уделили 
вопросу об открытии второго фронта в Европе 
и согласованию дальнейших военных действий. 
В который уже раз У. Черчилль, несмотря на до-
стигнутые договоренности и обещания, пытался 
уклониться от точной даты высадки союзного 
десанта на территории Франции и вновь от-
стоять план проведения ряда операций на 
Балканах. Советская делегация против планов 
Черчилля решительно возражала. Благодаря 
тому, что Рузвельт по существу поддержал Ста-
лина, было принято совместное решение о том, 
что операция «Оверлорд», предполагающая 
высадку союзных войск в Северной Франции, 
будет проведена в мае 1944 г. Кроме того, было 
принято решение, о поддержке основной де-
сантной операции высадкой союзных войск в 
Южной Франции и широкомасштабным насту-

плением советских войск с тем, чтобы не по-
зволить немцам перебросить свои войска на 
Запад. Важнейший стратегический вопрос, от 
которого зависели сроки окончания войны в 
Европе, был решен. Глава советской делегации 
устно подтвердил свое обещание о вступлении 
Советского Союза после окончания войны в Ев-
ропе в войну против Японии.

В ходе обсуждения вопросов послево-
енного устройства по целому ряду обсуж-
давшихся проблем окончательное решение 
принято не было. Делегации США и Велико-
британии высказались за расчленение Гер-
мании. Советский Союз против этого плана 
не возражал, но и не поддержал его. У.  Чер-
чилль высказался также за установление вос-
точной границы Польши по «линии Керзона», 
а западной – по реке Одер, передав полякам 
часть входивших в состав Германии западных 
польских земель. Решение по этому вопросу 
принято не было, хотя именно он обсуждал-
ся на конференции дольше других вопросов. 
Конференция приняла Декларацию о судьбе 
страны, в которой проходила ее работа, под-
тверждающую суверенитет Ирана и его тер-
риториальную неприкосновенность. Итоги 
работы Тегеранской конференции были все-
цело положительными и подтвердили воз-
можность плодотворного сотрудничества 
«Большой тройки» в будущем. Принятые ре-
шения конкретизировали совместные воен-
ные планы, развеяли иллюзии Гитлера и его 
окружения о возможности внесения раскола 
в Антигитлеровскую коалицию и способство-
вали подъему движения сопротивления на 
всех континентах2.

В «Декларации трех держав» было заявле-
но: «Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, 
гарантирует нам победу… Наше наступление 
будет беспощадным и нарастающим… Мы 
прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы 
уезжаем отсюда действительными друзьями по 
духу и цели»3. И это притом, что лидеры «Боль-
шой тройки» были абсолютными антиподами, 
о чем весьма наглядно свидетельствуют воспо-
минания работавшей на конференции офицера 
советской внешней разведки З. В. Зарубиной: 
«Сталин, Черчилль и Рузвельт, как руководите-
ли великих держав, были достойны друг друга, 
но они совершенно различные люди. Вероятно 
общим внешне было у них лишь то, что все трое 
курили. Сталин – папиросы, Рузвельт – сигареты 
с мундштуком, Черчилль – непомерной величи-
ны сигары»4.

1944 г. принес новые военные успехи стра-
нам Антигитлеровской коалиции и увеличил их 
шансы на победу в войне. Ряды союзников Гер-
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мании таяли, количество стран Антигитлеров-
ской коалиции, наоборот, росло. На протяжении 
1944 г. союзники фашистских государств – Румы-
ния, Финляндия, Венгрия и Болгария – разорва-
ли с ними отношения и подписали соглашения о 
перемирии с союзниками. Они обязались объ-
явить войну Германии, распустить фашистские 
организации и запретить нацистскую пропаган-
ду. На заключительном этапе Второй мировой 
войны к странам Антифашистской коалиции 
присоединилось большинство стран Латинской 
Америки, хотя в боевых действиях приняли уча-
стие лишь некоторые воинские части Мексики 
и Бразилии. Только правительства Аргентины и 
Парагвая, формально сохранявшие нейтралитет, 
продолжали сотрудничать с Германией.

На протяжении всего военного времени в 
правящих кругах Великобритании и США по от-
ношению к Советскому Союзу сосуществовали 
две тенденции: одна была направлена на про-
должение сотрудничества с СССР с целью ско-
рейшего разгрома фашистских государств, вто-
рая против политики советского руководства в 
освобожденных странах, причем антисоветская 
тенденция постепенно усиливалась. Стремясь 
вовлечь в процесс решения общемировых про-
блем как можно больше государств, представи-
тели стран-лидеров Антигитлеровской коалиции 
приняли в октябре 1944 г. на конференции в Ва-
шингтоне решение о создании международной 
организации по поддержанию мира и безопас-
ности – Организацию Объединенных Наций 
(ООН), и поныне являющуюся авторитетным 
инструментом по поддержанию мира. В Вашинг-
тоне были опубликованы основные положения 
Устава ООН.

С 4 по 11 февраля 1945 г. в Крыму в городе 
Ялте в Ливадийском дворце состоялась послед-
няя встреча лидеров «Большой тройки» – Руз-
вельта, Черчилля и Сталина. И. Сталин, как пре-
жде в Тегеране, попросил Ф. Рузвельта открыть 
первое заседание конференции. На эту просьбу 
американский президент ответил, что «ни в за-
коне, ни в истории не предусмотрено, что он 
должен открывать совещания. Лишь случайно 
он открывал совещания также в Тегеране»5, од-
нако согласился с мнением И. Сталина.

На Крымской (Ялтинской) конференции ру-
ководители стран Антигитлеровской коалиции 
обсуждали вопросы об окончательном разгро-
ме фашистской Германии и о совместной поли-
тике по отношению к ней и к освобожденной 
Европе. Были приняты решения об оккупации 
Германии, разоружении и роспуске германских 
вооруженных сил, уничтожении Генерального 
штаба. Ликвидировалась или бралась под кон-
троль военная промышленность Германии. Было 

принято решение об организации суда над во-
енными преступниками, о запрете нацистской 
партии, ее символов и нацистской пропаганды, 
об искоренении нацистского влияния на обще-
ственную, экономическую и культурную жизнь 
немецкого общества.

Стороны достигли договоренности об ок-
купации Германии и разделе ее на зоны окку-
пации. Контроль за действиями оккупационных 
властей должна была осуществлять Централь-
ная контрольная комиссия, располагавшаяся в 
Берлине и позднее получившая наименование 
Союзный Контрольный Совет. «Большая тройка» 
приняла решение допустить Францию к участию 
в Контрольном Совете и получению своей зоны 
оккупации. Предложенные Черчиллем планы 
расчленения Германии на несколько незави-
симых стран, а также предложение Рузвельта о 
полном разрушении германской промышленно-
сти были отклонены советской делегацией. Сто-
роны детально согласовали границы будущих 
зон оккупации и наметили четкие направления 
продвижения советских и англо-американских 
войск по территории Германии.

Рузвельт, Черчилль и Сталин пришли к еди-
ному мнению о том, что Германия должна возме-
стить ущерб, причиненный ее агрессией, путем 
выплаты репараций, но их объем не был уста-
новлен. Советской и американской стороной 
была принята к рассмотрению предварительная 
сумма в 20 млрд долларов (СССР настаивал на 
получении половины этой суммы, т. е. 10 млрд 
долларов), но У. Черчилль не согласился с мне-
нием других участников «Большой тройки».

На Крымской конференции был окончатель-
но установлен срок учреждения Организации 
Объединенных Наций, призванной обеспечить 
сотрудничество всех государств земного шара 
и способствовать поддержанию мира во всем 
мире. Стороны договорились о структуре ООН, 
об особой роли Совета Безопасности и исполь-
зовании его постоянными членами – США, СССР, 
Великобританией, Францией и Китаем – «права 
вето». Было принято совместное решение о со-
зыве 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско Учре-
дительной конференции Организации Объеди-
ненных Наций, в работе которой могли принять 
участие представители всех государств, объ-
явивших войну Германии и Японии до 1 марта 
1945 г. Членами ООН, с согласия Соединенных 
Штатов и Великобритании, стали Украинская и 
Белорусская ССР.

Участники конференции еще раз подтвер-
дили основные положения Атлантической хар-
тии и приняли «Заявление об освобожденной 
Европе» и «Единство во время мира, как и во 
время войны». Было решено поддерживать со-
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трудничество после войны с помощью регуляр-
ных конференций министров иностранных дел 
СССР, США и Великобритании.

Самой серьезной проблемой в работе кон-
ференции стал вопрос о судьбе Польши. Сталин 
заверил, что форма управления в Польше будет 
определена демократическими методами. Свои 
обещания он, впрочем, не сдержал, хотя на кон-
ференции было принято решение о создании 
польского правительства Национального осво-
бождения на широкой политической основе. В со-
став правительства, находившегося в Варшаве, 
включались представители эмигрантского поль-
ского правительства (С. Миколайчик и др.). Было 
принято соглашение о прохождении восточной 
границы Польши примерно по «линии Керзона», 
а в качестве «компенсации» за Западную Украину 
и Западную Белоруссию Польша получала зна-
чительные территории на западе и на севере, 
входившие прежде в состав Германии.

Сходным образом был решен вопрос и о 
югославском правительстве. Созданное югос-
лавскими коммунистами во главе с И. Тито пра-
вительство в Белграде включило в свой состав 
представителей эмигрантского Югославского 
правительства (И. Шубашича и др.) и тем самым 
стало единственным законным правительством 
Югославии.

На конференции была рассмотрена судьба 
Русской Освободительной Армии (РОА) и ее 
лидера – бывшего генерал-лейтенанта Красной 
армии А. Власова. Союзники пообещали И. Ста-
лину отправить на родину советских граждан, 
воевавших на стороне Германии.

В Ялте Сталин сумел добиться от Рузвельта и 
Черчилля права иметь на своих западных грани-
цах «дружественные» к СССР демократические 
государства, которые, естественно, попадали в 
орбиту влияния Советского Союза. Союзникам 
пришлось уступить в этом вопросе Сталину, так 
как они по-прежнему нуждались в сильном со-
юзнике и считали, что без Красной армии закон-
чить победоносную войну в Европе невозможно. 
К тому же советские войска были необходимы 
союзникам для разгрома Японии. Руководители 
«Большой тройки» подписали в Ялте секретное 
соглашение, согласно которому СССР обязался 
через 2–3 месяца после капитуляции Германии 
вступить в войну против Японии при условии 
сохранения прежнего статуса Монгольской На-
родной Республики и возвращения Советскому 
Союзу южной части о. Сахалина и Курильских 
островов. Кроме того, делегация СССР потре-
бовала согласия союзников на предоставление 
советским ВМС военно-морской базы на тер-
ритории Китая в г. Порт-Артур на Ляодунском 
полуострове.

На Крымской конференции, имевшей 
огромное историческое значение для судеб 
Европы и всего мира, Сталин получил макси-
мум возможного для укрепления позиций Со-
ветского Союза и создания основы для распро-
странения «социализма» на страны Восточной 
Европы. Решения конференции способствова-
ли ускорению полной победы над Германией, 
окончательно лишив ее надежды на сепарат-
ный мир с западными странами6. В 9-м разделе 
«Коммюнике о конференции руководителей 
трех союзных держав – Советского Союза, Со-
единенных Штатов Америки и Великобритании 
в Крыму» говорилось следующее: «Только при 
продолжающемся и растущем сотрудничестве 
и взаимопонимании между нашими тремя стра-
нами и между всеми миролюбивыми народами 
может быть реализовано высшее стремление 
человечества – прочный и длительный мир»7.

Накануне завершения войны в Европе, в со-
ответствии с решениями Крымской конферен-
ции 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско откры-
лась Учредительная конференция Организации 
Объединенных Наций, положившая начало этой 
международной организации. Приглашение на 
участие в работе конференции получили 42 го-
сударства, подписавшие Декларацию Объеди-
ненных Наций и объявившие войну Германии. 
Приглашение не получили бывшие союзники 
Германии и нейтральные страны. Несколько 
государств, правительства которых не были 
признаны Великобританией и США (Албания, 
Польша, Монгольская народная республика), 
также не смогли принять участие в ее работе.

В ходе работы конференции 26 июня 1945 г. 
был принят Устав ООН, который положил в осно-
ву отношений между нациями принципы суве-
ренного равенства и самоопределения народов, 
международное сотрудничество и невмешатель-
ство во внутренние дела других государств, со-
хранение и укрепление международного мира 
и безопасности, разрешение международных 
споров мирными средствами и воздержание 
от угрозы применения силы. Провозглашение 
Организацией Объединенных Наций этих ос-
новополагающих демократических принципов 
способствовало их дальнейшему упрочению и 
распространению в практике межгосударствен-
ных отношений. Устав ООН определил состав, 
функции и полномочия главных ее органов: 
Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасно-
сти, Экономического и Социального Совета по 
опеке, Международного суда и Секретариата, а 
также установил четкий порядок голосования 
на заседаниях.

Острая дискуссия развернулась на конфе-
ренции по вопросу о статусе Совета Безопасно-
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сти. Некоторые делегации капиталистических 
стран выступили против правила единогласия 
при голосовании в Совете Безопасности, пыта-
лись расширить его состав, учредить контроль 
генеральной Ассамблеи над Советом. Предста-
вители советской делегации в ход острой по-
лемики сумели отстоять согласованные в Ялте 
решения «Большой тройки» по этому вопросу, 
и каждый постоянный член Совета Безопасно-
сти получил право налагать «вето» на принятие 
решений, которые не отвечают его интересам.

Другой, не менее острой проблемой, вы-
звавшей продолжительные дискуссии, стала 
проблема опеки или управления колониаль-
ными и зависимыми территориями. Отстаивая 
свою позицию, колониальные державы стреми-
лись заменить мандатную систему новой фор-
мой колониализма, а представители СССР вы-
ступали за ликвидацию колониальных режимов 
и предоставление подопечным территориям 
независимости. В конечном счете конференция 
приняла решение о создании системы междуна-
родной опеки, которая могла бы содействовать 
политическому, социальному и экономическо-
му развитию подопечных стран для достижения 
ими в будущем самоуправления или независи-
мости. Создаваемая система опеки распростра-
нялась на подмандатные территории, земли, 
отторгнутые от государств в результате войны, 
а также на территории, включенные ООН в си-
стему опеки. В созданный конференцией Совет 
по опеке вошли как государства опекуны, так 
и все постоянные члены Совета Безопасности.

Для подведения итогов войны в Европе с 17 
июля по 2 августа 1945 г., в Потсдаме, бывшей 
резиденции прусских королей, была созвана 
третья конференция глав правительств СССР, 
США и Великобритании. Советскую делегацию 
возглавлял И. Сталин, американскую, в связи 
со смертью Ф. Рузвельта, – Г. Трумэн, англий-
скую – У. Черчилль, которого с 28 июля сменил 
Л. Эттли – лидер Британской лейбористской 
партии, одержавшей победу на парламентских 
выборах 25 июля. Председателем конференции, 
по уже установившейся традиции, И. Сталин 
предложил избрать американского президента. 
Г. Трумэн дал на это свое согласие8. Естественно, 
что в центре внимания участников конференции 
находился германский вопрос. Были выработаны 
общие принципы политики держав-победите-
лей в отношении Германии в период союзного 
контроля, предусматривавшие разоружение 
страны и ликвидацию ее военной промышлен-
ности, роспуск НСДАП и запрет всех нацистских 
организаций, демократизацию общественного 
строя, развитие немецкой экономики на мирной 
основе. Союзники приняли решение придать суду 

Международного военного трибунала главных 
военных преступников. Вместе с тем, они не со-
бирались уничтожить или ввергнуть в рабство 
немецкий народ и обещали предоставить ему 
возможность «осуществить реконструкцию своей 
жизни на демократической и мирной основе»9.

В Германии, как и в других европейских 
странах, освободившихся от фашизма, восста-
навливались свобода слова, печати и религии, 
разрешалось создание свободных профсоюзов 
и деятельность демократических партий. Было 
принято решение рассматривать Германию на 
период оккупации как единое экономическое 
целое. Союзники брали на себя обязательство 
проводить в зонах оккупации единую политику, 
направленную не только на полную ликвидацию 
военного потенциала Германии, но и на установ-
ление контроля над ее экономикой, ликвидацию 
картелей, синдикатов и трестов. Германия обя-
зана была уничтожить все имеющееся у нее ору-
жие, ей категорически запрещалось обладать 
атомным оружием.

Еще накануне начала работы конференции, 
16 июля США провели первое испытание атом-
ной бомбы, наглядно продемонстрировавшее 
колоссальную разрушительную силу нового 
оружия. Г. Трумэн, пытаясь оказать давление на 
И. Сталина, сообщил ему о создании в Соединен-
ных Штатах оружия «исключительной силы», од-
нако Сталин отреагировал весьма сдержанно, 
не дав повода Трумэну и особенно Черчиллю 
усомниться в силе Советского Союза. Известно, 
что И. Сталин в этот же день потребовал от пред-
седателя специального комитета по созданию 
атомного оружия в СССР Л. Берия и академика 
И. Курчатова, осуществлявшего научное обе-
спечение этой работы, максимально ускорить 
выполнение ядерной программы в Советском 
союзе.

Потсдамская конференция обсудила вопрос 
о репарациях. СССР заявил о своем желании 
получить их на сумму в 10 млрд американских 
долларов, хотя ущерб, нанесенный Советскому 
Союзу Германией, оценивался в 128 млрд долла-
ров. СССР должен был получить репарационные 
платежи из советской оккупационной зоны, а 
также за счет германских вложений в экономи-
ку Болгарии, Венгрии, Румынии, Финляндии и 
Восточной Австрии. Кроме того нашей стране 
передавалась четверть изымаемого в западных 
зонах промышленного оборудования (10 % без-
возмездно и 15 % в обмен на эквивалентное по 
стоимости количество продовольствия, матери-
алов, топлива и т. д. Помимо этого СССР удов-
летворял из своей доли репараций претензии 
Польши. Западные страны получали репарации 
за счет своих оккупационных зон и германских 

Дипломатия стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны…
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вложений за границей. К тому же в руках США и 
Великобритании оказался золотой запас рейха, 
от претензий на который Советский Союз отка-
зался. Державы-победительницы договорились 
о паритетном разделе германского надводного 
военно-морского и торгового флотов. Несмотря 
на выплату Германией репараций, союзники 
договорились о том, что германскому народу 
должно быть оставлено достаточно ресурсов 
для того, чтобы он мог существовать без помо-
щи извне.

В Потсдаме решались и важные вопросы 
территориального устройства послевоенной 
Европы. Союзники подтвердили свое согласие 
на передачу прибрежной части Восточной Прус-
сии СССР: города Кенигсберга и военно-морской 
базы Пиллау с прилегающими к ним районами 
(ныне Калининградская область). Были опреде-
лены и западные границы Польши: от Балтий-
ского моря чуть западнее Свинемюнде (ныне 
Свиноуйсьце) и вдоль реки Одер до слияния с 
Западной Нейсе и затем вдоль этой реки до че-
хословацкой границы. Таким образом западные 
польские земли были воссоединены с Польшей.

На конференции был создан постоянно 
действующий Совет министров иностранных 
дел великих держав (СССР, США, Великобрита-
нии, Франции и Китая), которому было поручено 
подготовить мирные договора с бывшими союз-
никами Германии: Болгарией, Италией, Венгри-
ей, Румынией, Финляндией, а также выработку 
условий мирного договора с самой Германией.

На заседаниях начальников штабов трех 
держав (СССР, США и Великобритании) были 
рассмотрены вопросы ведения войны против 
Японии. Союзниками была принята совместная 
Декларация, в которой выражалось требование 
о капитуляции Японии и утверждалось, что без-
оговорочная капитуляция не означает низложе-
ния императора. В Декларации подчеркивалось, 
что альтернативой капитуляции может стать 
полное разоружение Японии. Лидеры США и 
Великобритании еще раз подчеркнули свою за-
интересованность во вступлении СССР в войну 
с Японией, и Сталин в конфиденциальном по-
рядке подтвердил, что Советский Союз вступит 
в войну с Японией на условиях, согласованных 
на Крымской конференции10.

Несмотря на острую политическую борьбу 
и серьезные споры по отдельным вопросам, а 
также на то, что западные союзники уже с опа-
ской смотрели на будущие взаимоотношения с 
Советским Союзом (в основном, из-за проводи-
мой им политики в странах Восточной Европы), 

в целом Потсдамская конференция продемон-
стрировала единство стран Антигитлеровской 
коалиции и их стремление в кратчайшие сроки 
покончить с японским милитаризмом: «Прези-
дент Трумэн, Генералиссимус Сталин и Премьер-
Министр Эттли покидают эту конференцию, 
которая укрепила связи между тремя Прави-
тельствами и расширила рамки их сотрудниче-
ства и понимания, с новой уверенностью, что 
их Правительства и народы, вместе с другими 
Объединенными нациями, обеспечат создание 
справедливого и прочного мира»11.

К глубокому сожалению, искренние и до-
верительные, в основном, отношения между 
странами «Большой тройки» в годы войны, когда 
США и Великобритания были весьма заинтере-
сованы в участии в войне против фашистских 
государств Советского Союза, так как он нес на 
себе основную тяжесть войны, уже в первые 
послевоенные годы будут заменены на недо-
верие, подозрительность и вскоре приведут к 
конфронтации между США и СССР, а также их 
союзниками. Наступит весьма опасная своими 
возможными последствиями для судеб челове-
чества эпоха «холодной войны».
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Роман Курта Воннегута «Колыбель для кошки»
как философский роман. Часть 1

В статье рассматривается история эволюции философского романа за три века его существования. 
На этом фоне отдельно анализируются жанровые особенности романа К. Воннегута «Колыбель для кошки» 
как философского романа ХХ в. Жанр романа-предупреждения рассматривается как частный случай фило-
софского романа. Жанровая специфика анализируется сквозь призму традиционных особенностей философ-
ского романа и новаторства автора.

Ключевые слова: жанр, философский роман, роман-предупреждение, роман-гротеск, интеллектуальный 
роман, литературные ассоциации, пародия, карикатура, интертекстуальность

Marina L. Kupchenko

«Cat’s Cradle» by Kurt Vonnegut as the philosophical novel. Part 1

The article deals with the history of the evolution of the philosophical novel during the three centuries of its 
existence. The specifi c character of genre of the novel by Kurt Vonnegut «Cat’s Cradle» is analyzed separately. «Cat’s 
Cradle» is looked upon as a philosophical novel of the XX century for the warning novel is a particular case of the 
philosophical novel. The specifi c character of genre is analyzed in the light of traditional features of the genre and 
innovations of the author.

Key words: genre, philosophical novel, warning novel, grotesque novel, intellectual novel, literary associations, 
parody, caricature, cartoon, intertextuality

Заглавие данной статьи предопределяет ее 
содержание: роман Курта Воннегута будет рас-
сматриваться именно как философский в отли-
чие от трактовок определения его жанра как 
синтеза жанров или как фантастического рома-
на. Проблема жанра сегодня весьма остро вол-
нует как литературоведов, так и литературных 
критиков, и острота эта определяется различны-
ми подходами к ее решению. С одной стороны, 
это попытка определения жанра по внешним 
структурным признакам произведения, и при 
этом подходе типологизация становится доволь-
но сложным делом, поскольку форма и струк-
тура художественных произведений постоянно 
изменяются, и подводить их под традиционные 
типы жанров становится все труднее. С другой 
стороны, и это более традиционный подход к 
рассмотрению проблемы жанра, определение 
жанра целиком зависит от задач, стоящих перед 
автором, т. е., в конечном счете, от содержания 
произведения. При втором варианте подхода 
названия жанров более традиционны, но их 
понятия более емки и гибки.

Первый подход более соблазнителен. Он 
позволяет провести интересные сравнения в 
рамках современной литературы и выделить 
огромное количество новых жанров, ранее в 
литературе не описанных. В некоторых типах 
жанров почти не окажется произведений, на-
столько несхожие по внешним признакам про-

изведения дарует нам современная литература. 
Примером тому может служить научная фанта-
стика. Вспомним лишь некоторые, ставшие уже 
традиционными, жанровые разновидности этой 
сравнительно молодой области художественной 
литературы: футурологический роман, роман-
предостережение, роман-гротеск, социальная 
утопия, роман-памфлет, интеллектуальный 
роман и т. д. Конечно, не все перечисленные 
выше жанры относятся только к области на-
учной фантастики, в особенности это касается 
интеллектуального романа, чьи рамки в ХХ в. 
необычайно расширились и который проник 
во все области литературы, тем не менее, все 
они фигурируют в современной фантастике, 
особенно западной. Более того, перечисленные 
виды жанра еще наиболее обобщенные. Далее 
они бесконечно дробятся, и иногда кажется, что 
этому дроблению нет числа.

Однако часто возникает странный на пер-
вый взгляд парадокс: чем сильнее дробятся 
жанры, тем труднее, а не легче их определить 
применительно к современному художествен-
ному произведению. И в этом нет ничего удиви-
тельного. Все виды современной науки, культу-
ры, искусства стремятся не только к постоянной 
дифференциации, но и ко все большей интегра-
ции, взаимосвязи, ко все большему взаимному 
обогащению, к синтезу. Собственно, истинно 
великие произведения литературы почти всег-



 

41

да были неким синтезом жанра (вспомним хотя 
бы «Божественную комедию» Данте, «Гаргантюа 
и Пантагрюэля» Рабле, «Дон-Кихота» Сервантеса, 
«Паломничество Чайльда-Гарольда» Байрона, 
«Евгения Онегина» Пушкина, «Мертвые души» 
Гоголя, необычные по жанру романы А. Фран-
са и др.). Это и неудивительно. Они возникли 
в переломные моменты развития истории и 
литературы, знаменуя собою их новые этапы, 
сами становясь великими вехами на этом пути, 
опережая свою эпоху.

Неслучайно один из величайших романи-
стов-реалистов XIX в. О. Бальзак писал о том, 
что гений велик лишь тогда, когда он обладает 
не только даром анализа, но и даром объедине-
ния, т. е. даром синтеза. Широко известно, что 
в ХХ в. понятие синтетического романа сильно 
расширилось. Можно сказать, что этот жанр стал 
для современной литературы одним из ведущих, 
хотя само понятие синтетического романа силь-
но изменилось со времен Бальзака. Бальзак, соз-
давая из всего своего творчества как бы единый 
роман, синтезировал в нем мир во всем его мно-
гообразии. Литература ХХ в., формально стре-
мясь к тому же, в значительно большей степени 
стремилась к синтезации новых форм жанра. Ее 
искания в литературе ХХ в. в значительной мере 
более формалистичны, хотя именно ХХ в. пре-
тендует на создание новой жанровой формы – 
интеллектуального романа.

Поскольку, не сказав ни слова об интел-
лектуальном романе как о жанре, невозможно 
анализировать роман Курта Воннегута, являю-
щегося предметом рассмотрения данной статьи, 
необходимо подробнее остановиться на данном 
вопросе и коротко рассмотреть эволюцию этого 
жанра. Обычно родоначальником жанра интел-
лектуального романа на Западе принято считать 
А. Франса. Франс в данном случае является фи-
гурой бесспорной, не менее бесспорна и фигура 
Т. Манна как автора таких романов, как «Волшеб-
ная гора» и «Доктор Фаустус». Что касается дру-
гих представителей литературы ХХ в., то здесь 
часто заметны колебания. К представителям 
этого жанра часто, но не всегда, относят таких 
разнородных писателей, как М. Пруст, Ф. Кафка, 
А. Камю, Ж.-П. Сартр, Дж. Джойс, В. Вулф, У. Фол-
кнер, Т. Вульф и др. Уже перечисление подобных 
имен говорит о многом. Перед нами писатели 
исключительно разнородные, представители 
различных литературных направлений и школ, 
более того, многие из них стали родоначальни-
ками целых литературных течений. Они не по-
хожи ни по стилю, ни по манере письма, ни по 
проблематике своего творчества. Тем не менее, 
есть нечто общее, что их роднит. И этим общим 
является философская направленность их про-

изведений. В  сущности, интеллектуальный 
роман является лишь разновидностью романа 
философского. Остается лишь удивляться, по-
чему старый, утвердившийся в литературе еще 
в XVIII в., термин «философский роман» фактиче-
ски канул в лету, задавленный более модными.

В этом, вероятно, отразилась определенная 
закономерность. Сторонники нового термина 
как бы порывают с традицией, заявляя, что ни-
чего подобного в литературе еще не существо-
вало. А сам термин «интеллектуальный» должен 
свидетельствовать о некоей элитарности лите-
ратуры подобного рода, литературе усложнен-
ной, непонятной широким массам, в отличие от 
философской повести и романа XVIII в., адресо-
ванной самому широкому читателю. Более того, 
часто считается, что между Вольтером и Фран-
сом философский роман и вовсе не существо-
вал. Философские произведения были, а жанра 
философского романа не было. Внимательный 
анализ литературной жизни XVIII первой по-
ловины XIX столетий свидетельствует, однако, 
о другом.

Что такое философский роман в строгом 
смысле этого слова, и почему он рождается в 
означенную эпоху? Философский роман – это 
роман идей. Он возникает во Франции в пред-
дверии революции с целью обличения старого 
мира (в Англии он изучает уже недостатки и по-
роки нового строя), старых, обветшалых идей и 
философских систем с целью выявить их непри-
годность для грядущих эпох. В сущности, такие 
же задачи решали «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
Рабле, «Дон Кихот» Сервантеса, а их источником 
в этом смысле можно считать и «Божественную 
комедию» Данте. Вот истинные предшественни-
ки, если не создатели философского романа, не 
говоря уже о создателях романа утопического 
(Т. Мор, Кампанелла и др.). Таким образом, исто-
ки жанра философского романа уходят своими 
корнями еще в эпоху Возрождения.

Однако чтобы проследить эволюцию жанра, 
необходимо выявить его специфику. Мы уже 
говорили, что философский роман – это, пре-
жде всего, роман идей, а посему он может быть 
весьма разнообразен по форме: от сатиры и 
памфлета до трагедии. Он может быть остро-
умной, сознательно упрощенной костюмиро-
ванной сказкой, притчей, параболой, далеко 
отступающей от реальных деталей или мелких 
жизненных реалий, каким он и был под пером 
Вольтера. Он может под маской мнимой наи-
вности и ориенталистики проводить смелые 
параллели и аллегории, как это происходит в 
«Персидских письмах» Монтескье. Он может в 
остроумных и трагических диалектических па-
радоксах Дидро представить грядущую эпоху 
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отнюдь не царством разума, как это было в «Пле-
мяннике Рамо» (кстати, что это вообще за жанр: 
диалог философский в собственном смысле или 
литературный?). Он может на два столетия пред-
восхитить грядущую литературу не только по 
глубине идей, но и по оригинальности формы: 
разве «Жак-фаталист» Дидро не напоминает по 
своей разорванной структуре, как, впрочем, 
и «Тристрам Шенди» Стерна, типичную форму 
модернистского романа ХХ в.? Правда, модер-
нисты, как правило, не любят ссылаться на пред-
шественников в области формы, но суть от этого 
не меняется.

На рубеже XVIII–XIX столетий философский 
роман по видимости отходит на второй план, 
но не исчезает, а видоизменяется. Созданный в 
момент общественного подъема, он заявлял о 
проблемах, стоящих на повестке дня, которые 
требовали своего разрешения. Он был оптими-
стичен в своих надеждах, ибо ожидал и требовал 
больших общественно-политических измене-
ний. Он был революционен по своей сущности, 
хотя от реальной революции его авторы были 
очень далеки.

Иное дело XIX в. Пореволюционное состо-
яние Европы поразило многих, также как по-
разила и сама революция, обещавшая осуще-
ствить идеалы равенства и братства, но несшая 
их отнюдь не мирным и идиллическим путем 
якобинской диктатуры. Реакция на якобинский 
террор вызвала к жизни романы, в которых мно-
гие представители европейской мысли позднего 
Просвещения пытались проанализировать то, 
что произошло или происходило на их глазах. 
К такого рода романам следует, в первую оче-
редь, отнести роман У. Годвина «Калеб Уильямс» 
(1795 г.), резко отличающийся от философско-
го романа XVIII в. Он полностью лишен того, в 
целом, оптимистического и жизнерадостного 
колорита, который был свойствен предреволю-
ционному французскому Просвещению. Харак-
терна проблематика романов подобного рода: 
они решают проблемы нравственные, проблемы 
исторической и нравственной «вседозволенно-
сти», проблемы гибели и возрождения личности, 
права «сильной» личности на подавление воли 
и жизнь других людей. Позднее Просвещение, 
в том числе и в лице У. Годвина, борется также и 
с пережитками феодальной эпохи, аристокра-
тическими предрассудками. Писатели Европы, 
продолжавшие линию Просвещения после ре-
волюции 1789–94 гг., обращаются не только к 
жанру философского романа, но и к жанру фило-
софской драмы. Это ярко проявилось в позднем 
творчестве Шиллера, где прямая революцион-
ность раннего Шиллера периода «Заговора Фи-
еско в Генуе» и «Коварства и любви» сменяется 

философским раздумьем о мире, прошедшем 
горнило революции, о проблеме действующей 
и бездействующей личности в «Марии Стюарт», 
о сильной личности, ее эгоистической сущности 
и трагических заблуждениях в поистине кори-
олановском «Валленштейне». К философскому 
жанру относится и бессмертная трагедия Гете 
«Фауст», определяемая как трагедия лишь услов-
но, а по сути это не что иное, как философский 
роман в драматизированной форме, и пробле-
матика его весьма типична для философского 
романа XVIII – начала XIX в.: поиски человеком 
истины, обретение себя. Фауст явился связую-
щим звеном между литературой XVIII и XIX вв. 
С одной стороны, его проблематика чисто про-
светительская, с другой стороны, в личности 
Фауста уже ощущается влияние романтизма: 
романтический титан в сражении с силами ада 
и земли (так и вспоминаются герои Байрона). По-
казательно, что вторая часть Фауста, написанная 
уже в эпоху романтизма, изобилует символикой, 
аллегорична, допускает различные варианты 
толкований, т. е. превращается в новый тип фи-
лософского повествования о родовом человече-
ском существовании, о его предназначении на 
Земле и конечной цели. Именно это будет весь-
ма типично для романтиков и станет на новом 
историческом этапе, в период, насущно требу-
ющий осознания того, что происходит вокруг, 
характерно для творчества представителей ро-
мантизма различных национальных школ, хотя 
аллегорико-символическая форма во многом 
почерпнута из литературы средневековья.

Формы литературы романтизма по сравне-
нию с литературой Просвещения изменяются. 
Изменяется основной принцип творческого 
метода. Отражение действительности стано-
вится предельно субъективным, однако в этом 
личностном, подчас искажающем пропорции от-
ражении лишь ярче проступает страждущая че-
ловеческая личность во враждебном ей мире и 
историческая трагедия эпохи, осознать которую 
во всей глубине и многогранности, а главное – 
понять ее причины еще не позволяет человеку 
история. Так появляется новый, особый жанр – 
философско-романтическая сказка, поэма, 
роман. Философскую сказку ярко представляет 
творчество немецких романтиков – Тика, Гофма-
на, Шамиссо, Гауфа и др. В Германии рождается 
и философско-романтический роман в творче-
стве Новалиса, Гофмана, Тика. В других формах 
философский романтический роман утверждает 
себя в Америке в творчестве Г. Мелвилла. Фило-
софско-романтическая драма (поэма) возникает 
в творчестве Байрона, в его трагических роман-
тических титанах Манфреде и Каине. Сколь да-
леки бы ни были друг от друга по форме сказки 
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Гофмана, мистерии Байрона и «Гений христи-
анства» Шатобриана, суть этих произведений 
общая: оценка с разных политических позиций 
результатов Великой Французской революции. 
И если Шатобриан отрекается от нее и ее про-
клинает, утверждая слепую веру, которой во 
времена Просвещения не было и у него самого, 
как единственный путь духовного спасения, а 
Тик говорит об ограниченности человеческого 
знания и необходимости подчинения высшей 
воле, возмущаясь, однако, миром филистеров, 
то Байрон неустанно призывает к борьбе во имя 
великих идеалов, пусть даже подобная борьба 
обречена и не принесет избавления. Покорство-
вать воле тиранов его философски мыслящий 
герой не может.

Если внимательно вглядеться в философ-
ский или «интеллектуальный» роман последу-
ющих эпох, то становится очевидным, что он 
вобрал в себя многие черты, характерные для 
философских жанров эпох предшествующих. 
Это, в частности, относится и к эпохе роман-
тизма: философская сказка будет особенно ха-
рактерна для творчества Андерсена, но ярко 
проявится также и в творчестве Франса, и в 
творчестве Диккенса; философская новелла или 
поэма в прозе проявится, например, в «Поэме о 
Великом инквизиторе» Ивана Карамазова в ро-
мане «Братья Карамазовы» Достоевского и но-
веллистике Т. Манна, философская драма будет 
наиболее характерна для французской драмы 
ХХ в. (Сартр, Камю, Ануй, Жироду). Что касается 
собственно романтического философского ро-
мана, то его влияние можно проследить вплоть 
до «Ста лет одиночества» Г. Маркеса. А потому 
эпоха романтизма прошла отнюдь не бесследно 
для интеллектуального романа ХХ в., хотя мало 
кто из представителей современной литературы 
бывает ей благодарен.

В середине и второй половине XIX в. фило-
софский роман тоже не исчезает. Он не только 
сохраняется, но и создает новые шедевры, хотя 
и не является ведущим жанром литературы 
этих периодов. Тем не менее, вспоминая фило-
софский роман первой половины XIX в., нельзя 
обойти вниманием философские романы Буль-
вера-Литтона 20-х – начала 30-х гг., долгое время 
ошибочно толковавшимся как посредствен-
ные приключенческие или семейно-бытовые. 
Серьезный анализ, однако, говорит о том, что 
такие романы Бульвера, как «Отверженный», 
«Девере», «Юджин Арам»1 и др., являются ти-
пичными философскими романами новой эпохи. 
Именно этим и объясняется их сознательное 
мнимо-историческое декорирование, перене-
сение анализа основных философских проблем 
в некоторых из них с главных в сюжетном строе-

нии героев романа на второстепенных, которые 
оказываются главными в философском замысле 
романа, как это происходит, например, в «Отвер-
женном». Этот роман посвящен, в сущности, не 
полной приключений судьбе украденного в 
детстве аристократа, не знающего своего про-
исхождения, но обретающего, в конце концов, 
утраченное имя и состояние – сюжет, весьма ха-
рактерный для эпохи романтизма, – а проблеме 
«французского» и «немецкого» путей к свободе, 
воплощенных в образах двух по-своему честных 
и благородных людей, один из которых придер-
живается принципа революционного насилия и 
активного изменения мира, другой стоит на по-
зициях соблюдения принципа категорического 
императива Канта. Оба, с точки зрения автора, 
заблуждаются.

Бульвер не был единственным реалистом 
первой половины XIX в., обратившимся к фило-
софскому роману. Размышляя об эволюции 
жанра, невозможно не вспомнить романы и но-
веллы Бальзака, относящиеся к «Философским 
этюдам». Выделение в «Человеческой комедии» 
целого философского раздела свидетельствова-
ло о серьезном и глубоком интересе Бальзака 
к выявлению причин, движущих современным 
обществом. Глобальная проблема требовала и 
глобального подхода. Отсюда часто и особая 
структура этих произведений. Вспомним хотя 
бы наиболее известный из них – вечно загадоч-
ный, вечно волнующий, бесконечный по воз-
можностям истолкования роман «Шагреневая 
кожа». Не вдаваясь в подробный анализ, от-
метим лишь наиболее характерные черты ху-
дожественных особенностей данного романа 
как романа философского. Одним из наиболее 
характерных художественных приемов Бальза-
ка, почерпнутом им у романтиков и в арсенале 
так называемого «черного» романа, является 
гипербола, применяемая Бальзаком порой как 
средство типизации персонажа. Гиперболизируя 
героя, как это случается, например, с Вотреном 
(Жаком Коленом), Бальзак добивается превра-
щения данного персонажа в образ-символ. Этот 
метод, а также метод реалистической фантасти-
ки Бальзак широко использует и в философском 
романе. «Шагреневая кожа» изобилует такими 
примерами. Более того, типичный бальзаков-
ский реалистический герой в философском 
романе как бы переосмысляется, ему прида-
ются некие «универсальные» черты. Вспомним, 
скажем, Гобсека, героя одноименной новеллы, 
и Антиквара из «Шагреневой кожи». Поражает 
их удивительное сходство: это и внешность, и 
отношение к миру – им не нужны материальные 
наслаждения, они «выше» их. Обладая несмет-
ными сокровищами, они счастливы самой идеей 

Роман Курта Воннегута «Колыбель для кошки» как философский роман. Часть 1



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (23) июнь ·  201544

обладания, возможностью получить за деньги 
любые жизненные блага и радости и даже, если 
необходимо, купить человеческую совесть, ибо 
свято верят, что в этом мире все продается и 
покупается. Веря в величайшую силу денег, они 
ничего не желают в действительности, ибо это 
буржуа периода первоначального накопления 
капитала, когда сокровища собираются, нака-
пливаются и им служат, а они не служат никому. 
Различие этих персонажей, однако, в том, что 
Гобсек – это портрет, конкретный персонаж, ре-
альный человек. Пусть он представляет собою 
целое явление, персонифицирует целый пласт 
жизни, целую эпоху, пусть даже это родовое 
явление, имя собственное, получившее нари-
цательное значение, Гобсек, тем не менее, не 
образ-символ. Антиквар, напротив, становится 
образом не представляющим, но символизи-
рующим эпоху, более того, он символизирует 
уже и иной этап развития капитализма. То, что 
невозможно было сделать в «Гобсеке», ибо это 
произведение, построенное по всем законам 
классического реализма, и фантастическое пе-
рерождение героя привело бы к «распадению» 
образа, стало возможно в философском романе, 
ибо его эстетические принципы гораздо шире 
и, оставаясь в рамках реализма, позволяют 
ввести в произведение элементы фантастики. 
Обладая шагреневой кожей, Рафаэль в отмест-
ку Антиквару пожелал ему пожелать, и вот он 
встречает Антиквара в театре. Мерзкая фигура 
старика рядом с молоденькими девушками, то, 
во что превратился этот некогда величествен-
ный и загадочный человек, символизирует 
собою новую стадию развития общества, ве-
дущую ко все большей моральной деградации 
его членов, с одной стороны, и необходимости 
оборота капитала, т. е. необходимости тратить, а 
не складывать деньги в кубышку, а также более 
разнообразных, но не бескорыстных типов 
общения, с другой. Более того, это эпоха, когда 
капитализм обнажает свою сущность, не остав-
ляя себе ничего таинственного и возвышенного, 
окончательно исчерпывая свою прогрессивную 
роль. Бальзак, подлинный «доктор социальных 
наук», создавая роман в предреволюционную 
эпоху, остро почувствовал новый тип конфликта, 
но, будучи еще не в силах до конца объяснить 
это явление, создает в философском романе тип-
обобщение, глубоко заглянув в сущность того, 
что свершалось на его глазах.

Характерно, что ту же тенденцию смещения 
центра тяжести в приемах типизации персона-
жей в сторону обобщения, универсализации, 
символичности мы видим и в образе главного 
героя романа Рафаэля де Валантена, что особен-
но бросается в глаза при сравнении его с такими 

близкими ему по типу персонажами «Человече-
ской комедии», как Растиньяк и Люсьен Шардон.

Симптоматичны приемы использования 
фантастики и фантастического элемента у 
Бальзака. Собственно, они близки приемам ис-
пользования фантастики у Гоголя в таких про-
изведениях, как «Нос». Фантастика здесь играет 
иную роль, чем у романтиков и просветителей. 
Она становится «реалистичной», т. е. ее задача 
заключается не в том, чтобы перенести читателя 
в иной, необыкновенный мир, поразить его во-
ображение или лукаво посмеяться над ним, как 
это было иногда в философской повести XVIII в. 
Главной задачей фантастики в реалистическом 
произведении, главной ее функцией становится 
обобщение, т. е. создание такой ситуации, как 
правило, единственной во всем произведении, 
развивающемся, в целом, по законам реаль-
ного мира, которая даст возможность выявить 
сущность жизни целого общества, выявить ее в 
сгущенной, максимально концентрированной 
форме, путем создания образов-символов, часто 
становящихся как бы эмблемой данного обще-
ства.

Характерно, что подобное введение фанта-
стики и фантастических элементов станет весь-
ма распространенным приемом в философском 
романе ХХ в.

Интересным образцом философского ро-
мана второй половины XIX в. стал роман Дик-
кенса «Повесть о двух городах»2. Построенный в 
особом эмоциональном ключе со знаменитыми 
антитезами первой главы, роман по принципу 
построения напоминает философские романы 
Бульвера, будучи псевдоисторическим, а по 
наличию образов-символов (разбитая винная 
бочка, вяжущая свое страшное вязание мадам 
Дефарж, ждущая кровавой жатвы Месть и др.), 
незаметно превращающихся в эмблемы эпохи, 
ближе к «Шагреневой коже» Бальзака.

Итак, рассмотрение всего лишь нескольких 
образцов философского романа XIX в. приводит 
нас к выводу о том, что философский роман не 
только не умер в этот период, но продолжал 
продуктивно развиваться, сформировав два 
типа романов этого жанра: романа по внешно-
сти совершенно реалистического, событийного 
и даже остросюжетного, но по сути являющимся 
романом столкновения идей, а не событий, где 
отдельные образы могут приобретать симво-
лический смысл, и романа, вводящего в свою 
структуру элементы фантастики, чтобы четче 
выявить основные идеи и философский замысел 
произведения. Характерно, что оба типа рома-
на получат дальнейшее развитие в литературе 
конца XIX – ХХ в., но второй тип окажется более 
продуктивным.
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Говоря о философском романе конца XIX – 
начала ХХ в., невозможно не упомянуть три вы-
дающиеся литературные фигуры этого периода: 
Г. Флобера, Ф. Достоевского и А. Франса. Когда 
речь идет об эволюции жанра философского 
романа, Г. Флобера часто несправедливо забы-
вают, а ведь именно он является автором «Ис-
кушения Святого Антония» и «Бувара и Пекюше», 
заложивших основы философского романа ХХ в. 
обоих типов. В обоих типах жанров творил и 
Ф. М. Достоевский. Если «Преступление и нака-
зание» целиком относится к романам первого 
типа, неслучайно к его источникам относятся 
романы Годвина «Калеб Уильямс» и Бульвера-
Литтона «Юджин Арам», то «Братья Карамазовы» 
с его «Поэмой о Великом Инквизиторе» и дьяво-
лом, пусть даже явившимся Ивану Карамазову 
в видении, но в видении символическом и пре-
следующем его, можно отнести уже к романам 
второго типа. Для творчества А. Франса в жанре 
философского романа более характерен имен-
но второй тип от «Таис» и «Харчевни королевы 
Гусиные Лапы» до «Восстания ангелов» вклю-
чительно. Уже само перечисление названий 
произведений говорит о широте кругозора и 
глобальности проблем, поднимаемых великими 
писателями в произведениях рубежа веков: это 
и проблемы гносеологические, проблемы воз-
никновения и смены человеческих верований, 
гибели богов, и проблемы, выдвигаемые эпохой 
технического прогресса и роста и распростра-
нения на западе позитивистской философии и 
агностицизма, это и проблема личности в ее 
усложнившихся взаимоотношениях с обще-
ством в условиях формирования ницшеанства 
и предшествующей ему философии культа силь-
ной личности и, конечно, проблемы изменения 
мира, а, следовательно, проблемы революции, 
революционного насилия, общественного про-
гресса и другие актуальные проблемы эпохи. 
Так философский роман, зародившись на заре 
капиталистической эпохи, предрекая ей скорую 
и неизбежную победу, постепенно все глубже 
и детальнее осваивая это новое общество, на-
чинает приходить к выводу о неизбежности его 
гибели, хотя еще совсем недавно так горячо его 
приветствовал.

XX в. поднимает эти проблемы на необы-
чайную высоту, ибо новая эпоха придает им 
особую остроту. Речь в западном мире в начале 
века идет уже о существовании человека как 
личности, а в конце века и о принципиальном 
существовании человека как родового понятия, 
о грядущем расцвете или гибели всей цивили-
зации. Пессимистические прогнозы Франса от-
носительно будущих времен в романе «Остров 
пингвинов» становятся грозной возможной ре-

альностью. В этих новых исторических услови-
ях жанр философского романа приобрел новые 
диапазоны звучания, обрел новые темы и новую 
актуальность.

Расцвет философского романа на Западе в 
ХХ столетии имеет свои ярко выраженные со-
циально-обусловленные причины. Он связан, 
прежде всего, с тем, что философский роман – 
не столько попытка прогнозирования воз-
можного будущего, сколько попытка анализа 
сущности сегодняшнего состояния вещей и 
выяснении его причин, не всегда ясных даже 
самим авторам. Характерно, что к жанру фило-
софского романа художники чаще обращаются 
в переломную эпоху, когда сущность и характер 
происходящих процессов еще в значительной 
степени скрыты от понимания современников. 
Жанр философского романа становится в таком 
случае методом не только художественного, но 
и научного познания мира, методом его иссле-
дования. Как не вспомнить в этой связи теорию 
«экспериментального романа» Золя. Как ни 
странно это может звучать, но многие писатели 
ХХ в., представляющие так называемый «интел-
лектуальный» роман, создают произведения, ко-
торые являются образцами экспериментальных 
романов именно в понимании Золя, ибо в них 
в обобщенно-философском, часто в гротескно-
фантастическом виде ставится некий социаль-
ный эксперимент. Это понятие применимо и к 
философским драмам Ж.-П. Сартра, с той лишь 
поправкой, что его эксперимент в большей сте-
пени философски обобщен: герои – носители 
философских идей и взглядов, и пьеса превра-
щается в экспериментальную иллюстрацию его 
экзистенциальных воззрений. Ярким примером 
подобного рода может служить его пьеса «Дья-
вол и Господь Бог». К экспериментальному рома-
ну предельно близко подходит и Т. Манн в своем 
романе «Волшебная гора». Во всяком случае, в 
данном романе эксперимент ставится предель-
но «чисто» извлечением героя на семь лет из 
социальной среды и искушением его, подобно 
флоберовскому Святому Антонию, различными 
верованиями, философскими концепциями и 
убеждениями. При этом последние предельно 
дистиллированы, концентрированны и выра-
жают основные «credo» противоборствующих 
группировок недавнего прошлого и современ-
ности, но взятые в отрыве от живой среды, от 
реальной жизни и реальной борьбы, от конкрет-
ного земного гуманизма и земного варварства, 
они производят на героя впечатление чего-то 
условного, стерильного, почти нереального. 
Чтобы придать этим «чистым» теориям кровь и 
плоть автору пришлось в конце романа бросить 
героя в грязь окопов Первой мировой войны.
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Именно в плане появления своеобразно-
го типа философского романа-эксперимента 
и следует рассматривать влияние эстетики на-
турализма, особенно в разработке ее вариан-
та у Золя, на философский роман ХХ столетия. 
А ведь натурализм часто полностью исключают 
из области философского романа, романа идей. 
Считается, что ему далеко до интеллектуализма. 
И это в то время, когда Золя является автором 
такого романа, как «Завоевание Плассана», где 
речь идет о губительном влиянии на человека 
философии сильной личности, о влиянии пагуб-
ных идей на тех, кто их исповедует, и трагедиях, 
которые подобные люди приносят окружающим 
и целому обществу.

Анализ эстетических принципов, исполь-
зованных Т.  Манном в романе «Волшебная 
гора», дает возможность говорить о том, что 
он воспринял из натурализма то, что и должен 
был воспринять по складу своего творческого 
характера, склонного к философским размыш-
лениям и обобщениям, – эксперимент. Именно 
эксперимент, как считал Золя, должен был сбли-
зить литературу и науку, т. е. стать не только ху-
дожественным, но и научным методом познания 
мира, как раз то, что и требовалось философско-
му роману ХХ в., во всяком случае, в интерпре-
тации Т. Манна.

С подобным типом эксперимента мы стал-
киваемся и в романе Т. Манна «Доктор Фаустус». 
Но если «Волшебная гора» целиком относится к 
философскому роману первого типа, то «Доктор 
Фаустус» – ко второму типу философского ро-
мана, строящегося на введении фантастической 
ситуации, составляющей его идейный стержень 
и дающей возможность ярче высветить те фи-
лософские и идеологические проблемы эпохи, 
ради анализа которых роман и был написан. 
Введение образа дьявола и подтверждение 
фантастического договора на продажу души 
Адриана Леверкюна могло быть, конечно, и бре-
дом, галлюцинацией тяжелобольного человека. 
Однако чересчур длительное для бреда видение 
должно было создать у читателя впечатление, 
что дьявол был, что он существует, ибо он суще-
ствует в социальной действительности Германии 
и вскоре обретет там плоть и кровь, о чем чита-
тель узнает из заметок Цейтблома.

Философский роман во все времена старал-
ся разобраться в происходящем, в том, что свер-
шалось на глазах современников, или заглянуть 
в будущее путем анализа основных тенденций 
развития общества, прогнозируя возможные 
пути его дальнейшего развития при условии со-
хранения данных тенденций. Принимая благода-
ря этому на себя важные социальные функции, 
философский роман брал на себя и большую 

социальную ответственность. Роль идейной по-
зиции автора в романе такого рода неизмеримо 
возрастала, поскольку аллегории, притчи, пара-
болы, обобщения в философском романе при-
обретают глобальный характер. Эта проблема 
особенно остро встала в 30–40-х гг. ХХ в., когда 
произошло окончательное размежевание сил 
реакции и прогресса. Не вся мыслящая интел-
лигенция сумела быстро разобраться в происхо-
дящем. Потребовались годы жестокого разгула 
реакции, годы фашизма, чтобы открыть глаза 
на истинное положение вещей многим из них. 
Однако без этого тяжкого опыта не появились 
бы ни «Доктор Фаустус» Т. Манна, ни «Тошнота» 
Ж.-П. Сартра, ни «Чума» А. Камю.

Размышляя о философском романе второй 
половины ХХ в., невозможно не вспомнить один 
из величайших шедевров этого жанра – роман 
Г. Маркеса «Сто лет одиночества». Определяя 
его жанр, как правило, говорят о синтезе жанра, 
что вообще характерно при определении жанра 
крупного философского романа. Сам этот жанр 
столь разнообразен, обладает такими широки-
ми возможностями, что часто представляется 
неким сплавом различных, иной раз весьма 
разнородных жанров. И это неудивительно: 
основываясь на идее о единстве мира, он как 
бы включает весь этот разнообразный и раз-
нородный мир в себя. Изобилие символики, 
фантастики, аллегорий и глубоких философских 
обобщений, характерное для романа Маркеса, 
делает его типичным образцом реализма ХХ в., 
необычайно связанного, однако, со всей эволю-
цией жанра философского романа.

Для философского романа ХХ в. становится 
характерен и еще один подвид этого жанра – 
антиутопия. Это, пожалуй, один из наиболее 
характерных вариантов философского романа 
ХХ в. Если оптимистические взгляды на мир и 
судьбу человечества мыслителей эпохи Возрож-
дения и Просвещения давали миру утопические 
схемы возможного мироустройства (Телемское 
аббатство Рабле, Утопию Т. Мора, город Солнца 
Т. Кампанелла, Эльдорадо Вольтера и др.), то 
ХХ в. с самого начала выступил с противопо-
ложными схемами. Глубокое разочарование в 
возможностях человеческого разума и соци-
ального прогресса вызвали к жизни такие вза-
имоисключающие, на первый взгляд, но такие 
близкие по внутренней оценке происходящего 
произведения, как «Машина времени» Г. Уэллса 
и «Блистательный новый мир» О. Хаксли. Уэллс 
еще верил, что человек может одуматься и спа-
сти свой мир, Оруэлл в «1984» слабо надеялся на 
то, что «надежда в пролах», Р. Бредберри пола-
гал, что запретившее себе думать человечество 
может опомниться лишь после рукотворной ка-
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тастрофы всемирного масштаба. Но ни Хаксли, 
ни К. Воннегут в своем романе «Колыбель для 
кошки» на это не надеются. Бездумно счастли-
вое человечество Хаксли в новом, искусствен-
но созданном кастовом мире, где «счастливы» 
все, а свободен никто – страшное предупреж-
дение современному человечеству, вступив-
шему одновременно на два опасных пути: путь 
«большого брата» Оруэлла и искусственного 
программирования Хаксли. Есть ли спасение 
в столь страшном мире технического прогрес-
са? На этот вопрос К. Воннегут отвечает весьма 
пессимистически. Есть, но это путь не разума, не 
правды, а сладкой лжи. И здесь он по-своему со-
лидарен с Хаксли.

Роман К. Воннегута «Колыбель для кошки» 
(1963) представляет собою довольно типичный 
и весьма интересный образец жанра философ-
ского романа в плане эволюции этого жанра 
в ХХ в. Правда, определение его жанра у не-
которых исследователей вызывает сомнение: 
«Романы Воннегута не укладываются в норма-
тивные жанровые определения. Не сатира, но 
и не психологическая проза. Не фантастика, но 
и не интеллектуальный роман и уж тем более 
не реализм обыденного»3. Странно, что в этом 
перечислении нет столь естественно возника-
ющего определения: роман-предупреждение. 
Этот жанр весьма типичен для философской 
фантастики ХХ в. Однако являясь лишь под-
видом жанра, он представляет собою частный 
случай романа философского.

В чем же особенности этого романа 
Воннегута, и в чем его преемственность по от-
ношению к традиции философского романа? 
Традиции достаточно очевидны: во-первых, 
«Колыбель для кошки» оказывается «романом вто-
рого типа», т. е. таким, где используется фантасти-
ческий образ-символ, в данном случае – «лед–9». 
Во вторых, роман Воннегута оказывается тесней-
шим образом связанным со всей европейской 
литературной традицией от Вольтера до Брехта 
и Камю. Характерно, что все прямые ассоциации 
с классической литературой XVIII–XX вв. даны 
исключительно в пародийном или карикатур-
ном ключе. В романе есть своя яркая пародия 
на попытку создания нового Эльдорадо – крах 
идеи Боконона осчастливить Сан-Лоренцо путем 
равного распределения национального дохо-
да. В этот момент Боконон выступает Кандидом 
ХХ в., верящим в благородные идеи и ищущим 
справедливость. Однако мудрость, обретенная 
Кандидом и заключающаяся в том, что «каждый 
должен возделывать свой сад», превращается в 
мысль о том, что человеку в этом мире может по-
мочь лишь ложь. Вообще все классические идеи 
ХIХ–ХХ вв. о социальной справедливости, о вере 
в разум, о возможности осознания своих ошибок 
и воскресения личности подвергаются в романе 
не только испытанию на прочность, но и ирони-
ческой издевке (это не только троица Боконон, 
Маккейб и Мона Эймонс, противопоставленная 
Кандиду, Панглосу и Кунигунде, но и образы д-ра 
Хонникера и доктора фон Кенигсвальда).
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УДК 130.2:233
С. В. Ватман

Понятие бхакти в текстах традиционных вишнуитских мыслителей

Религиозный феномен бхакти стал важнейшим внедискурсивным основанием для мыслителей вишнуит-
ской традиции, попытавшихся в своих философско-теологических сочинениях осмыслить и концептуализи-
ровать данную форму мистического опыта. Автор статьи исследует понятие бхакти, выработанное теоретика-
ми одного из двух главных религиозно-философских течений в индуизме, обращая внимание на те элементы 
схоластических построений вишнуитских теологов (Мадхвы, Гопешвараджи, Рупы, Дживы, Баладевы и Виш-
ванатхи), по которым они различаются в своих попытках выстроить метафизику бхакти.
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Bhakti concept in texts of traditional Vishnuit thinkers

The religious bhakti phenomenon became the basic and regulative principle for the Visnuit scholar 
thinkers who tried to comprehend and conceptualize the mystical experience of bhakti in their philosophical 
and theological opuses. The author of this article analyzes that essential concept of one of the two main Indian 
religious and philosophical trends and demonstrates the distinct points of various vishnuit theologists like 
Madhva, Gopeshvaraji, Rupa, Jiva, Baladeva and Vishvanatha in their scholastic speculations about bhakti and its 
metaphysical meaning.
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В любом исследовании, которое так или 
иначе затрагивает основания традиционной 
культуры Индии, мы обязательно встретим тер-
мин бхакти. Каков его смысл? Как правило, дан-
ный термин переводится или истолковывается 
исследователями как обозначение некоего сугу-
бо психологического феномена; вот, например, 
как объясняет его Е. С. Юрлова: «Термин бхакти 
обозначает в индуизме особый тип отншений 
верующего и бога: любовь и искреннее прекло-
нение перед единым и персонифицированным 
богом, предпочитаемым обычно всему панте-
ону»1. Нечто подобное мы находим и у других 
исследователей: «религиозная любовь», «беско-
нечная преданность, «благоговейная любовь» и 
т. д. Как считает Н. М. Сазонова, бхакти как осо-
бое эмоционально-психологическое состояние 
является условием религиозного спасения для 
бхакт2. Между тем, сами представители традици-
онных индийских религиозно-философских на-
правлений, особенно вишнуитских, употребляя 
данное понятие, вкладывают в него значение 
куда более широкое, чем просто эмоциональ-
но-психологическое; причем это значение имеет 
множество нюансов и варьируется в зависимо-
сти от автора и традиции. Такое разнообразие 
объясняется той особой и весьма специфиче-

ской ролью, которую играет в традиционной 
индийской культуре феномен бхакти3.

Тем не менее, пусть отправной точкой наше-
го анализа послужит именно эмоционально-пси-
хологическая характеристика бхакти, что вполне 
оправдано: похожие характеристики, наряду с 
другими, можно найти и у самих представителей 
вишнуитских традиций. Так, по мнению Мадхвы, 
изложенному в «Махабхарата-татпарья-нирнае», 
бхакти – это «высочайшая любовь, достигаемая 
знанием»; при этом бхакти  – единственный 
путь к освобождению. Согласно тексту Валлаб-
хи «Таттвартха-прадипа», «бхакти есть любовь, 
единственно благодаря которой достижимо 
освобождение». Однако при более подробном 
знакомстве с учением тех же самых авторов 
выясняется, что они отнюдь не отождествля-
ют бхакти с «любовью», хотя и связывают ее с 
ней. Получается, что бхакти – феномен намного 
более сложный, чем это может вначале пока-
заться. Вот, например, взгляд на природу бхак-
ти, который дается в рассуждениях вишнуита 
Гопешвараджи, последователя школы Валлабхи. 
В «Бхакти-мартанде» Гопешвараджи дает свое 
толкование определению бхакти из «Шандилья-
сутры»: бхакти есть «величайшая привязанность 
к Всевышнему»). Исходя из этого, Гопешварад-
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жи отвергает любые отождествления бхакти с 
верой, знанием и ритуальным поклонением. 
Разумеется, все это связано с бхакти, но не со-
ставляет ее существа. Гопешвараджи отвергает 
и такие характеристики бхакти, как «желание», 
«стремление» и т. п., поскольку бхакти есть цель 
для человека ( ), предмет желаний, а 
предметом желаний не может быть само жела-
ние; к тому же в любви мы не обнаруживаем же-
лания в качестве необходимой составной части, 
поскольку, во-первых, желание подразумевает 
разлученность с объектом, тогда как для любви 
такая разлученность вовсе не обязательна; во-
вторых, желание не обнаруживается в любви сы-
новней, отеческой, и т. д. Если кто-то говорит, что 
бхакти – «то, от чего тает сердце» то непонятно, 
о чем здесь идет речь – сердце может таять от 
чего угодно. Говорят также, что бхакти означает 
некоторое условие или предмет, вызывающий 
излияние любовного чувства. Но это определе-
ние чересчур широкое, если принять его, бхакти 
становится всего лишь фактором обычного по-
лового влечения. В конце концов, Гопешвараджи 
делает вывод, что бхакти есть единство двух мо-
ментов: «служения» ( ) и «любви» ( ). Служе-
ние без любви безрадостно и обременительно. 
Но и любовь, чтобы быть полноценной, также 
должна включать в себя служение4.

Еще одну характеристику бхакти мы на-
ходим у Рупы, выдающегося последователя 
Чайтаньи, основателя школы бенгальского 
вишнуизма. Рупа приводит определение из 
«Нарада-панчаратры»: «Служение органами 
чувств Господу чувств, очищенное и освобож-
денное от любых обуславливающих факторов 
направленностью на Него, называется бхакти»5. 
В этом определении нет слова «любовь» (  

). Бхакти – лишь «акт служения» ( ). 
Любовь ( ) здесь, конечно же, также под-
разумевается, но любовь – это цель, высшая 
цель человеческой жизни  
бхакти же – средство достижения такой любви. 
В качестве средства бхакти включает в себя все 
многообразие конкретных форм религиозной 
практики. Бхакти, таким образом, не частный 
случай любви; в свою очередь, любовь не есть 
лишь момент бхакти наряду со служением, как 
у Гопешвараджи. Бхакти – это практическое дей-
ствие, направленное на актуализацию любви к 
Богу, потенциально заложенной в человеке. 
В учении Рупы бхакти-служение первоначаль-
но – метод, используемый адептом с опреде-
ленной целью (достижение премы-любви), но 
по мере прохождения адептом религиозного 
пути и усвоения им этого он переходит в новое 
духовное состояние именуемое према-бхакти (

).

И Рупа, и у Гопешвараджи стремятся кон-
цептуализировать понятие бхакти; т. е. предста-
вить его содержание системным и целостным, 
обозначить его наиболее существенные момен-
ты. Благодарная этому данное понятие становит-
ся элементом дискурса вишнуитской веданты, 
а в бенгальском вишнуизме бхакти становится 
центральным понятием всей философско-тео-
логической системы6. Авторы данной традиции 
придают бхакти огромную роль; так, существует 
немало весьма объемистых текстов бенгальских 
вишнуитских авторов, посвященных данному 
предмету. В пример можно привести «Бхакти-ра-
самрита-синдху» и «Удджвала-ниламани» Рупы, 
«Бхакти-сандарбху» и «Прити-сандарбху» Дживы, 
«Хари-бхакти-виласу» Санатаны и Гопалы Бхатты. 
В этих текстах подробно раскрывается не толь-
ко праксеологический аспект бхакти, наиболее 
всего интересующий мыслителей-вишнуитов, 
но также и метафизические аспекты данного 
феномена, дающие при внимательном рассмо-
трении ключ к пониманию всей системы мысли 
не только данной школы, но и других направле-
ний индийского теизма. Заметим, что именно по-
нимание метафизики бхакти дает возможность 
не только разобраться в сложных построениях 
последователей индийских теистических тра-
диций, но также адекватно понять внутреннюю 
логику их мышления.

Рассмотрим и сравним представления о 
природе бхакти, трех крупных мыслителей, по-
следователям бенгальского вишнуизма – Дживы, 
Вишванатхи и Баладевы. Именно у этих троих 
обнаруживается наиболее глубокое стрем-
ление прояснить метафизическую природу 
бхакти. Но чтобы суть рассуждений выбранных 
авторов была ясна, нам придется немного от-
влечься и бегло охарактеризовать наиболее 
существенные положения доктрины бенгаль-
ского вишнуизма. Так, представителей данной 
школы выделяет среди других то, что они, вслед 
за Чайтаньей, ее основателем, придерживают-
ся, так сказать, «радикального теизма». Это вы-
ражается в том, что в понимании бенгальских 
мыслителей-вишнуитов Бог в своей глубинной 
сути ( ), понимается ими как личностное 
существо7 – Бхагаван; тогда как безличный и бес-
качественный Брахман Упанишад есть только 
лишь «сияние» тела Бхагавана Кришны. Призна-
ние верховенства безличного над личностным 
в Боге поставило бы под вопрос значимость 
бхакти, что совершенно неприемлемо для по-
следователей Чайтаньи, который учил бхакти 
как любовному преданному служению Богу и 
как высшему религиозному пути, с которым не 
могут сравниться «путь незаинтересованных 
деяний» ( ) и «путь знания» 
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 Другое важное положение доктрины 
бенгальского вишнуизма гласит, что все, мо-
гущее быть высказанным или помысленным о 
Всевышнем, есть характеристики «энергии его 
сущности» ( ). Для характеристи-
ки отношения Бога и его энергии бенгальские 
мыслители используют понятия из «новой ло-
гики»: «различитель» ( ) и «различенное» 

 Энергия вторична по отношению к Богу 
как своему источнику и обладателю, но нераз-
дельно с ним связана, как солнце со своими лу-
чами. В соответствии с Упанишадами, Абсолют 
наделен тремя основными атрибутами: бытие 

 знание ( ) и блаженство  Соответ-
ственно, и энергийный аспект Абсолюта должен 
быть выражен в этих трех аспектах; поэтому 
сварупа-шакти, «энергия сущности» выступает 
как «поддерживающая»  «познающая»

 и «радующая»  Наконец, тре-
тий из важнейших элементов доктрины – «уче-
ние о непостижимой единораздельности» 

 дающее ответ на глав-
ный вопрос веданты – вопрос о том, как соот-
носятся между собой запредельное абсолют-
ное и явленный феноменальный мир, включая 
эмпирически данного самому себе индивида, 
а также, каков онтологический статус членов 
этого соотношения. Выдающиеся мыслители-
ведантисты решали эту проблему по-разному; 
так, по учению Шанкары, основателя школы ад-
вайта-веданты, единственным сущим призна-
ется безличный и бескачественный Брахман, а 
любая множественность, включая феноменаль-
ный мир и индивидуальные существа, считает-
ся порождением иллюзии-майи; согласно же 
Мадхве (школа двайта), мир, живое существо 
и Бог вечно раздельны. Из-за этого шанкариты 
оказываются не в состоянии ответить на вопрос 
о том, как возможна майя, если Брахман – это 
единственное сущее; последователи же Мадхвы 
не могут объяснить, как возможна связь между 
вечно разделенными Богом и миром. Но бен-
гальские мыслители-вишнуиты, благодаря своей 
доктрине «непостижимой единораздельности», 
избегают необходимости отвечать на вопросы, 
которые и по сей день остаются камнем прет-
кновения для последователей Шанкары и Мад-
хвы. Несмотря на то, что, по учению бенгальских 
вишнуитов, все феноменально-сущее энергий-
но, и связано по принципу «непостижимой еди-
нораздельности», между энергиями существует 
иерархия: высшую ступень безусловно занима-
ет сварупа-шакти или «внутренняя» энергия 

 к которой относятся все, что 
непосредственно сказывается о Боге; низшую 
ступень – мир или «внешняя» энергия 

 между ними находится индивидуальное 

живое существо – «промежуточная» энергия 
 В свою очередь, «внутренняя» 

энергия Бхагавана выступает в трех видах: в 
виде «поддерживающей»  «познающей» 
( ) и «радующей»  энергии, из ко-
торых последняя – наивысшая и наиболее со-
кровенная8.

Перейдем теперь к характеристике и срав-
нению взглядов бенгальских мыслителей на 
метафизическую природу бхакти. Прежде всего, 
как и в случае с Рупой, мы ни у кого из них не 
встретим характеристик, наподобие «религиоз-
ной любви» или «эмоциональной привержен-
ности». Все они сходятся в том, что бхакти есть 
«преданное служение» ( ). Уже в одном 
этом видно желание упомянутых мыслителей 
рассуждать о бхакти скорее в онтологическом 
ключе, нежели в психологическом. Термин «пре-
данное служение» указывает на процессуаль-
ность бхакти; однако, совершенно очевидно, что 
для бенгальских мыслителей бхакти – это еще и 
некоторая сущность ( )9. Эта странная 
на первый взгляд двойственность бхакти оказы-
вается вовсе не такой уж противоестественной, 
если учесть, что все бенгальские мыслители схо-
дятся также и в определении бхакти как энергии 

 Оба эти аспекта – сущностный и процес-
суальный (можно было бы употребить термины 
«онтический» и «онтологический») характерны 
для энергийного бытия вообще, по крайней 
мере, в том понимании, которое свойственно 
бенгальскому вишнуизму10. Квалифицируя бхак-
ти таким способом, бенгальские мыслители от-
носят ее к категории сварупа-шакти, «энергии 
сущности» Бога. В этом также безусловно схо-
дятся все мыслители бенгальского вайшнавиз-
ма. Так, Баладева называет бхакти «действием», 
или даже «функцией»  «энергии сущности» 
Бхагавана11. По Дживе Госвами, в принадлеж-
ность к сварупа-шакти – смысл бхакти12. Нако-
нец, еще один важный момент, в котором также 
обнаруживается общность взглядов бенгальских 
мыслителей на природу бхакти (и что, в общем, 
следует из ее принадлежности к категории 
сварупа-шакти)  – это независимость бхакти 
от любых проявлений низшей, материальной 
природы. Это ясно выражено и у Дживы13, и у 
Баладевы14, и у Вишванатхи15. Но есть и разница 
между ними. Например, Баладева сравнивает 
между собой карму («путь незаинтересованных 
деяний»), джняну («путь знания») и, собственно, 
бхакти («путь преданного служения»). Хотя эти 
три «пути» предназначены для достижения со-
вершенства, рассуждает Баладева, тем не менее, 
первый из них не приводит к нему непосред-
ственно, потому что карма – лишь способ очи-
щения сознания. Это подтверждается речением 
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«Брихадараньяка-упанишады», где различные 
элементы кармы перечисляются в инструмен-
тальном падеже, что должно свидетельствовать 
о вспомогательной роли кармы по отношению к 
знанию. Знание и бхакти, наоборот, приводят к 
цели непосредственно, что показывают много-
численные речения Упанишад. В этих речениях 
знание выступает по отношению к бхакти как 
«различитель»  иными словами, бхакти 
и знание соотносятся по принципу присущно-
сти  как вид и род. «Говорить о бхакти, 
характеризуя [ее] знанием – то же самое, что го-
ворить о Пандавах, подразумевая их принадлеж-
ность к [роду] Кауравов», – говорит Баладева16. 
При этом, подобно тому как Пандавы воплощают 
в себе совершенство рода Кауравов, бхакти во-
площает в себе совершенство всякого знания. 
Сверхчувственное знание, предметом которого 
является Бог, бывает двух видов: первый можно 
сравнить с пристальным, немигающим, «изуча-
ющим» взглядом; второй сравнивается с взгля-
дом «искоса» или «уголками глаз»17. Смысл этого 
сравнения такой: пристальный, бесстрастный 
взгляд на человека заставляет его уйти в себя и 
не дает возможности познать его как личность, 
в многообразии его личностных черт; тогда как 
взгляд «уголками глаз», т. е. выражающий чув-
ство, расположенность, привлекает человека и 
вызывает в нем желание открыться. Точно так 
же и Бхагаван – личность – скрывает свои черты 
от тех, кто идет путем одного лишь знания. 
Но тем, кто идет путем бхакти, он открывается 
в многообразии  Первый вид знания 
характерен для тех, чья цель – освобождение 
в абсолютном единстве с Брахманом, т. е. для 
последователей Шанкары. Такие люди прене-
брегают личностными чертами Всевышнего и 
потому не удостаиваются его милости. Второй 
вид знания – для бхакт, относящихся к предмету 
своего знания как к личности и воздающих ему 
служение. Поэтому бхакти оказываются присущи 
в качестве атрибутов знание ( ) и блаженство 

Другая важная характеристика бхакти, на 
которую указывает Баладева, ссылаясь на пу-
раны: бхакти настолько могущественна, что 
покоряет самого Всевышнего; «…как явствет 
из шрути и смрити, Бхагаван добровольно пре-
бывает под властью бхакты, как пчела в чашеч-
ке лотоса или влюбленный юноша [в объятиях] 
возлюбленной»18. Мыслитель рассуждает: «Ка-
кова же сущностная природа бхакти, средства, 
с помощью которого можно покорить [Самого] 
Бхагавана? Определяется ли она знанием и бла-
женством, принадлежащими мирской благости 

 Или же знанием и блаженством, относя-
щимися к собственной природе Бхагавана? Не 

определяется ли она знанием и блаженством 
обыкновенного живого существа? Или знани-
ем и блаженством, принадлежащими природе 
самвит-шакти, соединенной с самой сущностью 
хладини-шакти?»19. Выясняется, что первое не-
возможно, поскольку Бхагаван, абсолютно со-
вершенное существо, не может быть подвла-
стен ничему мирскому, даже мирской благости, 
которая, как и все остальное, связанное с этим 
миром, имеет природу майи. Второе – также 
невозможно, поскольку ясно, что собственные 
атрибуты Бога, даже знание и блаженство, не 
могут его превзойти. Невозможно и третье – в 
силу ничтожности обычного живого существа. 
Верно же только четвертое. «Установлено, – го-
ворит Баладева, – что ее (бхакти) природа за-
ключена в [самой] сущности хладини-шакти и 
самвит-шакти, которыми, [в свою очередь,] ква-
лифицируется собственная природа [Бхагава-
на]»20. Итак, согласно Баладеве, бхакти заключает 
в себе сущность соединенных вместе блажен-
ства и знания. Хотя субстратом бхакти является 
один Бхагаван, она доставляет блаженство как 
Бхагавану, так и бхакте, распределяя себя в них 
обоих21.

Посмотрим теперь, как рассуждает об этом 
Джива. Он берет за основу следующую хорошо 
известную шлоку (двустишие) «Бхагавата-пура-
ны»: «Поистине, высочайшая дхарма людей – та, 
из которой возникает бхакти по отношению к 
Адхокшадже (Вишну) – беспричинная, непре-
рывная, благодаря которой душа достигает пол-
ного умиротворения»22. Согласно Дживе, здесь 
подразумевается именно бхакти, и эта шлока 
отвечает на вопрос, поставленный в самом на-
чале «Бхагаваты», где мудрецы, собравшиеся в 
лесу Наймиша, обращаются к своему предво-
дителю Суте: «Многообразны [предписывае-
мые Ведами] благочестивые деяния, о которых 
следует слушать по отдельности. / А потому, о 
совершенный, [открой,] в чем здесь суть. Избрав 
по здравом размышлении / то, благодаря чему 
душа становится полностью удовлетворенной, 
поведай об этом во благо живых существ»23. 
Бхакти, таким образом, оказывается «сутью 
всех шастр»  и наивысшим из 
благ, к которым следует стремиться24. Поэтому, 
бхакти есть дхарма человека, его священный 
долг, поскольку она есть деятельность, наи-
лучшим образом отвечающая его природе, а не 
просто предписанная, заданная извне. Главное 
отличие такой деятельности от всякой другой 
состоит в том, что она доставляет удовольствие 
Богу25. Этим объясняется превосходство бхакти 
над всеми остальными дхармами. Комментируя 
дальше приведенную шлоку «Бхагаваты», Джива 
определяет сущностную характеристику бхакти 
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 Таковой оказывается беспричин-
ность, или автономность  Автоном-
ность бхакти выражается в том, что в ней отсут-
ствует стремление к результатам, иным, чем она 
сама. В шлоке дается и другая важная характе-
ристика, непосредственно связанная с первой. 
Джива говорит: «[Бхакти] также беспрепятствен-
на, непрерывна – никто не в силах ее нарушить, 
поскольку отсутствует какой-либо иной объект 
вне ее, [способный] причинить [бхакте] радость 
и страдание»26. Будучи автономной и будучи наи-
высшим благом, бхакти не порождается другими 
дхармами, наоборот, они порождаются ею. Если 
человек обладает бхакти, то она естественным 
образом приносит ему знание сущностной при-
роды Всевышнего – подлинное знание, свобод-
ное от сухого умозрения, а также она наделяет 
его отрешенностью от всего мирского. Джива 
порицает знание и отрешенность, если они взы-
скуются сами по себе. Бхакти не нуждается ни 
в чем, тогда как знание и отрешенность нужда-
ются в бхакти; результат любой другой деятель-
ности зависит от результата бхакти». Знание – 
промежуточный результат бхакти, главный же 
ее результат – только она сама27.

Видно, что Джива рассматривает соотноше-
ние бхакти и знания по-иному, нежели Баладева. 
Если Баладева сознательно подчеркивает зна-
ние как существенную характеристику бхакти, 
и даже указывает на то, что знание и отрешен-
ность должны предшествовать бхакти, то у 
Дживы бхакти сама по себе есть и средство и 
цель, и потому не нуждается в знании28; послед-
нее оказывается лишь ее побочным продуктом, 
не требующим специальных усилий для дости-
жения. Мало того, знание, если оно является 
предметом стремлений наряду с бхакти, стано-
вится весьма нежелательным для последней; по-
этому важной характеристикой бхакти является 
отсутствие в ней стремления к знанию29. Джива 
характеризует метафизическую природы бхакти 
следующим образом: «Та [энергия], которая вы-
ражает сущность и является функцией энергии 
собственной природы [Бога], выражающей, в 
свою очередь, [его] запредельную сущность, 
называется хладини. Сущность [хладини] и вы-
ражает бхакти, характеризуемая как ее функ-
ция»30. Являясь «функцией» энергии блаженства, 
бхакти, согласно Дживе, имеет природу одного 
лишь блаженства или «высшего счастья» 

 а не блаженства и знания 
вместе, как у Баладевы. Поскольку бхакты, по-
глощенные блаженством, которое доставляет 
им служение, становятся безразличны ко всему 
преходящему, они поднимаются выше матери-
альных гун (качеств); следовательно и их слу-
жение Богу не может быть затронуто гунами32. 

Джива рассуждает так: «Если из шастр [мы] по-
стигаем, что Бхагаван вечен и полон непревзой-
денного блаженства, то оттуда же [мы] узнаем, 
что причиной этого блаженства безусловно 
является бхакти… [Это] действие носящей имя 
хладини энергии его сущности, доставляющей 
блаженство как ему самому, который [сам] по 
природе есть одно лишь высшее блаженство, 
так и другим. В действительности она (бхакти) по 
природе есть ее (хладини) высочайшая функция; 
[в этом] она подобна способности светящихся 
объектов являть и самих себя, и другое»33. Джива 
также объясняет, что бхакти «распределена» 

 между Богом и бхактами34. Это нахо-
дит подтверждение в «Бхагавате», где сказано, 
что Бог тоже обладает бхакти – по отношению к 
самим своим бхактам35. Бхакти, таким образом, 
способна доставлять блаженство обеим сторо-
нам. Джива объясняет это, отсылая к фундамен-
тальному принципу всей теологии бенгальского 
вишнуизма – «непостижимой единораздельно-
сти»: бхакти способна одновременно пребывать 
как в Боге, так и в живых существах «…вслед-
ствие того, что, благодаря своей энергийной 
природе единораздельна с ними»36. Именно на 
этом основывается бхакти-йога как практиче-
ское осуществление бхакти: несмотря на то, что 
Бог черпает радость в самом себе и все его же-
лания удовлетворяются, ему, тем не менее, при-
носит удовольствие малейшее подношение от 
бхакт37. Иными словами, Бхагаван вседостаточен, 
но, наделяя живые существа хладини-шакти, 
энергией блаженства, он как бы объективиру-
ет свою собственную природу, которая воз-
вращается к нему в виде бхакти. Между Богом 
и бхактами осуществляется обмен любовными 
дарами; бхакты посвящают все свои действия 
ему, а он, подобно «древу желания»  
отвечает на все их нужды. Эти взаимоотношения 
естественны, поскольку полностью отвечают как 
природе Бога, так и природе бхакт. Поэтому Бог 
рад не сколько служению бхакт, сколько их бла-
женству38. Но все же Джива подчеркивает: при-
чиной проявления в человеке бхакти, является 
сам Бхагаван, который входит в них и придает 
им силы; без этого преданное служение было 
бы невозможно39.

Наконец, Вишванатха, третий из рассма-
триваемых авторов, ставит своей целью обо-
снование абсолютной независимости бхакти, 
оказываясь намного радикальнее Дживы, со-
гласно которому, как мы видели, бхакти в конеч-
ном счете все же подчинена Бхагавану. Прежде 
всего, Вишванатха указывает на личностную 
природу Бхагавана, основу его самозаконно-
сти; так, в «Бхагавад-гите» Кришна заявляет: «Я 
есмь основание  Брахмана»40, как бы 
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подтверждая свою абсолютную запредельность 
обычному человеческому опыту. Пребывая 
«в себе», т. е. в сфере чистого бытия, Бхагаван 
остается недоступным для человеческого вос-
приятия. Однако по собственному желанию 

 Бхагаван входит в сферу действия 
человеческих чувств, ума, разума и т. д., и в этом 
он абсолютно самозаконен – ничто не может 
побудить Бога стать доступным человеческим 
чувствам и непосредственно являться людям. 
Но то же самое относится и к бхакти. «Будучи 
тождественна по природе Бхагавану, бхакти, 
как и он, беспричинна в [своей] само-явлен-
ности», – говорит Вишванатха41. Придя к этому 
заключению, Вишванатха в своем дальнейшем 
дискурсе опирается на несколько речений 
«Бхагаваты», в которых по отношению к бхакти 
используется слово  – «спонтанно», 
«негаданно», «по счастью»; так, в одной из этих 
шлок Бхагаван заявляет: «Тот, кто исполняет 
свою дхарму, оставаясь безгрешным и чистым, 
[еще] находясь в этом мире, обретает чистейшее 
знание, либо – негаданно – преданное служение 
Мне»42. Словарное значение слова  от 
которого образовано   – «полная 
независимость», «самозаконность»43. Именно 
это значение наиболее соответствует указан-
ной природе бхакти. Если же, как полагают не-
которые,  в данном случае означает 
«благодаря судьбе»  то, поскольку 
судьба или «доля» человека обычно зависит 
от его прежних деяний, возникает вопрос – не 
является ли в данном случае «благая судьба», 
благодаря которой человек обретает бхакти, 
результатом его благоприятной кармы? Но если 
бы было так, то это означало бы, что бхакти зави-
сит от кармы и не может быть само-явленной44. 
Можно допустить, что причиной бхакти является 
милость Бога. Но тогда возникает вопрос: имеет 
ли причину сама эта милость? Если мы станем 
доискиваться здесь причин, то нас неизбежно 
ожидает уход в бесконечность  по-
скольку допущение одной причины повлечет за 
собой поиск другой, и т. д. Может быть, милость 
Бога вовсе ничем не обусловлена  
Нет, поскольку в этом случае милость распреде-
лялась бы равномерно между всеми, а это не так. 
Следовательно, Бхагаван пристрастен; но его 
пристрастность – вовсе не изъян; напротив, это 
проявление его самозаконности; оно украшает 
Всевышнего45. Пристрастность Бога – выраже-
ние его любви к бхактам; оно совершенно, по-
скольку разрешает все противоречия, подчинив 
себе все другие его качества и царя над ними46. 
Бхакти, таким образом, зависит от милости Бха-
гавана, но милость Бхагавана зависит от милости 
бхакт, к которым он испытывает любовь. Отчего 

же тогда зависит милость бхакт? «Единственная 
причина милости бхакты, – говорит Вишанатха, – 
бхакти, действующая через его сердце, посколь-
ку без нее милость не может [в нем] проявить-
ся. Итак, само-явленность бхакти доказана»47. 
Получается, что даже будучи энергией Бога, и 
в этом смысле от завися от него в своем суще-
ствовании, бхакти оказывается независимой 
даже от Него в своем действии. Все зависит от 
милости Бога, но Бог, добровольно отдавая себя 
под власть бхакт, наделяет их Своей милостью; 
бхакты же, движимые из сердца «самозаконной» 
бхакти, раздают эту милость по своему желанию 
кому захотят. Подытоживая свои рассуждения, 
Вишванатха возвеличивает бхакти: «Итак, были 
до некоторой степени обозначены всеприсут-
ствие, всевластие, способность животворить 
все [сущее], всепревосходящая абсолютная не-
зависимость и самоявленность [бхакти], великой 
энергии, которая единоприродна энергии сущ-
ности [Бхагавана] и подобна Ему [в этих харак-
теристиках]…»48.

Из приведенных рассуждений трех бенгаль-
ских мыслителей становится ясно, насколько 
большое значение придается ими прояснению 
метафизической природы бхакти. Это неслучай-
но, поскольку ученая метафизическая трактов-
ка дает вишнуитским мыслителям основание 
для дальнейшей интерпретации бхакти уже в 
общедоступном праксеологическом смысле, 
определяющем, собственно говоря, лицо тра-
диции. Несмотря на различия в ходе и характе-
ре рассуждений бенгальских авторов, все они 
подчеркивают энергийную природу бхакти, 
все они стараются показать укорененность ее 
в сущностной природе Бога. Это достигается 
путем гипостазирования бхакти и отождест-
вления ее с «внутренней энергией» Бхагавана. 
Бхакти выступает у вишнуитских мыслителей как 
высочайшее проявление энергийного бытия, в 
своем действии наделенное от Бога абсолютной 
свободой. Добавим, что, как и все энергийные 
манифестации в теологии бенгальского виш-
нуизма, бхакти персонифициована и представ-
лена в образе Бхакти-деви, одной из ипостасей 
Радхи, возлюбленной и супруги Кришны. В этом 
гипостазорвании и возвеличивании бхакти бен-
гальских мыслителей объединяет стремление 
обосновать абсолютное превосходство религи-
озного пути бхакти над всеми другими путями.
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Проблемы методологии исследования
конфуцианского канонического наследия

Статья посвящена изучению методологических проблем современного изучения конфуцианских ка-
нонов. Представлен систематический очерк совокупности методологических подходов способных стать 
фундаментальной базой для комплексного исследования корпуса конфуцианских канонических текстов. Со-
временные методы социогуманитарных дисциплин рассматриваются в специфическом контексте изучения 
традиционной китайской культуры и ее письменного наследия.
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Methodological problems of the modern study of the Confucian canon

The article examines the methodological problems of the modern study of the Confucian canon. A systematic 
review of methodological approaches could become a fundamental basis for a comprehensive study of the 
Confucian canonical texts. Modern methods of socio-humanitarian sciences is analyzed in the specifi c context of 
the study of traditional Chinese culture and its written heritage.
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Уже на заре мировой китаеведческой 
науки была сформулирована задача всесто-
роннего историко-философского анализа кор-
пуса конфуцианских канонических текстов. 
Без адекватного перевода и систематического 
научного изучения конфуцианского канона не 
представляется возможным полномасштабное 
исследование традиционной китайской культу-
ры. В отечественной востоковедной науке, начи-
ная с XVIII в., предпринимались спорадические 
попытки переводов конфуцианских текстов. 
Некоторые из этих опытов имели несомненный 
успех и сохраняют научную значимость до на-
стоящего времени (в качестве примера можно 
привести высокопрофессиональный перевод 
текста «Мэн-цзы», сделанный более столетия 
назад П. С. Поповым).

Необходимость осуществления перевода и 
исследования всего корпуса конфуцианских ка-
нонов с опорой на традиционные комментарии 
была осмыслена и заявлена в 20–30-е гг. ХХ в. 
акад. В. М. Алексеевым1. Созданная им исследо-
вательская группа сделала первые шаги в этом 
направлении, начав практическое воплощение 
поставленной задачи (Ю. К. Щуцкий провел ис-
следование и подготовил перевод «Книги Пере-
мен», А. А. Штукин проделал колоссальную ра-
боту по поэтическому переводу «Книги Песен», 
опираясь при этом на традиционно значимый 
комментарий конфуцианского наставника 
XII в. Чжу Си). К сожалению, работа, созданного 

В. М. Алексеевым научного коллектива, была 
прервана из-за политических репрессий обе-
скровивших исследовательскую группу.

В последние десятилетия российскими уче-
ными была переведена на русский язык значи-
тельная часть классических древнекитайских 
текстов, включая и большинство конфуцианских 
канонов2. Однако, конфуцианские канонические 
тексты чаще всего переводились без привлече-
ния традиционных комментариев и в отсутствии 
эксплицитно заявленной и проработанной ме-
тодологической базы. Вместе с тем необходи-
мость комплексного историко-философского и 
культурологического анализа конфуцианского 
письменного наследия давно назрела и насто-
ятельно требует своего разрешения. Одним 
из основных препятствий к переходу исследо-
ваний в данной области на новый уровень, на 
наш взгляд, выступает отсутствие адекватного 
поставленным задачам теоретико-методоло-
гического подхода. В связи с этим может быть 
сформулирована цель написания настоящей 
статьи как составление очерка возможностей 
и проблем применения различных методов со-
циогуманитарных наук к исследовательскому 
полю конфуцианских доктринальных текстов.

1. Исторические методы анализа

Любой конфуцианский канонический 
текст – это, в первую очередь, текст историче-
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ский, сложившийся и зафиксированный более 
двух тысяч лет тому назад. По этой вполне оче-
видной причине в начале научного изучения 
конфуцианского канона необходимо начинать 
с применения всего доступного спектра исто-
рических методов. Исторические и источнико-
ведческие методы анализа составляют нулевой 
базовый уровень рассмотрения традиционного 
доктринального текста. Всякий текст имеет свой 
материальный носитель, который может и дол-
жен быть подвергнут тщательному текстологи-
ческому исследованию. Дошедшие до нашего 
времени конфуцианские канонические тексты 
имеют относительно позднее происхождение 
и не восходят ко временам их изначальной 
письменной фиксации, за исключением редких 
фрагментарных эпиграфических памятников 
и археологических находок. Вместе с тем к на-
личествующим вариантам канонов могут быть 
применен и уже, по крайней мере, с начала 
эпохи Цин (1644–1911) применяется весь арсе-
нал доступных палеографических методов. Из-
учение языка памятников, сличение различных 
сохранившихся версий одного и того же текста, 
исследования формы написания иероглифов, 
исторической фонетики – все это позволяет 
составить достаточно точное представление о 
времени создания текстов и, в общих чертах, о 
процессе их канонизации.

В свою очередь историко-генетический 
метод предоставляет возможность более де-
тальной реконструкции процесса создания 
письменных памятников, соотнося данные тек-
стологии и палеографии со сведениями, сообща-
емыми в синхронных исторических сочинениях 
и данными о цитировании конфуцианских кано-
нов в сохранившихся текстах позднечжоуской, 
циньской и раннеханьской эпохи (V–I вв. до н. э.). 
Информация о процессе сложения конфуциан-
ских канонических текстов, получаемая в рамках 
историко-генетического подхода, может носить 
противоречивый характер. Например, сведения 
о сложении и фиксации канонических текстов в 
ханьской историографии (в первую очередь, в 
фундаментальных исторических компендиумах 
«Ши цзи» Сыма Цяня и «Хань шу» Бань Гу) могут 
вступать в противоречие или не полностью со-
гласовываться с данными текстологии. В этом 
случае необходимо учитывать не только факт 
несомненной политической и идеологической 
ангажированности авторов официальных дина-
стийных историй, но также приблизительность и 
значительную субъективность текстологических 
обобщений3.

Следующим этапом комплексного изучения 
конфуцианского доктринального текста должен 
стать сравнительно-исторический анализ его 

содержания. На этом шаге данные исследуе-
мого памятника соотносятся с историческим и 
культурным фоном характерным для периода 
его создания и письменной фиксации, что по-
зволяет ввести изучаемый текст в рамки соот-
ветствующего историко-культурного контекста 
и внести необходимые поправки в его совре-
менные интерпретации. На этом уровне иссле-
дования канонический текст впервые выступает 
как часть колоссального целого – всего массива 
исторических сведений о древнем Китае, завер-
шая первый этап герменевтической диалектики 
текст/контекст.

Заключительной стадией исторического 
анализа канонического текста предстает приме-
нение проблемно-тематического метода, позво-
ляющего систематизировать, классифицировать 
и обобщить внутреннее содержание памятника.

Исторический подход был традиционно 
сильной стороной отечественной гуманитарной 
науки, однако даже на этом уровне анализа в из-
учении конфуцианских канонов имеются лаку-
ны, лишь отчасти корректируемые посредством 
привлечения результатов западных историче-
ских и текстологических исследований.

2. Семиотические методы анализа

Второй этап комплексного научного ис-
следования конфуцианских доктринальных 
текстов – это этап изучения их смыслового со-
держания и его интерпретации в рамках тра-
диционной китайской культуры вне проблемы 
исторической синхронии с чисто смысловой 
содержательной стороны. Этот феноменологи-
ческий по своей сути анализ должен начинаться 
с процедуры феноменологической редукции, 
выводящей текст за рамки конкретно историче-
ского рассмотрения, и венчаться всесторонним 
семиотическим анализом смыслового содержа-
ния памятника. Проведение процедуры феноме-
нологической редукции требует определенных 
навыков философского абстрагирования и явля-
ется необходимой отправной точкой для начала 
семиотических штудий. Феноменологический 
анализ текста позволяет выявить его базовую 
интенцию, в направлении которой в дальней-
шем и разворачивается семиотическая рекон-
струкция.

Семиотический подход к анализу письмен-
ных памятников, в том числе доктринальных, 
был детально разработан в классических трудах 
Ю. М. Лотмана4. Теоретическая составляющая 
семиотического анализа может быть сведена к 
смене возможных позиций наблюдения за смыс-
ловым содержанием памятника и, соответствен-
но, к многообразию социально-коммуникатив-
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ных функций текста. В целом можно выделить 
пять основных коммуникативных функций док-
тринального текста, позволяющих расширить 
и углубить понимание его смысловых уровней:

а) первый вариант коммуникации представлен 
коммуникативным уровнем: адресант   адресат. 
Этот начальный уровень сводится у непосредствен-
но сообщаемой текстом информации, ее обобще-
нию и классификации. Так, например, для ритуаль-
ных канонических текстов – это будет информация 
о нормативных обрядовых последовательностях, 
ритуальной утвари и церемониальных одеяниях;

б) коммуникация: аудитория  культурная 
традиция позволяет выявить трансформацию 
смыслового кода в процессе ретрансляции со-
общения в границах изучаемого культурного 
изоморфизма (в нашем случае – китайской тра-
диционной культуры). Носители культурной тра-
диции обладают иным набором ассоциативных 
правил и метафорических соответствий, чем 
современный исследователь соответствующего 
текста. Поэтому анализ древних канонических 
памятников с позиции носителя китайской куль-
туры заключается, в первую очередь, в интер-
претации символического содержания текста, 
выявления его скрытых от непосредственного 
наблюдения смысловых уровней. В качестве 
примера можно привести конфуцианский ка-
нонический текст «И ли» («Церемонии и ритуа-
лы»). Практически в каждом из тринадцати рас-
сматриваемых в данном памятнике ритуальных 
комплексов задействованы т. наз. «ритуальные 
дары» (чжи)5, понимание смысла которых не-
возможно без изменения позиции наблюдения, 
только носителю традиционной культуры ста-
новится понятным и очевидным символическое 
значение этих даров;

в) одной из важнейших коммуникативных 
функций именно для доктринального текста, как 
подчеркивает Ю. М. Лотман, является коммуни-
кация читателя с самим собой6. Текст в данном 
случае выступает в качестве артефакта, откры-
вающего двери в особые формы и состояния 
сознания. Из этой позиции становится явной 
психотехническая составляющая доктриналь-
ного письменного наследия;

г) коммуникация: читатель  текст порож-
дает все новые и новые диахронные интерпре-
тации канонического текста, воспроизводя текст 
в рамках культурной традиции. Трансформация 
понимания текста и в тоже время сохранение 
его доктринального ядра – именно за это отве-
чает комментаторская традиция, воплощающая 
позицию читателя/интерпретатора канониче-
ского текста. Для конфуцианской канонической 
литературы данный аспект возможно является 
основополагающим. Во многих случаях задача 

адекватного прочтения и понимания того или 
иного фрагмента текста становится неразре-
шимой без привлечения хронологически раз-
нообразных и тематически разносторонних 
комментариев. Важнейшую роль изучения со-
путствующей комментаторской традиции при 
переводе и изучении канонов отстаивал еще 
классик отечественной синологии В. М. Алексе-
ев7. Комментарий, раскрывающий диалогиче-
скую структуру канонического текста должен 
стать отправной точкой для изучения канониче-
ского наследия, исследование всего жанрового 
и смыслового многообразия комментаторской 
литературы должно предшествовать всякой по-
пытке научной интерпретации и перевода соот-
ветствующего памятника.

д) коммуникация текст →  культурный 
контекст представляет собой логически за-
ключительный этап семиотического анализа 
доктринального текста, в котором на новом 
витке исследователь сталкивается с герменев-
тическим кругом понимания части и целого. 
В данном случае изучаемый канонический текст 
замещает всю традиционную китайскую куль-
туру, репрезентируя либо ее часть, либо ее всю 
как целостный организм. В первом случае имеет 
место метонимическое соответствие между тек-
стом и культурой, во втором – метафорическое. 
Примером понимания древнекитайского тек-
ста как интегральной метафоры всей культуры 
может послужить работа Г. А. Ткаченко «Космос, 
музыка, ритуал» (М.: 1990), в которой классиче-
ский текст «Люйши чуньцю» раскрывается как 
последовательная репрезентация ритуального 
хронотопа древнекитайской культуры. Гораздо 
более частотен случай метонимии. Так, уже упо-
минавшийся выше канон «И ли» содержательно 
охватывает сферу социального взаимодействия 
сословия служилых людей (  ши) и вряд ли 
может быть продуктивно рассмотрен как мета-
фора всей традиционной китайской культуры.

3. Функциональные методы анализа

На уровне семиотического анализа мы 
имеем дело с исследованиями значений текста 
как такового без соотнесения его с внетексто-
вой реальностью. Вместе с тем любой текст, тем 
более конфуцианский канон, оказывает актив-
ное воздействие на социум и социальную жизнь. 
Социальные функции канонического текста по-
зволяет изучить широко применяемый в соци-
огуманитарных дисциплинах функциональный 
подход. Конфуцианство на протяжении двух 
тысячелетий являлось базовой матрицей вос-
производства не только традиционной куль-
туры, но и социальной структуры характерной 
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для императорского Китая. По этой причине не 
вызывает сомнения тот факт, что конфуцианские 
доктринальные тексты использовались для вос-
производства определенной формы обществен-
ных отношений. И это касается не только такого 
текста как «Чжоу ли», в котором содержится под-
робная дескрипция системы социальных ролей 
и статусов неоднократно воспроизводимых в 
процессе утопического по совей интенции ре-
формирования китайского средневекового со-
циума, но и всех остальных текстов, вошедших 
в канонический корпус. Даже такой казалось 
бы отстраненный от социальной проблематики 
текст как «Канон песен» («Ши цзин») предостав-
лял носителям конфуцианской традиции бога-
тый материал для понимания базовых конструк-
тов социума – социальных ролей: мужа, жены, 
правителя, подданного и т. д.

Функционирование текста в рамках со-
циальной системы не ограничивается прямым 
воспроизводством взаимосвязанной и упоря-
доченной сети социальных отношений, но обя-
зательно содержит латентные элементы необхо-
димые для воспроизводство социокультурной 
традиции. Так, например, описания канониче-
ских ритуалов в качестве элементов содержат 
обмен поклонами, прием пищи, ритуальные 
жесты – все это может быть охарактеризовано 
и проанализировано как специфические, харак-
терные именно для китайской культуры техники 
тела. Таким образом, комплексный анализ кон-
фуцианских канонических текстов должен в 
том числе стремиться к выявлению и описанию 
культуры как системы габитусов, – «привычек 
ставших добродетелью» по меткому определе-
нию П. Бурдье – составляющих подчас неверба-
лизируемое ядро культурного кода8.

Кроме всего прочего конфуцианские ка-
нонические тексты имели особое узкое приме-
нение в качестве образовательного стандарта. 
И дело заключается не только в системе госу-
дарственных экзаменов, но и в воспроизводстве 
школьной традиции образования, ретрансляции 
и трансформации педагогического идеала, во 
все эпохи существования императорского Китая, 
опиравшегося на конфуцианскую доктрину9.

4. Методы структурного анализа

Современное научное изучение корпу-
са конфуцианских канонических текстов не 
может обойтись также без детального струк-
турного анализа текстов. Первый шаг в этом 
направлении – это анализ грамматической и 
синтаксической структуры. Не только изуче-
ние макроструктуры «канона» (цзин), чем пло-
дотворно занимался выдающийся советский 

синолог В. С. Спирин и его последователи10, но 
и анализ микроструктуры – элементов языка, 
взаимодействия формы и содержания в рамках 
конкретного синтаксиса изучаемого письмен-
ного памятника. Подчас сама грамматическая 
конструкция канона позволяет выявиться вну-
треннею связность и логичность его содержа-
ния. Показательными примерами могут служить 
каноническая историческая хроника «Весны и 
осени» (Чуньцю), в которой каждому иерогли-
фу уже в ханьскую эпоху приписывался особый 
смысл и ритуальный сборник «Церемонии и ри-
туалы» (И ли), где синтаксические особенности 
повествования, напрямую помогают реконстру-
ировать сакральный обрядовый хронотоп. Не-
обходимо также обратить внимание на тот факт, 
что древнейшие конфуцианские тексты подчас 
имели длительный период устного бытования 
и даже устного комментирования. Ввиду этого 
представляется важным попытаться выявить в 
текстуальной ткани мнемонические элементы – 
ритмические связки, повторы, рифмы и т. п.

В последние десятилетия ХХ в. в социогу-
манитарных науках стал пользоваться попу-
лярностью постмодернистский метод декон-
струкции, разработанный в трудах французских 
мыслителей постструктуралистов Ж. Деррида 
и М. Фуко. На наш взгляд, применение методов 
деконструкции к конфуцианским каноническим 
текстам также может оказаться высокоэффек-
тивным11. Конфуцианские каноны представляют 
собой результат столкновения множества раз-
нонаправленных дискурсивных практик, среди 
которых особая роль принадлежит дискурсам 
власти и связанным с ним техникам управления, 
что позволяет напрямую заимствовать соответ-
ствующие теоретические наработки М. Фуко. 
Так, например, хорошо известная и казалось 
бы детально изученная политическая доктри-
на «Небесного мандата» (тянь мин) может быть 
рассмотрена как перверсивное ядро особых 
техник и технологий власти, характерных имен-
но для традиционной китайской политической 
культуры.

5. Философско-герменевтический анализ

Представленный выше краткий очерк ис-
следовательских методов и теоретико-мето-
дологических подходов останется неполным 
и логически незавершенным без привлечения 
метода более высокого уровня обобщения. По-
лученные данные в лучшем случае сложатся в 
мозаичный разно уровневый паттерн, репре-
зентирующий многогранность и комплексность 
традиционной конфуцианской культуры. Для си-
стематизации полученных сведений и в идеале 
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реконструкции на их основе взаимосвязанной 
системы категорий китайской культуры, струк-
турно сопряженной с диссипативной системой 
символических значений исследуемых пись-
менных памятников, необходимо применение 
интегрального метода. Все рассмотренные ме-
тоды должны стать частью обобщающего фило-
софско-герменевтического анализа, тем более 
что, несмотря на их значительное разнообразие, 
все они в конечном итоге сводятся к диалектиче-
ской проблеме соотношения текста и контекста, 
к герменевтическому «кругу понимания».
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К проблеме комплексного изучения
конфуцианского текста «Канона песен»

Статья посвящена современным проблемам изучения конфуцианского канонического произведения «Ши цзин» 
(«Канон Песен»). Анализ основных научных методов, ранее применявшихся в ходе исследования этого текста, открывает 
новые возможности для его дальнейшего изучения. На основании этого анализа в статье предлагаются новые подходы 
к исследованию классического текста «Ши цзин».
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Contemporary problems of comprehensive analysis
of the «Shi jing» («Canon of Songs»)

The article is devoted to contemporary problems of comprehensive analysis of the «Shi jing» («Canon of Songs»), text of the 
Confucian canon. Analysis of the basic scientifi c methods, previously used in the study of this text, opens up new horizons for 
further studies. On the basis of this analysis, in this paper we propose new approaches to the study of the classical text «Shi jing».

Keywords: Shi jing, Canon of Songs, Book of Songs, Confucianism, canonical studies, source criticism, Confucian canon

«Ши цзин» (ШЦ) – один из классических конфу-
цианских текстов, входящий в состав канонических 
сводов «У цзин» («Пятиканоние») и «Ши сань цзин» 
(«Тринадцатиканоние»). Этот памятник включает 
305 песенно-поэтических произведений, имеющих 
различное происхождение: фольклорное, культо-
вое, придворное. Данное собрание представляет 
собой богатейший источник по истории материаль-
ной и духовной культуры Древнего Китая. Вместе 
с тем уже в эпоху Сражающихся Царств (V–III вв. 
до н. э.) ШЦ приобрел дополнительную функцию, 
которая в конфуцианской религиозно-философ-
ской традиции постепенно стала основной. Уже 
в рамках первоначальной школы Конфуция этот 
поэтический свод стал использоваться в качестве 
базового образовательного текста1. К концу II в. 
до н. э. он приобрел статус канонического2. В ре-
зультате конфуцианской экзегезы текст помимо 
буквального эстетического смысла получил более 
глубокое метафорическое прочтение. Метафори-
ческий уровень понимания текста недоступен без 
обращения к конфуцианской комментаторской 
традиции, содержащей соответствующую интер-
претацию.

В процессе изучения ШЦ отечественные и 
западные исследователи делали акцент в первую 
очередь на литературной составляющей памят-
ника, благодаря чему были получены детальные и 
научно значимые результаты о текстологических, 
филологических и эстетических аспектах его функ-
ционирования. Однако религиозно-философские 
интерпретации ШЦ затрагивались в гораздо мень-
шей степени. Таким образом, для комплексного 

изучения этого ценнейшего источника необходимо 
обратиться к анализу его доктринального, фило-
софского и психотехнического содержания.

Настоящая статья посвящена предваритель-
ному анализу совокупности методов, которые, на 
наш взгляд, могут оказаться полезными в процессе 
дальнейших исследований ШЦ.

Вначале обратимся к проблеме перевода на-
звания «Ши цзин». В отечественной востоковед-
ной литературе фигурируют различные варианты 
перевода: «Книга песен», «Канон поэзии», «Канон 
песнопений». Каждый из этих вариантов перевода 
имеет свои неоспоримые преимущества.

Семантика иероглифа  (ши) из названия «Ши 
цзин», включает следующие значения: «стихи», «по-
эзия», «ши, как жанр стихотворных произведений»3. 
Проанализируем наиболее архаичное значение 
данного иероглифического знака. Семантической 
частью иероглифа в данном случае является де-
терминатив  (янь), имеющий значения «речь», 
«слова». Второй, фонетической составляющей 
иероглифа является знак «храм», «присутственное 
место»  (сы). Таким образом, иероглиф в целом 
значил: «слова, которые произносятся в храме». 
Полисемантический иероглиф ши) всегда 
был неразрывно связан с музыкой, танцами и ме-
лодекламацией, исполняемыми в том числе при 
совершении храмовых ритуальных действий. Это 
касается всех разделов памятника: песен «Го фэн» 
(«Нравы царств»), од «Сяо я» и «Да я» («Малые оды» 
и «Великие оды»), и, конечно, храмовых песнопений 
в третьем разделе «Сун» («Гимны»).

Различные варианты перевода иероглифа  
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(цзин) в названии памятника как «Книги» («Book of 
Songs», «Book of Odes», «Книга песен»), имеющие 
место в отечественной и западной востоковедной 
литературе обусловлены приоритетом литературо-
ведческого и филологического подхода. В то время 
как не стоит забывать о принадлежности этого 
памятника именно к конфуцианским канонам. По-
этому, на наш взгляд, лучше предпочесть перевод 
«Канон», а не «Книга». Исходя из общего характера 
источника и его способа функционирования в куль-
турной среде наиболее адекватным будет перевод 
ШЦ именно как «Канон песен».

Длительное время комментарии не только 
на «Канон песен», но на все конфуцианское на-
следие в целом, оставались в стороне от маги-
стральной линии каноноведческих исследований 
как в России, так и на Западе. Действительно, на 
начальном уровне знакомства с древнекитай-
скими письменными памятниками необходимо 
было провести тщательный источниковедческий 
и лингвистический анализ, который предполагает 
исключение всех более поздних традиционных 
интерпретаций. В ходе источниковедческой работы 
с текстом канона исследователь вынужден оттал-
киваться от критической установки относительно 
ценности позднейших комментариев. Показательно 
мнение академика В. П. Васильева относительно 
комментариев на текст канона «Весен и Осеней»: 
«На деле оказывается, что все это утрированная до 
крайности, натяжка со стороны комментаторов, и 
„Чуньцю“ не более, как тощая летопись»4.

Отход от такого рассмотрения конфуцианских 
текстов связан с исследованиями акад. В. М. Алек-
сеева и его учеников А. А. Штукина, Ю. К. Щуцкого. 
В. М. Алексеев настаивал на необходимости при-
менения нового теоретического подхода и методов 
к переводу и изучению китайских классических и 
художественных памятников. В частности, новше-
ством для мировой синологии была его катего-
рическая позиция относительно невозможности 
исследования текста в отрыве от традиционных 
комментариев и культурного контекста, который 
должен изучаться комплексно вместе с рассматри-
ваемым памятником. «Я думаю, в конце концов, что 
интегральное использование „переводов“ и речей 
Чжу Си во всех архаичных классиках принесло 
бы больше пользы, чем неуклюжая дословщина 
европейских переводчиков, с одной стороны, и их 
залатанные парафразы – с другой»5.

Виртуозный поэтический перевод «Ши цзина» 
на русский язык, выполненный А. А. Штукиным, 
строился именно на этих фундаментальных уста-
новках6. В процессе переложения памятника на 
русский язык А. А. Штукин отталкивался от мнения 
конфуцианских комментаторов о смысле отдельных 
слов и целых песен (в наибольшей степени заметно 
влияние великого неоконфуцианского мыслителя 

Чжу Си (1130–1200)). Впрочем, блестящий пере-
вод Штукина задумывался именно как перевод 
поэтической антологии, а не одного из базовых 
канонических текстов конфуцианского философ-
ского наследия. Кроме того, А. А. Штукин, в силу 
обстоятельств, не смог сопроводить свою работу 
полномасштабным критическим исследованием. 
Перевод снабжен лишь самыми необходимыми 
лаконичными комментариями, выборочно по-
ясняющими отдельные слова, культурные реалии 
и факты истории.

Главные разработки в отечественной и за-
рубежной научной литературе, посвященной ШЦ, 
имеют лингвистический, литературоведческий и 
культурологический характер. Этим фактом обу-
словлен круг применяемых к ШЦ методов научного 
исследования.

Общенаучные и исторические
методы исследования

А) Один из наиболее универсальных и часто 
задействованных методов – это проблемно-те-
матический анализ текста, позволяющий типо-
логизировать информацию, предоставляемую 
текстом, выявить и описать основные пробле-
мы. В качестве примера приведем работу акад. 
В. П. Васильева, в которой он разделил песни ШЦ 
по группам на «анакреонтические», «любовные», 
«хозяйственные», «жалобные» и т. д.7 А так же 
более поздние научные труды Н. Т. Федоренко, в 
которых встречающиеся в ШЦ литературные мо-
тивы были уточнены и исследованы подробнее8.

Б) Историко-генетический метод пред-
ставлен сравнительно немногочисленными 
работами и case studies о конкретных вопросах 
датировки и сравнения ШЦ с эпиграфическими 
источниками. Большое значение для изучения 
процесса сложения текста ШЦ и разработки 
этого метода имеют работы В. М. Крюкова, кото-
рый сопоставил тексты канонов с эпиграфикой 
времен Западного и Восточного Чжоу9.

В) Культурно-исторический метод чрез-
вычайно востребован из-за широты и инфор-
мативности охватываемого материала. В основе 
этого метода лежит исследовательская уста-
новка о необходимости изучения источника в 
соотнесении с историческим, социально-поли-
тическим и культурным контекстом изучаемого 
региона10.

Несколько особняком стоит монография 
Стивена ван Цоэрена «Poetry and Personality: 
Reading, Exegesis, and Hermeneutics in Traditional 
China»11. Это единственное на данный момент 
исследование, специально посвященное изуче-
нию взглядов конфуцианских комментаторов на 
интерпретацию текста ШЦ.

К проблеме комплексного изучения конфуцианского текста «Канона песен»
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Литературоведческие и текстологические 
методы исследования

А) Одним из наиболее распространенных 
методов литературоведческого анализа является 
жанровый метод. Для него характерно изучение 
всего многообразия использованных литературных 
приемов и образов источника12.

Б) В последние десятилетия в отечествен-
ной востоковедной науке все более становятся 
востребованными формальные методы анализа 
текста. В трудах В. С. Спирина, А. М. Карапетьянца, 
А. И. Кобзева, В. В. Лихтман и ряда других ученых 
последовательно применяется структурный 
метод, опирающийся на количественные критерии 
анализа внутренней структуры памятника. В этой 
парадигме выдержан ряд работ, посвященных 
выявлению в ШЦ пространственных схем и ре-
конструкции древнекитайских пространственных 
представлений13.

Методы лингвистического анализа

Лингвистический анализ ШЦ был система-
тически проведен еще в работах цинских уче-
ных-каноноведов из течения каочжэн14. Ими был 
проведено лингвостилистическое, семантическое, 
фонологическое исследование. Из современных ис-
следователей необходимо выделить классическую 
работу шведского синолога Б. Карлгрена («Glosses 
on the Book of Odes», 1964), поднявшую изучение 
лексического состава ШЦ на новый уровень15. Про-
блемам языка ШЦ уделяли внимание канадский 
ученый У. Добсон, а также проф. Уильям Бакстер16.

Для дальнейшего комплексного изучения ШЦ 
необходимо не только увеличение количества ис-
следований, но и расширение методологической 
базы. Рассмотренная совокупность существующих 
методологических подходов не позволяет адекват-
но проанализировать все многообразие смысловых 
уровней, приобретаемых текстом в процессе его 
ретрансляции и интерпретации в рамках конфу-
цианской традиции.

Перед тем как определиться с подходом и ме-
тодологической базой, остановимся на основных, с 
нашей точки зрения, характеристиках ШЦ. Подчер-
кнем, что ШЦ – это, в первую очередь, конфуциан-
ский канонический текст, что подразумевает много-
гранность репрезентации в различных сферах 
интеллектуальной жизни общества (например, в 
образовании – текст выступал в качестве базового 
для прохождения государственных экзаменацион-
ных испытаний, в каноноведении – текст изучался 
многими поколениями конфуцианских ученых и 
мыслителей, в искусстве – ШЦ безусловно зани-
мает место эталона китайской поэзии). В период 
с II по XIX вв. н. э. на данный памятник было на-

писано порядка 60 традиционных конфуцианских 
комментариев, субкомментариев и философских 
эссе. Благодаря этому текст был преобразован в 
многоуровневую систему символических смыслов. 
Кроме того ШЦ являлся неотъемлемой частью по-
литической (дипломатической) практики и активно 
функционировал как составляющая ритуальных 
священнодействий.

Учитывая эти факты, необходимо заключить, 
что изучение ШЦ на современном этапе должно 
носить комплексный характер, которое неизбежно 
приведет к формулированию новых задач: уста-
новлению смысла и структуры текста с учетом 
его принадлежности к конфуцианскому канону и 
способов его функционирования в традиционной 
китайской культуре.

Для осуществления всестороннего анализа 
канона, помимо бесспорно необходимых историче-
ских методов изучения источника, применительно 
к ШЦ основными должны стать историко-фило-
софский, функциональный и философско-герме-
невтический анализ текста17.

Историко-философский подход делает не-
обходимым изучение текста канона вместе с ком-
ментариями. По мнению ведущего отечественного 
исследователя семиотических систем Ю. М. Лотма-
на для адекватной передачи информации канони-
ческое произведение нуждается в дополнительной 
интерпретации18. Для конфуцианского канона по-
добные интерпретации могли быть осуществлены 
только лишь членами традиционного сообщества 
конфуцианских ученых. Разумеется, «Канон песен» 
функционировал в культуре и сам по себе, но толь-
ко в совокупности с корпусом комментаторской 
литературы он обретает смысловую законченность 
и целостность.

Историко-философское исследование пись-
менного памятника позволяет восстановить си-
стему его символических смыслов, но оставляет за 
рамками рассмотрения социокультурную динамику 
функционирования текста. Среди всего спектра 
возможного применения текста в рамках китай-
ской традиционной культуры необходимо особо 
выделить три основных функции – политическую, 
религиозную и, связанную с первыми двумя, об-
разовательную функцию ШЦ.

Данные комплексного анализа ШЦ в завер-
шении предпринятого исследования необходи-
мо обобщить и систематизировать, предоставив 
полноценное герменевтическое описание изуча-
емого памятника. В основе герменевтического 
метода лежит соотнесение отдельных фрагментов 
текста со смысловым содержанием памятника в 
целом. Как отдельная фраза (или даже отдельный 
иероглиф) в песне прочитывается в контексте 
всей песни, так вся песня представляет собой не-
отъемлемую часть целого раздела канона, а сам 
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раздел занимает особое место в ряду других раз-
делов и должен быть осмыслен в контексте всего 
канонического произведения. Таким образом, все 
части памятника занимают свое особое место, 
будучи неразрывно связаны с каноном в целом. 
И наоборот, канон может и должен быть понят 
в совокупности всех его составляющих. Однако 
если остановить анализ на этом, то понимание 
ограничится восстановлением смыслового содер-
жания текста самого по себе. Герменевтический 
подход включает в себя и более широкий анализ 
источника, а именно текст ШЦ должен быть рас-
смотрен как часть текста более крупного мас-
штаба – метатекста традиционной китайской 
культуры. Ввиду этого необходимо сопоставить 
полученные данные о смысловом содержании 
ШЦ с широким культурным контекстом.

Итак, на основании всего вышеизложенного, 
становится очевидным, что ШЦ вместе с корпусом 
посвященной ему комментаторской литературы 
представляет собой каноническое произведе-
ние, которое является результатом развития и 
функционирования конфуцианской религиозно-
философской мысли. Это не позволяет редуциро-
вать проблематику дальнейших исследований ШЦ 
только до литературоведческих и филологических 
изысканий, хотя ценность их неоспорима. Учи-
тывая это обстоятельство, необходимо примене-
ние историко-философского, функционального и 
философско-герменевтического анализа текста, 
которые помогут вскрыть смысловое содержание 
памятника и предоставить материал для изучения 
социокультурной роли «Канона песен».
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П. Д. Ленков

Концепция «Трех Драгоценностей» в позднесредневековом даосизме
и ее буддийские параллели: по тексту «Лун мэнь синь фа», XVII в.

Статья посвящена рассмотрению концепции «Трех Драгоценностей» в позднесредневековом даосизме, 
возникшей под буддийским влиянием на даосскую мысль. В качестве источника для анализа взят текст «Лун 
мэнь синь фа» («Закон сердца  / сознания [согласно традиции] Лунмэнь»), в котором изложены воззрения 
Куньян-цзы (Ван Чанъюэ), наставника даосской школы Цюань чжэнь цзяо. Подробно рассматривается терми-
нология, используемая в соответствующем фрагменте текста «Лун мэнь синь фа».

Ключевые слова: даосизм, буддизм, Цюань чжэнь цзяо, Учение совершенной истины, Лун мэнь синь фа

Pavel D. Lenkov

The concept of the «Three Jewels» in the Late Medieval Taoism
and its Buddhist parallels: according to the text «Lun men xin fa», XVII century

The article considers the concept of «Three Jewels» in the late medieval Taoism, arising under Buddhist 
infl uence on Taoist thought. As a source for the analysis the text came «Long men xin fa» («Law of the heart / mind 
[according to tradition] Longmen»), which sets out the views of Kunyang-zi (Wang Changyue), mentor of Taoist 
Quan Zhen Jiao school. Terminology used in the relevant text passage from «Long men xin fa» is discussed in detail.

Keywords: Taoism, Buddhism, Quan Zhen Jiao, Doctrine of the Perfect Truth, Long men xin fa

В настоящей статье мы вновь обращаем-
ся к теме буддо-даосского взаимодействия в 
истории китайской культуры1. И снова нашим 
источником будет текст «Лун мэнь синь фа»2. 
Данный текст представляет собой запись на-
ставлений Ван Чанъюэ – одного из авторитет-
нейших учителей школы Цюань чжэнь цзяо, 
жившего в начале периода правления мань-
чжурской династии Цин.

Напомним, что школа Цюань чжэнь цзяо 
 («Учение совершенной истины») была 

основана в XII в. Ван Чунъяном  (1113–
1170). Для школы с самого начала ее суще-
ствования была характерна установка на ре-
лигиозный синкретизм / синтез, стремление 
объединить принципы и практику даосизма, 
буддизма и конфуцианства. Другая ее осо-
бенность, свойственная целому ряду школ, 
возникших в XII–XIII вв. на севере Китая (в от-
личие от школ южного направления), – при-
верженность монастырскому общежитному 
даосизму. Идейным центром школы Цюань 
чжэнь цзяо и главным монастырем подшко-
лы Лунмэнь стал монастырь Бай юнь гуань в 
Пекине. Основателями подшколы Лунмэнь 
считаются Цю Чанчунь  (1148–1227), 
цзуши  и Чжао Даоцзянь  (1163–
1221), цзунши  Подшкола Лунмэнь, пер-
воначально называвшаяся «Школой золотого 
лотоса» (Цзинь лянь ), получила свое на-
звание по наименованию горы на границе 
провинций Шаньси и Шэньси, на которой 

Чаньчунь предавался даосскому подвижни-
честву6.

Ван Чанъюэ  (?–1680) – знаменитый 
наставник школы Цюань чжэнь цзяо, живший 
в конце правления династии Мин  – начале 
правления династии Цин. В текстах его также 
часто именуют Куньян-цзы . Ван Чанъ-
юэ был седьмым наставником (наставником 
в седьмом поколении) направления Лунмэнь 
школы Цюань чжэнь дао. Его деятельность 
способствовала возрождению как течения 
Лунмэнь, так и школы Цюань чжэнь цзяо в 
целом7.

ЛМСФ – главное сочинение, где изложе-
ны взгляды Ван Чанъюэ. Существует две вер-
сии текста. Первая – записи наставлений Ван 
Чанъюэ в Нанкине, сделанные его учениками 
Ши Шоупином  и др.; этот текст получил 
название «Би юань тань цзин» («Наставления 
из Лазурного (яшмового) сада»  
Другой вариант  – также записи, сделанные 
учеником, и получившие название ЛМСФ (со-
гласно другому толкованию, ученик отре-
дактировал «Би юй тань цзин»). Между этими 
двумя текстами есть незначительные разли-
чия, но в общем содержание совпадает.

В нашем исследовании мы взяли за осно-
ву издание текста из сборника «Сю дао чжэнь 
янь» («Истинные речи о практике Дао-Пути» 

 изданного в Дэнфэне и предназна-
ченного для чтения в даосском монастыре Чжун 
юэ мяо (Храм Центральной Вершины 
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О терминах «сань бао» и «гуй и сань бао»

Первая глава сочинения называется «При-
бежище в Трех Драгоценностях» («Гуй и сань 
бао»  В этой главе есть два списка 
«Драгоценностей». В самом начале текста ска-
зано: «„Три Драгоценности“ – это Дао-Путь (дао 

 Канон / Каноны (цзин  и Учитель / Учителя 
(ши  В тексте используются два выражения: 
сань бао – «Три Драгоценности» («Три Сокрови-
ща») и гуй и сань бао – «принять прибежище в 
Трех Драгоценностях». Оба термина заимствова-
ны из буддизма. Само слово гуй и в китайском 
языке – по-видимому, изначально буддийское. 
Так, в словарях не обнаруживается никаких 
иных контекстов употребления иероглифа гуй 

 кроме указанного. Например, в «Большом 
китайско-русский словаре» сказано:  
только в сочетаниях;   вверить себя 
[благости Будды]» и т. д.10 В китайских словарях, 
к которым мы обратились – то же самое.

Однако содержание «прибежища» различ-
но, поскольку различным смыслом наполнено 
выражение «Три Драгоценности» (сань бао

 В ЛМСФ «Три Драгоценности» – это Дао-
Путь, Канон / Каноны и Учитель / Учителя. В буд-
дизме – Будда, Дхарма и Сангха11. Если рассма-
тривать их соотносительно, в том порядке, как 
они перечисляются, то Дао-Путь соотносится с 
Буддой, Канон / Каноны – с Дхармой и Учитель / 
Учителя – с Сангхой. И в этом есть своя логика.

Так, Будда в Махаяне (напомним, что китай-
ские буддийские школы относят себя именно к 
Махаяне) – это не только историческое лицо, ос-
нователь буддизма Шакьямуни, но, прежде всего, 
абсолютное духовное начало, – «Тело Учения» 
(санскр. Дхармакая, кит. Фа шэнь), воплощени-
ем которого и был основатель буддизма. Здесь 
следует обратить внимание на то, что в средне-
вековом даосизме (уже с ханьского времени) 
фигура Лао-цзы зачастую истолковывается как 
воплощение Дао. Можно предположить, что в 
сознании китайских адептов существовала ана-
логия: Дхармакая – Шакьямуни и Дао – Лао-цзы.

Дхарма – это не только Закон мироздания, 
открытый Гаутамой, но и его вербальное от-
ражение – Учение, зафиксированное в сутрах. 
Здесь нужно обратить внимание на то, что сам 
китайский термин «канон» (цзин) начал употре-
бляться задолго до распространения буддизма 
в Китае; с появлением последнего он был принят 
как устойчивый перевод санскритского термина 
«сутра», однако его употребление за предела-
ми буддийских контекстов (в конфуцианстве и 
в даосизме) продолжалось. Так, не только «Дао 
дэ цзин», но и многие другие базовые даосские 
тексты называются «канонами» (цзин).

Наконец, Сангха – это и монашеская общи-
на, основанная Буддой (и существующая до сих 
пор), и, в ином смысле, сонм всех святых, кото-
рые на протяжении прошедших веков достигли 
Просветления. Учительская роль Сангхи очевид-
на. Наставления в Дхарме – это и есть тот «дар», 
которым буддийские монахи (бхикшу) должны 
«обмениваться» с мирянами.

Таким образом, мы можем констатировать 
параллелизм между даосским и буддийским спи-
сками «Трех Драгоценностей» и предположить с 
огромной степенью вероятности заимствование 
из буддизма.

Для чего же нужно принятие прибежища в 
Трех Драгоценностях? Вернемся к тексту ЛМСФ: 
«Дао-Путь в основе своей пуст  без 
формы и без имени  но если бы не 
было Канонов, то невозможно было бы постичь 
Дао-Путь. Дао-Путь в Каноне / Канонах глубок и 
сокровенен, и если бы не было Учителя / Учите-
лей, то невозможно было бы постичь его прин-
цип. Если не будете искать прибежища в Трех 
Драгоценностях, то с неизбежностью [застряне-
те в] круговороте ложных путей  
будете глубоко заблуждаться»12.

Принятие прибежища необходимо для того, 
чтобы обрести постижение: через учителя – по-
стичь канон / каноны, через канон / каноны по-
стичь Дао-Путь. Характерно, что, вполне в духе 
позднедаосского синкретизма, альтернатива 
познанию, а значит, принятию прибежища, со-
гласно тексту, – пребывание в «круговороте»13. 
Итак, не просто «незнание» и «заблуждения», 
но застревание в «круговороте» (лунь хуэй

 «рождений и смертей» (шэн сы  
«Круговорот сансары» – это стопроцентно буд-
дийское выражение, прямое заимствование. 
Очевидно, что и без упоминания «круговорота 
сансары», существует схожесть в трактовке не-
обходимости принятия Прибежища. В буддизме 
принятие Прибежища в Трех Драгоценностях – 
это не только символический вербальный акт 
обращения (конверсии), но и вступление на путь 
познания.

Далее в тексте разъясняется смысл при-
бежища в каждой из Трех Драгоценностей. 
«Первое прибежище – наивысшая драгоцен-
ность Дао-Пути, о котором мечтают живые су-
щества, которому вечно следуют небожители

 которому [следуют все те], кто стре-
миться к освобождению из круговорота [санса-
ры]  Второе прибежище – наивысшая 
драгоценность Канона / Канонов, к которой 
стремятся живые существа, из поколения в по-
коление получающие возможность услышать 
Истинный Закон  Третье 
прибежище – наивысшая драгоценность Учи-
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теля / Учителей, которых ищут живые существа, 
благодаря которым они изучают Высочайшую 
Колесницу и не попадают в плен ложных воз-
зрений 

Здесь мы снова видим характерную для 
буддизма лексику: «живые существа» (чжун шэн

 «круговорот сансары» (луньхуэй  «Ис-
тинный Закон» (чжэн фа  Особенно инте-
ресен термин «Высочайшая Колесница» (цзуй-
шан чэн  Дело в том, что для китайского 
буддизма были весьма характерны различные 
«школьные» классификации буддийских учений 
(пань цзяо  которые всегда демонстриро-
вали совершенный характер учения именно 
той школы, к которой принадлежал автор ти-
пологии, т. е. превосходство данной школы над 
всеми остальными15. В этих классификациях, как 
правило, использовался термин чэн, который 
соответствовал санскритскому яна, что обычно 
переводится как «Колесница». В подобных буд-
дийских текстах упоминаются: Хинаяна (Сяо чэн 

 Малая Колесница), Махаяна (Да чэн  
Великая Колесница) и Экаяна (И чэн  Единая 
Колесница). Причем, обычно утверждалось, что 
Махаяна «выше» Хинаяны, а Экаяна «выше» Ма-
хаяны. Здесь, вполне в духе китайской традиции 
используется термин «Высочайшая Колесница», 
тем самым утверждается превосходство данного 
учения над всеми иными.

И уже вполне в духе позднедаосского 
синкретизма далее в тексте утверждается: 
«Эти три Прибежища – это тот первый шаг на 
пути Восхождения  те пер-
вые врата, ведущие к обретению Благой силы

 которые открывали совер-
шенномудрые и мудрецы16 прежних времен, 
стремившиеся выйти за пределы человеческого 
и войти в Дао  Для того, чтобы стать 
сянем-бессмерным и вступить в Дао  
для того, чтобы стать совершенным мудрецом, 
стать мудрым  совершенно необхо-
димо начать с принятия этого тройственного 
Прибежища»17. Здесь мы видим уже традицион-
ную китайскую – даосскую и конфуцианскую – 
терминологию: «Благая сила» (дэ), Дао-Путь, 
бессмертные-сяни, совершенномудрые (шэн) и 
мудрые (сянь).

Далее в тексте сказано: «Почему [необ-
ходимо начать с принятия тройственного 
Прибежища]? Потому что трудно [самому] по-
стичь природу и судьбу, рождение и смерть

 великие события, причины и усло-
вия  мельчайшее и таинственное

 [Что касается] Наивысшей Единой 
Колесницы  Сокровенного Закона 
Освобождения  то, если нет подлин-
ного Учителя, который с любовью даст поучения, 

поведет по правильному пути [ваши] дарования, 
разве [вы] сможете мгновенно постичь  ис-
тинное учение Великой Колесницы  
постепенно проникнуть  в пустоту и от-
сутствие Сокровенного Дао-Пути  и 
не случится так, что [вы] предадитесь ложным 
взглядам  по ошибке войдете не в те 
двери  Поэтому невозможно постичь 
Дао-Путь без того, чтобы прежде обратиться к 
Канонам (букв.: принять прибежище в Канонах). 
Невозможно постичь Каноны без того, чтобы 
прежде обратиться к Учителю / Учителям (при-
нять прибежище в Учителе / Учителях). Если [у 
вас] будет возможность принять прибежище в 
Драгоценности–Учителе / Учителях, то сможете 
услышать (т. е. постичь смысл. – П. Л.) Драгоцен-
ность–Каноны из Неслышного  Если 
[у вас] будет возможность услышать Драгоцен-
ность Канонов, то сможете увидеть (т. е. постичь 
суть) Драгоценность–Дао-Путь у границы Не-
видимого  Тот, кто  не мог 
увидеть и не мог услышать, однажды внезапно 
прозревает, и все это – благодаря силе прибе-
жища в драгоценности Учителя / Учителей. [Он] 
естественным образом постигает подлинный 
смысл текстов  обретает пони-
мание Истинного Закона  выбирается 
из сансары  не возвращаясь более в 
круговорот [рождения и смерти] 

В этом фрагменте интересно параллельное 
размещение двух фраз: «…[вы] сможете мгно-
венно постичь истинное учение Великой Колес-
ницы, постепенно проникнуть в пустоту и отсут-
ствие Сокровенного Дао-Пути…». Здесь вновь 
отражается синкретичность / синтетичность 
учения: первое высказывание лексически и се-
мантически имеет отчетливо чань-буддийский 
характер, второе – даосский.

Другие Три Драгоценности:
тело (шэнь), сердце / сознание (синь)

и намерение / мысль (и)

В тесте ЛМСФ есть и другой список Трех 
Драгоценностей. Это – шэнь (тело), синь (серд-
це / сознание), и (мысль / мотивация). В тексте 
сказано:

Однако, когда я говорю о прибежище в Трех 
Драгоценностях, я имею в виду истинные Три 
Драгоценности. Что это значит?

Если вы, друзья, будете рассматривать 
эти три прибежища как нечто всеобщее и по-
стоянное, утром и вечером (или: с утра до 
вечера) перед священными  декла-
мировать [религиозные тексты] и совершать 
обряды, и только, и не будете разбираться в 
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чем подлинный смысл прибежища, тогда вы, 
в конце концов, погрузитесь в ложное учение

 и не выберетесь из круговорота 
[рождения и смерти]. Как же тогда возможно 
будет обрести понимание Дао-Пути, достичь 
освобождения от сансары 

Истинные Три Драгоценности, о кото-
рых я говорю: это прибежище в намерении / 
мысли  (здесь и ниже во фрагменте 
выделено мной. – П. Л.), которое дает возмож-
ность мышлению не рождаться и не умирать

 и в этом случае Драгоценность–
Дао-Путь можно будет обрести и постичь; это 
прибежище в сердце  / сознании  
которое устраняет препятствия  
и в этом случае Драгоценность–Каноны можно 
будет обрести и понять; это прибежище в теле 

 которое дает возможность глазам 
не видеть, ушам не слышать, носу не обонять, 
языку не ощущать вкус, рукам и ногам не дви-
гаться бессмысленно, [позволяет] не погрязнуть 
в разврате, самому трудиться, утомляя свои 
мышцы и кости, истощая свою плоть и кожу, 
разрушая свои конечности и корпус, пренебре-
гая своей телесной оболочкой, и в этом случае 
Драгоценность–Учителя / Учителей можно будет 
обрести и почувствовать. Тот, кто способен вы-
звать любовь / заботу учителя, кому [учитель] пе-
редает каноны и Дао-Путь  с необхо-
димостью принимает прибежище в собственном 
теле, сердце / сознании и намерении / мысли как 
в истинных Трех Драгоценностях. Наши уши и 
глаза не могут отвлечься от видимого и слы-
шимого, если они не увлечены цветом, то вос-
принимают звуки. Если звуки и цвета еще суще-
ствуют, то тело не пребывает в истине. Если же 
[тело] не пребывает в истине, то как можно по-
нять учителя? Если [кто-либо] держит себя (свое 
тело) достойно  сердце / сознание 
питает от чудесного корня (корня духа)

 соединяется мыслью с истинным и вечным
 то он постоянно помнит о Пустоте, 

глубоко погружен в состояние покоя  
это и называется «находить прибежище в Трех 
Драгоценностях». Если телом не предаваться 
разврату – можно понять Учителя / Учителей – 
Драгоценность; если сердце / сознание не затем-
нено – можно постичь Драгоценность–Каноны; 
если мысль  / намерение не рассеивается

 – можно осознать Драгоценность–
Дао-Путь. Если тело крепкое (здесь в смыс-
ле: целомудренное), эссенция-цзин (семя) 
пребывает в целостности и органы здоровы

 Если сердце / сознание одухот-
ворено, то энергия-ци чиста и разум всепро-
никающ  Если мысль / намерение 
искренне, то дух сгущается и истинная природа 

проявляет себя  То, что эссенции-
цзин и энергии-ци достаточно  дух и 
разум трансформируются  таинствен-
ное и сокровенное неизмеримо  все 
это – результат принятия прибежища в своих 
Трех Драгоценностях – теле, сердце / сознании 
и мысли / намерении, а уже из этого появляются 
Дао-Путь, Канон / Каноны и Учитель / Учителя19. 

Мы специально приводим этот большой 
фрагмент текста, поскольку здесь мы видим 
уже сугубо даосский понятийный и термино-
логический аппарат, а также образный и сим-
волический ряды. Прежде всего, это ключевая 
понятийная триада даосской антропологии – 
цзин  («эссенция», «семя»), ци  («энер-
гия») и шэнь  («дух»). В этом фрагменте «Три 
Драгоценности»  – тело, сердце  / сознание и 
мысль / мотивация – четко соотнесены с вы-
шеперечисленными тремя «энергиями». Трех-
частность «внутреннего устройства» человека 
является одной из характерных черт даосской 
антропологии19. Тем самым Ван Чанъюэ в 
своем изложении доктрины как бы переходит 
на внутренний уровень: во-первых, в смысле 
антропологическом  – от «внешних» практик 
к «внутренним»; во-вторых, в смысле «порож-
дающей» («материнской») традиции – от заим-
ствований из буддизма к собственно даосско-
му пласту.

Здесь также уместно вернуться к термину 
гуй и, обратив особое внимание на второй ие-
роглиф – и  («опора», «опираться»). Здесь он 
понимается в смысле «внутренней опоры», в 
противопоставлении опоре «внешней». Имен-
но поэтому Ван Чанъюэ в начале процитиро-
ванного отрывка говорит: «Однако, когда я 
говорю о прибежище в Трех Драгоценностях, 
я имею в виду истинные (выделено мной.  – 
П. Л.) Три Драгоценности»20. Иными словами, 
подлинную «опору» адепт школы должен 
найти не вовне, не в «социальном теле», а вну-
три себя самого.
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ного образования в период правления династий Мин-Цин. При  опоре на социологическую теорию систем 
Лумана новации в образовании рассмотрены в более широком социальном контексте, а именно процесса 
функциональной дифференциации общества. Особое внимание уделено проблеме профессионализации и 
специализации педагогического идеала китайского образования, а также развитию нового медиа образова-
тельной коммуникации.

Ключевые слова: новая история Китая, образование в Китае, социология образования, системная тео-
рия, Никлас Луман

Polina I. Rysakova

Educational aim in Late Imperial China

The articles is devoted to the analysis of internal trends in the conceptual and organizational development 
of Chinese traditional education in late Ming-Qing period. On the basis of Luhmann’s general system approach 
the new developments in education are considered in a wider social context, that is in the process of functional 
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Предметом неутихающих дискуссий в со-
временном востоковедении и, в частности, си-
нологии остается проблема применения кон-
цептуального аппарата социогуманитарных 
дисциплин в исследованиях неевропейских 
обществ. Действительно, теоретико-методоло-
гический инструментарий западных социаль-
ных и гуманитарных наук был разработан при 
опоре на европейский культурно-исторический 
материал. Он неизбежно отражает специфику 
европейских обществ и зачастую оказывается 
мало применимым для анализа обществ азиат-
ских и африканских. Вследствие такой ситуации 
востоковедные исследования сохраняют свой 
особый статус и развиваются во многом изоли-
рованно от общего русла социально-гуманитар-
ной мысли. Их научные результаты, не будучи 
выраженными в терминологическом языке со-
временных социальных наук, оказываются не 
всегда понятными для специалистов из смежной 
социально-гуманитарной сферы и в силу этого 
остаются мало востребованными.

Меж тем перспектива развития современных 
исследований азиатских обществ как раз и может 
быть связана с углублением междисциплинарных 
связей между востоковедением и комплексом 
социально-экономических, политологических 
и гуманитарных дисциплин. Такое сближение во 
многом облегчается нынешними тенденциями 

в теоретико-методологическом развитии соци-
альных наук – рефлексия «европоцентричности» 
западной социальной теории, разработка прин-
ципиально новых идеологически нейтральных 
теорий и концепций, позволяющих абстраги-
роваться от конкретики западных обществ. 
Активное применение такого методологического 
инструментария позволит открыть новые пер-
спективы анализа восточных обществ, а также 
сделает результаты таких исследований более 
доступными для специалистов-невостоковедов.

Одной из областей применения новейших 
социологических концепций может стать исто-
рия китайского традиционного образования. 
Весьма примечателен тот факт, что в истории со-
циологических исследований именно китайское 
общество неоднократно становилось объектом 
исследования или иллюстрирования каких-либо 
тезисов. Приведем лишь некоторые классиче-
ские примеры: изучение типов бюрократии, а 
также конфуцианства и даосизма в контексте 
исследования хозяйственной этики мировых 
религий М. Вебера, «партикуляристко-достижи-
тельный» тип социальной структуры Т. Парсонса, 
«бюрократическая империя» Н. Лумана. Во всех 
этих исследованиях так или иначе затрагивалась 
проблема традиционного китайского образо-
вания, однако ни одно из них не обращалось к 
этой теме специально.



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (23) июнь ·  201570

В настоящее время в исследованиях китай-
ского образования обнаруживается тенденция 
относительного разделения сфер изучения 
между синологами историками и специалистами 
из смежных дисциплин. Проблемы социокуль-
турной специфики китайского образования и 
особенностей его функционирования в тради-
ционном обществе остаются по-прежнему сфе-
рой компетенции профессиональных синологов 
историков. Тогда как вопросы современного 
образования стали предметом отдельного из-
учения ученых, работающих в области сравни-
тельной педагогики и социологии образования. 
Фокус их внимания обращен на актуальные 
темы современной образовательной практики – 
глобализация образования, развитие и интерна-
ционализация высшего образования, реформа 
учебных планов. При этом в исследованиях об-
наруживается достаточно жесткий водораздел 
при осмыслении традиционных формам обра-
зования и современных, утвердившихся уже в 
XX в. во многом под влиянием западных моде-
лей образовательных учреждений и управления 
образовательными практиками. История китай-
ского образования предстает, таким образом, 
как состоящая из двух весьма принципиально 
различающихся периодов – традиционного и 
современного, историческая преемственность 
между которыми весьма условна.

И в этой связи весьма актуальным оказыва-
ется поиск единой теоретико-методологической 
рамки исследования, которая даст возможность 
разрешить несколько принципиально значи-
мых затруднений. Во-первых, необходима еди-
ная методология, адекватная для изучения как 
традиционного, так и современного состояния 
китайского образования. Это позволит выявить 
преемственность в развитии образовательных 
практик и их организационных особенностей. 
Во-вторых, изучение образования с необходи-
мостью должно учитывать связи образования 
с другими социальными подсистемами – семья, 
религия, политика, экономика. Таким образом 
появится возможность более глубоко выявить 
и концептуализировать социокультурную спец-
ифику именно китайского образования, отлича-
ющую его от европейского или иных примеров. 
В настоящее время анализ социокультурных 
особенностей китайского образования, как 
правило, исчерпывается общими характеристи-
ками о роли государства и значении китайско-
го государственного патернализма. В-третьих, 
большинство современных исследований обра-
зования преимущественно концентрируется на 
изучении образовательных организаций, будь то 
академии средневекового периода или школы 
и университеты западного образца, учрежден-

ные во второй половине XIX в. и далее. Меж тем, 
особенность образовательной коммуникации 
состоит в том, что она реализуется не только в 
рамках организаций, но и на уровне межиндиви-
дуального взаимодействия. История китайского 
образования дает нам много тому подтвержде-
ний – практика наставлений в семье, обучение 
ремеслу и профессии, ученичество и практика 
передачи канонического знания. Методология 
изучения образования как раз и должна учиты-
вать такие формы обучения, поскольку зачастую 
именно в них впервые получали реализацию 
новые педагогические модели, изменившие 
впоследствии цели и содержание обучения.

На наш взгляд, такой новой теоретико-ме-
тодологической основой изучения китайского 
образования может послужить теория социаль-
ных систем немецкого социолога Н. Лумана, во-
шедшего в историю теоретической социологии 
как автор системно-функциональной теории 
общества и неофункционального подхода к ис-
следованию социальных изменений.

Луман рассматривает образование как 
функционально дифференцированную подси-
стему современного общества, выполняющую 
свою специфическую функцию. Функция си-
стемы воспитания по отношению к обществу в 
целом состоит в формировании личности, т. е. 
создании адекватной среды для других соци-
альных систем1. И здесь по сути дела отчетливо 
обнаруживается реинтерпретация в специфич-
ном лумановском терминологическом аппара-
те классической для социологии образования 
трактовки функции системы образования как 
обновление условий общественного воспро-
изводства. Функционирование системы обра-
зования осуществляется на трех уровнях со-
циальной реальности – микроуровне, мезо- и 
макроуровне. Микроуровень – это межиндиви-
дуальная коммуникация, репрезентируемая в 
системе образования как «урок». Мезоуровень 
охватывает функционирование образователь-
ных организаций. Макроуровень – коммуни-
кативный – представлен на уровне общества и 
связан с саморефлексией системы образования 
о самой себе и обществе.

Функционально дифференцированная 
система образования современного общества 
обладает отчетливой внутренней структурой – 
собственной внутренней средой, генерализи-
рованным кодом, определенной формулой кон-
тингенции. Границы иерархических уровней ее 
функционирования – интеракции, организации, 
коммуникации – также четко определены.

Однако система образования обретает 
свои системное единство и отчетливую струк-
туру только в процессе длительной социальной 
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эволюции. Согласно Луману, анализ социокуль-
турной эволюции системы образования любого 
общества предполагает рассмотрение ее вну-
тренней и внешней динамики развития. Вну-
тренняя динамика развития функциональной 
системы – это, прежде всего, процесс ее само-
тематизации. Этот процесс предполагает поста-
дийное социокультурное вычленение смыслов 
системы и специфичной для нее среды. По мере 
обособления система выделяет свою проблем-
ную область, т. е. делает объектом рефлексии 
собственные операции, собственные тематики. 
Разрабатывается «формула контингенции», вы-
зревает бинарный код системы, оформляются 
специфичные для системы статусно-ролевые 
отношения.

Внешняя динамика системы образования 
определяется ее связью с другими обществен-
ными подсистемами. Здесь следует рассматри-
вать то, каким образом система образования по-
степенно, в ходе историко-культурного развития 
общества приходит к вычленению специфичной 
для нее общественной функции, каким образом 
она выделяется и обособляется от других функ-
циональных подсистем общества.

Особенность системы образования заклю-
чается в том, что она не определяет направле-
ние общественной эволюции. Ее функциональ-
ное обособление становится возможным лишь 
по мере усложнения общества – изменения типа 
социальной дифференциации и обособления 
таких подсистем, как экономика и политика.

Следует отметить, что теория Лумана со-
держит также и методологические указания 
на то, каким образом должно осуществляться 
подобное социологическое изучение эволю-
ции системы образования и особенностей ее 
функционирования на каждом из этапов ее 
развития. Такое исследование в первую очередь 
предполагает реконструкцию педагогического 
идеала – самотематизации системы – и анализа 
деятельности образовательных учреждений. 
И в этом аспекте Луман в полной мере следу-
ет методологии основоположника социологии 
образования – Дюркгейма, согласно которому 
выявление динамики системы образования 
осуществляется при изучении педагогических 
концепций, а также функционирования обра-
зовательных организаций. Основное внимание 
следует сосредоточить на анализе содержания 
педагогического идеала и его динамики в силу 
следующих причин. Педагогический идеал – 
модель личности – представляет собой ту цель 
образования, которая реализуется в обществе 
на определенном этапе и отражает актуальные 
социальные потребности, которое общество 
предъявляет образованию. Динамика содержа-

ния педагогического идеала позволяет выявить 
направление общественного развития, обнару-
жить изменения в связях между общественными 
подсистемами и системой образования.

Широкие методологические возможности 
системно-функционального подхода в иссле-
дованиях образования мы продемонстрируем 
на примере реконструкции педагогического 
идеала китайской традиционной системы об-
разования XVI–XVIII вв.

Обращение к анализу педагогического иде-
ала китайского общества в период XVI–XVIII вв. 
обусловлен следующими обстоятельствами. Как 
правило, в современной синологической лите-
ратуре, посвященной проблеме становления 
современной системы образования в китай-
ском обществе, в качестве ключевого периода 
ее трансформации указывается вторая полови-
на – середина XIX в., ознаменовавшаяся воен-
ным конфликтом с европейскими державами 
и последовавшими за этим реформаторскими 
движениями. Становление современной систе-
мы образовательных учреждений, во многом 
воспроизводивших западные образцы, как 
раз и было связано с этими реформаторскими 
движениями. Образование в предшествующий 
этому период рассматривается зачастую как су-
губо традиционное и консервативное, затруд-
нявшее общественное развитие. На наш взгляд, 
такая позиция отражает результаты исследова-
ний, в которых основное внимание сосредото-
чено на анализе государственной политики в 
сфере образования – системе государственных 
экзаменов, классических академий, элементов 
начального образования. Традиция частного 
образования или женского образования также 
рассматривается преимущественно сквозь при-
зму их соответствия требованиям государствен-
ной образовательной политики. В силу такого 
угла зрения история китайского образования 
в новое время предстает как резкий скачок от 
сугубо консервативных форм к современным. 
Между тем модернизация китайского образо-
вания второй половины XIX в. вряд ли была воз-
можна без тех внутренних тенденций развития, 
которые обнаруживаются в предшествующие 
периоды. Именно на выявление этих тенденций 
и направлено данное исследование.

Наше рассмотрение педагогического идеа-
ла китайской системы образования и его транс-
формации в период XVI–XVIII вв. необходимо 
предварить краткой характеристикой тради-
ционного образования и характерного для него 
педагогического идеала.

Прежде всего следует отметить, что соци-
окультурная специфика китайского традици-
онного общества заключалась в том, что роль 
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государственной идеологии в нем выполняла 
не религия, а социально-политическое учение 
конфуцианства. Именно это и предопределило 
характерную для китайского общества «эволюци-
онную комбинацию» между системами политики 
и образования. Таким образом, функциональная 
дифференциация системы образования в китай-
ском обществе разворачивалась в направлении 
ее обособления прежде всего от системы полити-
ки. В стратифицированном китайском обществе 
комбинация системы политики и образования 
проявилась прежде всего в нескольких аспек-
тах. Роль преподавателя не была отделена от 
роли чиновника. Содержание образования и 
его цель определялись смыслами системы по-
литики и были направлены на обслуживание по-
требностей государства. Социальное значение 
такого образования резко возросло в период 
династии Тан-Сун, в VII–XII вв., после окончатель-
ного утверждения меритократичекого принципа 
рекрутирования кадров чиновников и снижения 
роли социального происхождения как основания 
доступа к политической власти. Здесь мы имеем 
в виду внедрение практики государственных 
экзаменов на чиновничьи должности и право-
вые ограничения на их наследование. Именно в 
этот период образование начинает выполнять в 
китайском обществе идеологическую функцию – 
внедрение и обоснование новых принципов со-
циально-экономической иерархии. Образование 
стало рассматриваться как основание для до-
стижения высокого социально-политического и 
экономического статуса. В целом образование 
продолжало выполнять эту функцию вплоть до 
конца XIX в. – начала XX в.

Принципиальные изменения во внутренней 
и внешней динамике развития традиционной 
китайской системы образования обнаружи-
ваются в период XVI–XVIII вв. И впоследствии 
они имели решающее значение для изменений 
в этой сфере жизнедеятельности китайского 
общества в период второй половины XIX в., 
ознаменовавшейся масштабными реформа-
торскими движениями «за иностранные дела» 
и «за обновление».

В рассматриваемый нами период XVI–
XVIII вв. обнаруживается тенденция расширения 
среды системы образования, выдвижения новой 
образовательной цели. Однако выявляемое в 
этот период уточнение системой образования 
семантики собственных процедур становится 
понятным только в контексте анализа социаль-
ных изменений, которые претерпело китайское 
общество в этот период. И здесь в первую оче-
редь необходимо говорить о новациях в системе 
экономики китайского общества и их идеологи-
ческой интерпретации.

В период XVI–XVIII вв. в китайском обще-
стве отчетливо обозначаются две основные 
тенденции – изменение реального социально-
экономического статуса группы «торговцев» и 
последующее концептуальное переосмысление 
их позиции в социальной иерархии. В это время 
впервые отчетливо выявляется несоответствие 
между фактическим экономическим положени-
ем торговцев и их официальным общественным 
положением, закрепленным в легитимирован-
ной конфуцианством традиционной иерархии. 
Торговля постепенно превращается в наиболее 
прибыльный вид экономической деятельности. 
Более того, занятие торговлей становится одной 
их важных стратегий упрочения социально-
экономического статуса и его межпоколенной 
передачи, применявшихся элитами наряду с 
обретением образования и получением чинов-
ничьей должности. Иными словами, начиная 
с XVI–XVIII вв. отчетливо обозначается тенден-
ция размывания прежних отчетливых статусных 
различий между политической и образованной 
элитами – группой «служилых» и группой «тор-
говцев»2.

Следует отметить, что изменения, произо-
шедшие в системе экономики, получили свое от-
ражение и в идеологической сфере китайского 
общества.

В истории китайской философской и соци-
альной мысли рассматриваемый период харак-
теризуется значительным разнообразием школ 
в рамках конфуцианства. Основные направле-
ния конфуцианской мысли этого времени были 
представлены школами неоконфуцианства 
традиции Чжу Си и братьев Чэн (сунмин лисюэ, 

 а также новым направлением, полу-
чившим название «эмпирические исследова-
ния» (каочжэн,  сосредоточившимся на 
изучении канонических текстов периода дина-
стии Хань. В целях нашего исследования особую 
значимость обретает анализ тех направлений 
в рамках конфуцианства, идеологическое кон-
струирование которых было сконцентрировано 
на разработке так называемого «практического 
знания»  Именно на его основе уже позд-
нее, в начале XIX в. сформировалось мощное 
идейное направление «учения об управлении 
миром» (цзиншичжисюэ,  послужив-
шее идеологической основой реформаторских 
движений второй половины XIX в.

Проблема «практического знания» объеди-
няла достаточно большое число различных кон-
фуцианских мыслителей. Их союз был направлен 
на идеологическую критику неоконфуцианства 
за его пренебрежение вопросами практическо-
го управления и излишнюю сосредоточенность 
на проблеме морально-этического совершен-
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ствования. Основные усилия сторонники этого 
нового направления в конфуцианстве сосредо-
точили не на разработке доктрины управления, 
а на решении конкретных задач в государствен-
ном администрировании – управление бюро-
кратическим аппаратом, налоговая политика, 
организация армии4.

В перспективе реинтерпретации педагогиче-
ского идеала традиционной системы образования 
Китая и изменения его содержания «практическое 
учение» имело принципиальное значение. Дело 
в том, что в рассматриваемый период укрепляет-
ся тенденция государственного регулирования 
содержания и цели образования, которое было 
ориентировано на подготовку обучающихся к сдаче 
государственных экзаменов5. В период правления 
династии Мин и Цин складывается относительно 
завершенная система государственного образо-
вания, представленная учебными заведениями 
локального и центрального уровней. Обучение 
в них как раз и открывало возможность принять 
участие в государственных экзаменах. Частные 
учебные заведения, представленные академиями 
(шуюань,  также оказывались вовлеченными 
в тенденцию «огосударствления» (гуаньхуа,  
постепенно подчиняя свои образовательные про-
граммы требованиям экзаменационной системы. 
Лишь немногие академии продолжали реализо-
вывать прежнюю цель частного академического 
образования – постижение канона. В современной 
исследовательской литературе именно связь с 
экзаменационной системой и выступает основным 
критерием типологизации академий. Среди акаде-
мий позднего периода различают те, которые были 
ориентированы на подготовку к экзаменам (каоши 
шуюань,  и те, которые стремились 
реализовывать программы исследования канона 
(цзянсюэ шуюань,  Идейная направ-
ленность канонических исследований существенно 
варьировала: от исследований неоконфуцианства 
периода династии Сун-Мин, до новых направлений, 
такие как изучения канонических текстов периода 
династии Хань или «практические исследования».

Следует отметить, что сторонники «практи-
ческого учения» предложили новое определение 
педагогического идеала, восстанавливавшее, по 
их мысли, изначальной образовательный замы-
сел, содержащийся в конфуцианском каноне.

Необходимо отметить, что идеологи «прак-
тического учения» отнюдь не призывали к раз-
рыву с традиционным конфуцианством, также 
как и не ставили под сомнение базовую ценность 
конфуцианства – канонические тексты. Они пред-
ложили включить в цикл изучаемых дисциплин 
и предметы так называемых «практических зна-
ний» (шисюэ,  К числу таких «практических 
знаний» относились естественнонаучные дис-

циплины – математика, астрономия, география, 
медицина, а также военное дело, основы ирри-
гации и сельскохозяйственного производства7.

Идеологи «учения об управлении миром» 
выдвинули собственную образовательную про-
грамму и отчетливо обозначили способы ее 
практического воплощения. Одним из первых 
и основных пунктов этой программы стал про-
ект по созданию новых академий. Обучение в 
новых академиях должно было выстраиваться в 
соответствии с их трактовкой и новым опреде-
лением педагогического замысла. В XVII–XVIII вв. 
в экономически наиболее развитых регионах 
Китая по инициативе представителей этого но-
вого направления конфуцианской идеологии 
были созданы соответствующие академии.

Наибольшую известность получила академия 
Чжаннань  созданная одним из влия-
тельных представителей «учения об управлении 
миром» – Янь Юанем  1635–1704) и его бли-
жайшим учеником Ли Гуном  1659–1733).

В истории китайской образовательной 
мысли школа Янь Юаня и Ли Гуна расценива-
ется в качестве яркого примера достаточно 
радикального переосмысления содержания и 
цели образовательного процесса. Центральные 
положения разработанной Янь Юанем образо-
вательной программы отражены в уставах, в 
соответствии с которыми была организована 
педагогическая деятельность в организованном 
им учебном заведении.

Анализ текста устава академии показывает, 
что центральный тезис Янь Юаня заключался в 
том, что образовательная деятельность непре-
менно должна иметь практическую направлен-
ность, без которой она лишена своего смысла 
и превращается в пустое времяпрепровожде-
ние. Именно ему принадлежит афоризм «обу-
чение и практика едины»8   
Словесное оформление выдвинутой Янь Юанем 
трактовки образовательной цели мало отлича-
лось от традиционного конфуцианского опре-
деления – «воспитание совершенномудрых». 
Однако смысловое содержание выдвигаемого им 
определения «совершенномудрых» претерпело 
принципиальную реинтерпретацию. По мысли 
Янь Юаня, «совершенномудрым» может быть 
назван только тот, кто располагает навыками к 
практической управленческой деятельности, а не 
является исключительно знатоком конфуцианско-
го канона9. Янь Юань выдвинул идеал чиновника, 
готового к непосредственной управленческой 
практике (цзинцзичэнь,  действующего 
в интересах укрепления, обогащения и умиро-
творения государства (фу тянься, цян тянься, 
ань тянься,    Янь Юань 
подчеркивал, что именно подготовленные кадры 
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выступают условием успешности политической 
деятельности. Об этом также свидетельствует его 
высказывание, согласно которому «основой поли-
тики выступают таланты»  
Однако в контексте нашего рассмотрения важно 
отметить, что такая позиция Янь Юаня говорит о 
том, что несмотря на акцентирование необходи-
мости практической деятельности, мыслитель в 
целом сохранил традиционную трактовку цели 
образования как подготовку к управленческой 
государственной деятельности, не указывая на-
прямую о возможности реализации «таланта» в 
иных сферах, нежели политической.

Условием проведения в жизнь новой обра-
зовательной цели – как подготовки к практиче-
ской деятельности, становилось радикальное 
обновления учебного плана. В  перспективе 
социологической интерпретации процессов 
общественного становления современной 
функционально дифференцированной системы 
образования Китая необходимо вскрыть те иде-
ологические ходы, благодаря которым осущест-
влялась трансформация традиционной систе-
мы образования. Одним из таких ходов следует 
считать, на наш взгляд, утверждение Янь Юаня 
о том, что предложенная им реинтерпретация 
педагогического идеала и новый учебный план 
академий были ни чем иным, как возвращением 
к первоистокам конфуцианства. Так, Янь Юань 
указывал, что разработанная им образова-
тельная программа полностью воспроизводит 
древнекитайскую программу «шести искусств». 
По мысли Янь Юаня, помимо конфуцианских ка-
нонических текстов, следовало также изучать и 
«практические знания» – ряд естественнонауч-
ных дисциплин12.

Необходимо отметить, что выдвинутая Янь 
Юанем образовательная программа была реа-
лизована лишь в созданной им академии. Тем не 
менее, образовательные программы многих ака-
демий XVII–XIX вв. также претерпели существен-
ные изменения. В учебный план академий были 
включены такие естественнонаучные дисциплины, 
такие как математика, астрономия13. И здесь надо 
подчеркнуть, что расширение образовательных 
программ академий осуществлялось в контексте 
одного из значимых явления интеллектуальной 
жизни китайского общества XVII–XVIII в. – актив-
ным освоением европейского научного знания 
и развитием китайской науки  В этой 
связи для нашего рассмотрения принципиально 
важно обозначить тот факт, что распространение 
и развитие научного знания сопровождалось и 
концептуализацией развития соответствующего 
образования. Те китайские мыслители, которые 
была включены в процесс освоения точных и есте-
ственных дисциплин, выступали с предложениями 

о создании профильных учебных заведений, наце-
ленных на подготовку к научно-исследовательской 
деятельности. Наиболее яркими сторонниками 
такого изменения были известные китайские мате-
матики и астрономы, такие как Сю Гуанци  
1652–1633) Фан Ичжи  1611–1671), Мэй 
Вэньдин  1633–1722)14. Выдвинутые ими 
образовательные проекты в определенной степени 
были реализованы уже позднее – на базе наиболее 
известных академий XIX в. Гуцзин  1800) и 
Сюэхайтан  1821), учрежденных как научно-
исследовательские центры видным сановником 
Жуань Юанем  1764–1849)15.

Другим направлением реорганизаторской 
деятельности идеологов «учения об управлении 
миром» стало создание учебных заведений на-
чального уровня (и сюэ,  предназначенных 
для обучения выходцев из экономически мало-
состоятельных слоев населения. Первые обра-
зовательные учреждения такого рода появились 
еще в XIV–XV вв., а широкое распространение 
они получили в XVII–XVIII вв. Эти школы созда-
вались и финансировались поначалу местным 
чиновничеством и представителями экономи-
ческих элит. В дальнейшем, в XVII–XVIII вв., они 
обрели поддержку центральной государствен-
ной власти.

Принципиальное значение имеет то обсто-
ятельство, что инициаторами учреждения на-
чальных школ выступили именно сторонники 
«учения об управлении миром». С точки зрения 
системно-функционального анализа первосте-
пенную важность имеет идеологическая подо-
плека организации начальных школ. Начальные 
учебные заведения задумывались представите-
лями «учения об управлении миром» как бла-
готворительные образовательные учреждения, 
доступ к обучению в которых не регламентиро-
вался социально-экономическими критериями. 
Радикальным организационным нововведени-
ем в них стал разрыв образовательной про-
граммы школ с требованиями государственной 
экзаменационной системы16. В соответствии с 
замыслом конфуцианских идеологов, обуче-
ние в начальных школах было ориентировано 
сугубо на обретение практических навыков, не-
обходимых для осуществления хозяйственной 
деятельности17. К таковым практическим навы-
кам причислялись овладение базовым уровнем 
грамотности, освоение основ математики, исто-
рии, географии18.

Радикальная трансформация внутренней 
формы традиционной системы китайского об-
разования видится нам прежде всего в том, 
что в практику начальных школ были введены 
секулярные учебные пособия. Эти пособия, в 
отличие от традиционных конфуцианских, со-
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держали только сведения по обозначенным в 
программе школ дисциплинам – математике, 
географии, истории. Отметим, что организа-
ционная деятельность традиционных учебных 
заведений также предполагала использование 
учебных пособий. Однако пособия эти были су-
губо идеологическими, фундированными кон-
фуцианским каноном. Так, в преподавательской 
практике многих академий и государственных 
школ использовалось учебное пособие под 
общим названием «Сяосюэ»  составлен-
ное средневековым неоконфуцианским мысли-
телем Чжу Си. Именно это пособие, содержащее 
краткое изложение основных доктринальных 
положений конфуцианства, было предписано 
для изучения в государственных учебных за-
ведениях.

В XVII–XVIII вв. учебное пособие Чжу Си 
было практически изъято из учебного процесса 
начальных школ. Обоснованием этого изъятия 
служило указание конфуцианских мыслителей 
того периода на то, что употреблявшиеся в нем 
иероглифы слишком сложны для изучения и ма-
лоупотребительны в повседневной хозяйствен-
ной деятельности19. И здесь мы сталкиваемся с 
хорошо продуманным идеологическим ходом 
реорганизаторов традиционной системы обра-
зования – критике подвергается не содержание 
текста, а словесное его оформление и ссылка на 
современную повседневность. Вместо пособия 
Чжу Си в преподавании стали использовать 
вновь разработанные учебники, содержавшие 
иероглифы, обозначавшие названия животных, 
растений, рабочих инструментов и т. п.20 Таким 
образом, реформированию подверглась не 
только организационная сторона учебного про-
цесса, но прежде всего коммуникативная – язык 
преподавания.

И в этой связи следует подчеркнуть, что 
вновь введенные в начальное преподавание 
учебные пособия получили широкое распро-
странение и за пределами собственно учебных 
заведений. Здесь мы имеем в виду прежде всего 
активную циркуляцию в период Мин-Цин таких 
групп текстов как «собрания иероглифов» (цзац-
зы шу,  и «повседневных энциклопедий» 
(жиюн лэйшу,  История возникнове-
ния этой категории текстов датируется достаточ-
но рано – появление «собрания иероглифов» 
относят к периоду династии Хань, а «энциклопе-
дий» – к периоду династии Сун-Юань22. Однако 
их повсеместное распространение относится 
именно к рассматриваемому периоду конца 
династии Мин – начала династии Цин.

«Собрания иероглифов» представляли 
собой зачастую иллюстрированные издания, 
объяснявшие значения различных иероглифов. 

И здесь следует подчеркнуть, что отличительной 
особенностью поздних «собраний иероглифов» 
было как раз то, что они преимущественно со-
держали иероглифы, связанные по значениям 
с различными видами практической деятель-
ности, но не категориями конфуцианского ка-
нона23. Такие «собрания» функционировали не 
только как учебные пособия для детей, но и для 
взрослых, представителей низших социальных 
групп, не имевших экономических ресурсов для 
регулярного обучения. Характерно, что они ис-
пользовались как в целях обучения грамоте, 
функционально необходимой для усложнив-
шейся социальной жизни, так и для освоения 
начальных профессиональных знаний, особенно 
связанных с сельским хозяйством и ремеслами24.

Сходное назначение имела и вторая группа 
текстов – «энциклопедии». Их исключительно прак-
тическое назначение подчеркивалось выражением 
«для повседневных нужд», употреблявшемся в 
названии (жиюн лэйшу,  Примечательно, 
что такого рода энциклопедии задумывались их 
авторами как предназначенные для самой ши-
рокой аудитории без относительно к сословным, 
возрастным, региональным различиям. Об этом 
свидетельствовали такие обороты в названии как 
«для удобного использования учеными – ши и 
простым людом», «для использования всеми че-
тырьмя группами народа»   
«Энциклопедии» включали сведения о географии, 
астрономии, астрологии, основам хозяйственной 
деятельности, сельскому хозяйству, геомантии, 
гаданиям, толкованиям снов, медицине. Харак-
терно, что такие энциклопедии были призваны 
обеспечить читателя достаточным объемом знания 
для самостоятельного разрешения затруднения без 
обращения к помощи других, (бу цюжэнь,  
как в них указывалось.

Характерная для рассматриваемого нами 
периода тенденция укрепления практической 
направленности в образовании проявилась в 
развитии специального профессионального об-
разования. Говоря о таком специализированном 
образовании, мы будем иметь в виду прежде 
всего обнаруживаемые в китайском обществе 
период династии Мин-Цин практики передачи 
специализированного знания, необходимого 
для осуществления профессиональной деятель-
ности, а не участия в государственных экзаменах 
или канонических исследованиях. И здесь не-
обходимо оговорить, что система китайского об-
разования безусловно располагала традицией 
передачи технических или профессиональных 
знаний в области точных дисциплин, математи-
ки, астрономии, медицины. Однако преподава-
ние этих дисциплин изначально находилось под 
государственным патронажем и осуществлялось 
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преимущественно в официально учрежденных 
учебных заведениях. Такое внимание со сторо-
ны государства объяснялось тем, что все эти 
дисциплины были теснейшим образом связаны 
с доктриной управления и имели политическое 
применение. Знания в этих областях применя-
лись для составления календарей, предсказы-
вания небесных знамений. Таким образом, пре-
подавание и развитие этих дисциплин было 
подчинено обслуживанию интересов государ-
ства по легитимации собственной власти26.

В период династии Мин-Цин обнаружива-
ется отчетливая тенденция развития професси-
онального образования вне контролируемых 
государством учебных заведений. Сложность 
изучения такого рода образования обусловле-
на прежде всего весьма скудной источниковой 
базой, на что и указывают исследователи27. Огра-
ниченность информации в источниках объяс-
няется прежде всего тем обстоятельством, что 
такого рода обучение осуществлялось преиму-
щественно вне рамок организованных учебных 
заведений, государственных или частных. В силу 
этого документы, подобны уставам академий, 
характеризующие учебный процесс, попросту 
отсутствуют. Отдельные сведения могут быть 
обнаружены в сочинениях различных обще-
ственных деятелей, представителей купечества, 
местных историях (дифанчжи,  клано-
вых родословных (цзунпу, цзунде,  
Ценнейшим источником выступают собственно 
учебные пособия, специально созданные в это 
время и получившие широкое хождение.

Развитие профильного образования было 
обусловлено тенденцией профессионализации 
многих видов деятельности, прежде всего таких 
как преподавание, медицинская практика, юри-
дическая работа в местных органах власти, и, ко-
нечно, коммерческая деятельность. Усложнение 
экономической и политической деятельности 
требовало и соответствующей специальной под-
готовки, без которой успешное осуществление 
этой деятельности вряд ли было бы возможным.

Активное включение образованной элиты 
в исполнение указанных видов деятельности во 
многом было обусловлено спецификой обра-
зовательной политики китайского государства 
династии Мин и Цин. Здесь мы имеем в виду, 
что центральные власти стремились сохранить 
привилегированный статус бюрократии через 
повышение образовательного ценза при на-
значении на должность, а также снижение квот 
на экзаменационные степени при общем росте 
количества экзаменующихся. В результате такой 
политики в XVI–XVIII вв. складывается значитель-
ная по своей численности образованная элита, 
представители которой обладали низшими и 

средними экзаменационными степенями, но 
не имели доступа к государственной службе. 
Именно они и оказывались в первую очередь 
вовлеченными в новые виды профессиональ-
ной деятельности. Как указывают исследовате-
ли, большинство тех, кто осваивал новые виды 
деятельности, имели неудачный опыт участия в 
государственных экзаменах и в силу экономи-
ческих причин были вынуждены искать новые 
возможности для заработка28.

Осуществление новых видов профессио-
нальной деятельности требовало и специальной 
подготовки. Для китайского общества традици-
онной формой распространения специализи-
рованного знания выступала изустная передача 
между представителями разных поколений в 
рамках одного клана (цзячуань,  Одна-
ко именно в рассматриваемый нами период 
все больше утверждается практика передачи 
знания от учителя к ученику вне рамок одного 
клана (шичуань,  В немалой степени этому 
способствовало и широкое распространение 
специализированных учебных пособий, ставшее 
возможным с развитием коммерческого книго-
печатания. Так, например, учебные пособия по 
медицине, получившие широкое хождение при 
династии Мин-Цин, предназначались уже для 
взрослой аудитории, имевшей базовой клас-
сическое образование. Учебный материал, как 
правило, имел стихотворную форму, что должно 
было облегчить его дословное запоминание и 
воспроизведение. В предисловиях к некоторым 
учебникам излагалась также последователь-
ность и методика преподавания медицины: 
изучение пособий, участие и помощь в клини-
ческой практике, консультации относительно 
диагностики. Образование имело отчетливый 
практический характер и было нацелено на 
подготовку именно к освоению медицины как 
профессии, приносящей экономический доход30.

В рассматриваемый период получает свое 
относительное оформление и специальное юри-
дическое образование для подготовки клерков 
(мую,  работавших в органах местной власти 
и имевших непосредственное соприкосновение 
с рутинной юридической практикой. Процесс их 
обучения достаточно подробно описан в соответ-
ствующих исследованиях31. В целях нашего анализа 
необходимо отметить следующее. Как указывает 
Чжан Вэжень (Chang Weren), важным источником 
сведений о специфике и содержании профильной 
подготовки юридических клерков выступают со-
чинения двух наиболее известных представителей 
этой профессии – Ван Хуэйцзу (1730–1807,  
и Чэнь Тяньси (1885–1980?,  Несмотря на 
то, что они принадлежали разным столетиям, оба 
примерно сходным образом излагают этапы и 
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содержание своего обучения32. Это как раз может 
свидетельствовать о том, что в основных чертах 
профильное образование юридических клерков 
уже оформилось к XVIII в., и затем практически 
не изменялось. В основном оно состояло из те-
оретической части – изучение соответствующих 
материалов, текстов законов, – а также практиче-
ской – помощь наставнику в делопроизводстве. 
Важно отметить, что в учебном процессе активно 
использовались и специальные учебные пособия, 
подготовленные наставником (шие,  К тако-
го рода учебным пособиям относят рукописные 
тексты, в которых наставник излагал собственный 
опыт юридической работы (мибэнь,  Также 
имел хождение целый ряд печатных изданий, таких 
как «Конспект наставника по судопроизводству» 
(синмуяолюэ,  «Основы для советника» 
(синмуцзюйяо, 

Сходным образом постепенно оформлялось 
и специальное образование для представите-
лей купеческих кланов, занятых в коммерческой 
деятельности. Изменения в статусе купцов, ре-
интерпретация ими собственного положения 
и социальной значимости их деятельности не-
избежно вели и к переосмыслению проблемы 
подготовки соответствующих кадров. Специфи-
ка образовательных деятельности купеческих 
кланов стала объектом отдельного исследова-
ния ряда значимых монографии34. Как правило, в 
фокусе внимания ученых оказываются стратегии 
торговых кланов, направленные на укрепление 
собственного положения через апелляцию к 
классическому конфуцианскому образованию 
и участию в системе государственных экза-
менов. Однако купеческие кланы прилагали 
немалые усилия для развития профильного 
специализированного образования, имеющего 
целью подготовку будущих профессиональных 
кадров. Наш интерес к аспектам реализации 
профильного образования обусловлен прежде 
всего тем, что именно развитие такого рода об-
разование свидетельствует об изменении отно-
шений между системами образования, политики 
и экономики. Начавшая свое обособление си-
стема экономики все более нуждается в соот-
ветствующих профильных кадрах, предъявляя 
это требование к системе образования, которая 
не может более учитывать лишь нужды полити-
ческой системы.

Профильная подготовка юных представи-
телей купеческих кланов осуществлялась пре-
имущественно в аспекте тех областей знания, 
которые необходимы для профессиональной 
деятельности. В основном внимание уделялось 
обучению таким предметам, как письмо и гра-
мотность, математика, устный счет и счет на 
счетах (чжусуань,  основы экономических 

знаний – правила заключения сделок, ценовые 
колебания, динамика спроса и предложения, а 
также география, климатология, основы первой 
медицинской помощи35. Последние предметы 
были весьма актуальны в связи с регулярны-
ми путешествиями купцов при осуществлении 
межрегиональной торговли. Купцы провинции 
Шэньси, осуществлявшие приграничную тор-
говлю, осваивали также иностранные языки – 
монгольский и русский. Некоторые исследова-
тели, подчеркивая высокий уровень развития 
профессионального образования в купеческой 
среде, говорят даже о существовании частных 
клановых специализированных школ, обучение 
в которых как раз было направлено на подготов-
ку к коммерческой деятельности36. Тем не менее, 
недостаточность источниковой базы заставляет 
относиться к таким утверждениям с некоторой 
осторожностью.

С большей степенью уверенности можно го-
ворить о том, что передача профильного знания 
осуществлялась либо изустно от старших членов 
клана к младшим, либо путем изучения специ-
альных учебных пособий (шанъе шу,  
Один из ведущих исследователей купеческого 
образования в позднеимператорском Китае Ли 
Линься выделяет три группы такого рода посо-
бий в зависимости от их содержания: пособия, 
содержащие сведения об основных сухопутных 
и морских торговых маршрутах, пособия, кон-
центрировавшиеся на экономических знания, 
пособия смешанного типа37.

Немаловажной формой обучения высту-
пала непосредственная практическая деятель-
ность в статусе помощника в лавке или при со-
провождении купца в торговом путешествии. 
Как правило, молодой человек по достижении 
шестнадцатилетнего возраста, в случае если он 
не демонстрировал выдающихся успехов в осво-
ении классического образования, отправлялся 
на обучение помощником (хоцзи,  при стар-
шем члене клана, уже на практике осваивая азы 
профессии38. Надо отметить, что китайские ис-
следователи всемерно акцентируют значимость 
такой практики подготовки к будущей профес-
сиональной деятельности, свидетельствующей 
об институционализации новых форм образо-
вания, отвечающего требованиям усложнения 
и профессиональной деятельности, которое не 
могло быть реализовано в рамках классического 
конфуцианского образования39.

Отдельно следует сказать и о профессиона-
лизации педагогической деятельности. Безус-
ловно, преподавание в учебных заведениях раз-
личного уровня зачастую выступало наиболее 
вероятной альтернативой чиновничьей службы. 
Активное распространение высшего и началь-
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ного образования в период династии Мин-Цин 
порождало настоятельный спрос на преподава-
телей, готовых работать во вновь созданных ака-
демиях, клановых школах. Основной тенденци-
ей в этот период выступает коммерциализация 
преподавания, окончательное превращение его 
в профессию, приносящую доход. Как правило, 
преподавателя специально приглашали в соз-
данную влиятельными кланами частную началь-
ную школу (кайгуань,  Однако в минское 
время и позднее не редкими были случаи, когда 
будущие преподаватели сам открывали школы, 
активно приглашая и принимая учеников (чугу-
ань,  Коммерциализация преподавания, 
особенно в начальных школах, встречала и от-
четливую социальную критику. В сочинениях 
мыслителей того времени преподавание как 
«путь учителя» (шидао,  язвительно обозна-
чается как «путь рынка» (шидао,  Однако 
наряду с тенденцией коммерциализации в этот 
период обозначается и стремление к выработ-
ке определенных стандартов профессиональ-
ной деятельности и практики преподавания. 
Частично на это указывает появление в 1673 г. 
в провинции Аньхуэй сообщества преподава-
телей начальных школ, подготовивших своего 
рода устав (шуцзянгуэйюэ,  регла-
ментировавший как требования к моральным 
и профессиональным качества педагога, так и 
содержание начального обучения, последова-
тельность изложения материала42.

В целом следует отметить, что социальное 
положение тех групп профессионалов, которые 
мы рассмотрели выше, оставалось достаточно 
низким, на что указывают исследования43. От-
носительным исключением была, на наш взгляд, 
торгово-коммерческая деятельность именно в 
силу неоспоримо высокого экономического ста-
туса торговцев в период династии Мин-Цин и 
все более распространявшегося утверждения 
о равной значимости и престижности торговли 
и государственной службы как вариантов про-
фессиональной карьеры. В рассматриваемый 
период были весьма нередки случаи, когда 
представители торгового сословия, даже достиг-
нув определенных успехов на государственных 
экзаменах, в итоге обращались к предпринима-
тельской деятельности.

Однако в целом сохранение в рамках госу-
дарственной управленческой практики системы 
государственных экзаменов делало привлека-
тельным только один вид образования, а имен-
но классическое конфуцианское каноноведение. 
Именно такого рода подготовка и открывала 
путь к продвижению по социальной иерархии, 
обретению социального престижа, более высо-
кого экономического и политического статуса, 

а также правовых гарантий этого статуса. В этих 
обстоятельствах любой другой тип образова-
ния, не нацеленный на подготовку к государ-
ственным экзаменам, оказывался изначально 
лишенным социальной привлекательности. 
И уже много позже во второй половине XIX в. ли-
деры реформаторских движений, учреждавшие 
профессиональные учебные заведения нового 
типа, приложили немало усилий для упрочения 
высокого социального статуса их выпускников.

Тем не менее социально-экономическое 
развитие китайского общества периода дина-
стии Мин-Цин, усложнение управленческой 
практики и экономической деятельности с не-
избежностью требовало развития и новых форм 
образования, что мы и продемонстрировали 
выше. Эти новые требования оказали суще-
ственное влияние на уточнение и развитие пе-
дагогического идеала выдвигаемого китайской 
системой образования.

В период XVI–XVIII  вв. педагогический 
идеал, разработанный средневековой систе-
мой китайского образования, подвергся ради-
кальной реинтерпретации. Принципиальной 
инновацией в трактовке педагогического иде-
ала стал отказ от осмысления этической ком-
поненты. Изменению подвергся, по сути дела, 
тип рационализации образовательной деятель-
ности. В традиционной системе китайского об-
разования коммуникативный дискурс о педа-
гогическом идеале базировался на этической 
рационализации воспитательной деятельности. 
В рассматриваемый нами период выдвигается 
новый идеал – образование должно удовлетво-
рять экономическим запросам и потребностям 
страны.

В XVI–XVIII вв. обозначается отчетливая тен-
денция постепенного освобождения семантики 
системы китайского образования от положений 
конфуцианской доктрины. Содержание обра-
зования не исчерпывается более лишь изуче-
нием конфуцианского канона, а расширяется 
за счет включения целого ряда естественно-
научных дисциплин или профильного знания. 
Образовательная цель все более трактуется 
как подготовка, прежде всего, к практической 
деятельности, а не достижение морально-эти-
ческого совершенства и последующего участия 
в политической деятельности. Таким образом, 
начало внутренней трансформации традици-
онной системы китайского образования было 
обусловлено изменением типа рационализации 
педагогического идеала и отказом от легитима-
ции его содержания через апелляцию к текстам 
конфуцианского канона.

Акцент на подготовку к практической дея-
тельности как цели образования свидетельству-
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ет о постепенном продвижении системы обра-
зования к реализации собственной социальной 
функции – созданию адекватной среды для дру-
гих общественных подсистем. Образование не 
нацелено более лишь на воспитание кадров для 
политической системы. Оно все более ориен-
тируется на обеспечение функционирования и 
других подсистем, и прежде всего экономики. 
Подготовка к профессиональной деятельности 
становится одной из основных задач, которую 
начинает выполнять система образования, стре-
мясь обойти политическую регламентацию, на-
вязываемую ей через систему государственных 
экзаменов. И в этой связи можно отметить, что 
разворачивавшиеся в среде интеллектуальной 
элиты дискуссии о необходимости реформиро-
вания экзаменационной системы как раз и от-
ражают данную тенденцию.

Следует подчеркнуть, что в рассматривае-
мый период новые формы образования реали-
зовывались преимущественно в сфере частного 
образования, в меньшей степени регулируемого 
системой политики. Традиционно эта сфера об-
разования была тесно связана с деятельностью 
различных кланов, заинтересованных в обеспе-
чении образованием своих молодых представи-
телей. Вместе с тем в период династии Мин-Цин 
развитие системы образования осуществляется 
в направлении отделения собственных комму-
никаций от системы семьи. В первую очередь 
это проявилось в обособлении профильного 
образования. Развитие массового и недоро-
гого книгопечатания сделало возможным по-
пуляризацию соответствующих учебных посо-
бий, что позволило существенно расширить 
аудиторию образовательной коммуникации, 
освободить ее от налагаемых системой семьи 
ограничений. Образовательная коммуникация 
все больше освобождается от пространственно-
временных рамок, характерных для коммуни-
кации на уровне интеракции. Характерно, что 
расширение аудитории обеспечивалось также 
за счет существенного упрощения языка как ос-
новного медиа коммуникации, адекватного для 
восприятия более широкой аудиторией, нежели 
образованная элита. Мы не располагаем доста-
точной источниковой базой, чтобы говорить о 
выделении организационного уровня профиль-
ного образования, однако можно с уверенно-
стью говорить о том, что в период XVI–XVIII вв. 
среда системы интеракции на тему профильного 
образования уже выстраивалась в соответствии 
с собственными критериями системы образо-
вания, а не системы семьи. Иными словами, 
утверждение книгопечатания как медиа рас-
пространения и последовавшее за этим рас-
пространение печатных пособий и учебников 

положило начало постепенному обособлению 
системы образования от системы семьи.

Таким образом, принципиальные измене-
ния в сфере образования, обозначившиеся в 
период XVI–XVIII вв. – а именно, реконцептуа-
лизация образовательного идеала, уточнение 
семантики собственных процедур, и сделали 
возможным уже дальнейшее организационное 
оформление этих новаций, реализация которого 
и стала первоочередной задачей реформаторов 
второй половины XIX столетия. Именно эти из-
менения и заложили основы стремительного 
процесса превращения традиционной системы 
китайского образования в современную функци-
онально дифференцированную систему китай-
ского общества XX в.
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Первая мировая война в иллюстрациях и рассказах
газеты-журнала художника Ф. Р. Райляна «Доброволец», 1914–1915 гг.

Статья посвящена уникальному изданию – еженедельной газете «Доброволец», основанной в начале Первой мировой 
войны. Ее особенность состояла в том, что в качестве издателя выступал не профессиональный публицист, а живописец 
Ф. Р. Райлян, который на свои скудные средства создал иллюстрированную газету-журнал, содержащую документальный 
материал: письма с фронта, стихи и рассказы участников сражений, фотографии и рисунки. Подзаголовок газеты: «Война 
в иллюстрациях и рассказах участников» красноречиво свидетельствовал о реальных событиях на фронте, а рисунки 
самого издателя и его корреспондентов зрительно их комментировали.

Ключевые слова: Первая мировая война, газета «Доброволец», художник Ф. Р. Райлян, издатель, вести с 
фронта, рисунки, фотографии

Galina P. Sivolapova

World War I in illustrations and stories
in newspaper-magazine «Volunteer» by artist Foma R. Raylyan, 1914–1915

The article is devoted to the unique edition  – a weekly newspaper Volunteer, founded in the beginning of 
World War I. Its peculiarity consisted in the fact that the Volunteer’s publisher was not a professional writer, but a 
painter Foma R. Raylyan. He created an illustrated newspaper/magazine on his own meager resources to publish 
documentary material: letters from the front, poems and stories of participants of battles, photos and drawings. 
The subtitle of the newspaper «War in illustrations and stories written by its participants» eloquently testifi ed about 
actual events at the front, and drawings of the publisher and its correspondents visualized them.

Keywords: World War I, newspaper Volunteer, publisher, artist Foma R. Raylyan, news from the front, drawings, photographs

Художники редко выступают в качестве 
публицистов или авторов литературных произ-
ведений. Как говорил Карл Брюллов: «Я пишу ки-
стью, а не пером». Однако бывают исключения. 
Им стал художник Фома Родионович Райлян1. 
Связано это было с началом Первой мировой 
войны. Патриотический подъем, который ох-
ватил Россию, подвиг его на издание ежене-
дельной газеты-журнала «Доброволец: война в 
иллюстрациях и рассказах участников», первый 
номер которой вышел сто лет назад в октябре 
1914 г.

Война врывается в мирную, налаженную 
жизнь, ломает устои, ставит перед выбором. 
На фронт отправляются эшелоны с военными, 
уходят защищать родину добровольцы. Те, кто 
остаются в мирной жизни, направляют все свои 
силы на помощь войнам, защитникам родины. 
Война не спрашивает… Она идет и заставляет 
действовать.

«В Петроградском Новодевичьем монасты-
ре с объявлением войны, все сестры монастыря 
оставили свои обычные занятия и работают ис-
ключительно на раненых. Свыше четырех сот се-
стриц, т. е. весь монастырь, с утра до ночи шьет 
халаты, белье и проч. Все личные монастырские 
дела были приостановлены, а взамен их, еще за-
долго до распоряжения извне, по собственному 

почину монастыря, закипела тяжелая работа по 
приспособлению зданий под лазареты…»2.

Старые, черно-белые снимки сохранили 
аккуратно застеленные койки, приготовленные 
подушки… раненные группой расположились у 
окна, кто-то читает, другие позируют для фото… 
Это – лазарет в иконописной мастерской. Еще 
совсем недавно тут кипела работа иного плана. 
Монастырь готовился открыть двери своего 
нового храма, церкви Казанской иконы Божией 
Матери, где активно велись отделочные работы 
под руководством художника, Фомы Родионо-
вича Райляна. Война прервала мирные планы. 
Роспись осталась не законченной, а сам храм 
простоял не освященным вплоть до 1992  г. 
В творческой биографии художника, Ф. Р. Рай-
ляна, он останется последним храмом, послед-
ней его большой работой в области церковной 
живописи.

Родина взывала о помощи. Райлян оставля-
ет живопись и становится в ряды добровольцев. 
Лазареты Новодевичьего монастыря помести-
ли при входе вокруг эмблемы Красного Креста 
надпись «Под Покровом Царицы Небесной». 
Художник, который трудился над созданием ее 
зримого образа становится в ряды доброволь-
цев, чтобы рассказывать о войне. Он делает, то, 
что может, то, что считает нужным: начинает 
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издавать журнал «Доброволец». Художник не 
был богат. Его первый издательский опыт, жур-
нал «Свободным художествам», в буквальном 
смысле разорил его. Но есть нечто высшее, что 
больше богатства земного, что движет людьми, 
что делает человека человеком. Это честь, граж-
данский долг, любовь к Родине, вера в Бога… 
Движимый самыми высокими патриотически-
ми чувствами, Райлян с головой уходит в работу. 
Номера «Добровольца» будут верстаться почти 
год, до лета 1915 г.

Сжатый, емкий текст, набранный крепким 
старославянским шрифтом на обложке первого 
номера: «С мечом в руках, с крестом в сердце». 
В центре, почти во весь лист – сабля-шашка, с 
георгиевской ленточкой-темляком у рукоят-
ки, пересекается большим крестом с иконами 
внутри. Широкий, чуть изогнутый клинок с эл-
манью у острия напоминает о древних истоках 
этого ратного оружия, которым сражались и 
побеждали русские войны. Двухцветная лента 
на особом, Георгиевском оружии, оружии «За 
храбрость», как награда, как символ будущих 
великих побед3.

Крест, как символ веры, предстает в при-
чудливых формах узорочья Древней Руси. 
Орнаментальное древко уверенно поднимает 
основную часть креста, где в кокошниках икон 
чуть намечены узнаваемые силуэты святых, с 
благословляющим Христом в центре. Вокруг 
сплотились модели церквей и крепко держатся 
в лучах креста. Лучи расцветают на концах дико-
винными лилиями, византийским крином.

Рисунок обложки глубоко продуман и 
полон символов, которые, переплетаясь, допол-
няют друг друга. Это не копирование отдельных 
исторических элементов, а цельный художе-
ственный образ, в котором понятные каждому 
русскому символы сплотились воедино, чтобы 
вдохновлять и вести за собой.

Большой формат журнала и шелест листа-
емых страниц усиливают впечатление знамени, 
образа, который так тщательно разработал ху-
дожник. «Доброволец» поднимает знамя за Ро-
дину, за победу…

На страницах первого номера издатель 
Ф. Р. Райлян напишет о своих намерениях и целях: 
«Избрав для нашего издания, вновь воскресшее 
теперь в былом блеске, имя „Добровольца“, а де-
визом „С мечем в руках, с крестом в сердце“, мы 
постараемся дать читателям, в слове и рисунке, 
верное, только на реальных фактах основанное, 
отражение великой военной эпопеи – преиму-
щественно в самом точном и ярком, несмотря 
на всю свою нынешнюю беспритязательность, 
выявлении – в рассказах самих участников во-
енных событий… будут освещаться и вопросы… 

которые в ближайшем будущем, должны стать 
на очередь в связи с окончанием войны. Гром 
орудий не останавливает жизнь…»4.

Поражает продуманность и ясность цели 
которую поставил перед собой Ф. Р. Райлян, и 
то, как он берется за дело: смело, с верой, увле-
каясь и увлекая других.

Эмблема «Добровольца» предваряет на-
чало цикла, которые условно можно назвать 
«Святая Русь». На обложках журнала появля-
ются композиции: «Святая Русь. Знамя Войны», 
«Битва Ярослава», «В битве с Хазарами», «Побе-
доносец Российского воинства», «Поход Андрея 
Боголюбского». Достойным завершением этого 
цикла можно назвать репродукцию с картины 
В. М. Васнецова «Доисторическая Русь».

Художник-издатель выбирает из истории 
знаковые моменты борьбы русского народа за 
свое освобождение и делает их лицом своего 
журнала.

Все рисунки выполнены мягким материа-
лом и представляют собой черно-белые графи-
ческие изображения. Одно из них композиция 
«Святая Русь. Знамя войны». Сдержанный, без 
особых акцентов, серый квадрат, где спокойно, 
почти симметрично, повторяя движения друг 
друга движутся два всадника в богатых княже-
ских одеждах. Это святые князья Борис и Глеб. 
Их нимбы совсем рядом с ликом Нерукотвор-
ного Спаса на знамени, который поддержива-
ют стоящие там же ангелы. Князья спокойны 
под защитой Христа. Впереди, там, где складки 
стяга образуют движение, Георгий Победоно-
сец… Спокойный ритм и застывшее движение 
древних икон выполнены в стилистике модер-
на. Надо отметить, что все работы серии, как 
и все остальные рисунки в номерах журнала, 
имеют только названия. Фамилий авторов нет, 
они словно скрываются за повторяющимися 
фразами: «Собственность Добровольца» или 
«Собственность журнала „Доброволец“». Еди-
ный стиль серии «Святая Русь», ее застывшие в 
спокойном движении силуэты, смысловая ком-
позиционная проработка выдают руку одного 
мастера. Скорее всего, сам Фома Родионович, 
неутомимый труженик и требовательный худож-
ник, он задумал и воплотил в жизнь эту серию 
рисунков. Его статья с одноименным названием, 
еще больше утверждает в этой мысли. «Помощь 
Божья сопутствует нам ныне в борьбе за наше 
правое дело… Бог, святые угодники и русские 
цари, собиратели земли Русской, – символы Свя-
той Руси… Это знамя – родное русскому сердцу, 
пронесшему через века те самые драгоценные 
лики своих святых угодников, что творили чу-
деса на Руси. И разве не творят они чудеса и 
теперь? Разве не чудо то общее единодушие 
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народов России, которым ознаменовалось на-
чало настоящей войны? Россия железная в воле 
победы над врагом, Россия освободительница 
всего славянства, Россия, прославляемая всем 
миром… Разве это не промысел благодати Бо-
жией? …И Святая Русь, с Ликом Нерукотворно-
го Спаса и своими угодниками, с благовестом 
колоколов – воскресла с прежнею силою, со-
путствуемая в войнах Георгием Победоносцем 
и покровителями российского воинства: свя-
тыми князьями Борисом и Глебом. Эта Святая 
Русь, в своей совершеннейшей, искренно рус-
ской форме, чистой и глубокой вере, глядит на 
нас…»5.

Текст эхом вторит изображению. Так под-
робно, в деталях, рассказать смысл картины в 
то время мог только один человек, ее создатель.

На смену рисункам приходят фотографии 
новых героев, тех, кто сражается на фронтах 
Первой мировой. Достойное место в первых 
рядах займут солдаты и их командиры. Вот, ка-
заки-джигиты демонстрируют свое поистине 
цирковое мастерство. На палубе построились 
моряки-музыканты, рядом маленькая собачка 
держит стойку на задних лапах под звуки бара-
бана и горнов. Желтый фон обложки выделяет 
белый снег на фото, где группа молодых бойцов 
остановились и внимательно смотрят куда-то в 
небо. Под фотографией подпись: «Аэроплан 
увидели».

Следующие обложки представлены фотогра-
фиями: «Обед на батареи», «В землянках», «На раз-
ведке», «Мотоциклисты», «Артиллерия в походе», 
«Группа офицеров», «Уланы – на позицию»… Эти 
названия звучат точно и лаконично, подчиняясь 
единому замыслу общей композиции.

Каждый раз Райлян помещает фотографию 
в центр обложки и окружает ее белой рамкой. 
Эта дизайнерская находка помогает ему разно-
образить композиции, сочетая несколько фото-
графий, добавляя и вынося за приделы белого 
поля текст. Цвет каждой обложки тоже меняется: 
желтый, красный, зеленый, голубой, фиолето-
вый, оттенки охры… Художник словно задался 
целью создать свою, спокойную, сдержанную, 
приятную глазу палитру.

Райлян, от лица редакции, на страницах 
журнала «просит родных и близких героев-ране-
ных, отличившихся или павших на поле брани – 
присылать их портреты для помещения таковых 
на страницах журнала»6.

Издатель задался целью создать галерею 
героев: раненных, контуженных, убитых… 
Серые, одинаковые рамки-фотографии появля-
ются рядами на страницах «Добровольца». Они 
строем выходят на обложку очередного номе-
ра. Они – герои войны: пожилые, умудренные 

опытом и совсем юные, в форме, в штатском, в 
фас, в профиль, в три четверти, с наградами на 
груди, с повязкой через все лицо… Здесь все 
равны: князь, прапорщик, ротмистр, доктор, 
капитан, лейтенант, граф, ефрейтор, корнет, 
доброволец, фельдфебель., вольн., капитан, 
контр-адмирал, штаб-ротмистр… Здесь галерея 
войны… Мелким бисером продолжают сыпаться 
слова: ранен, награжден золотым Георгиевским 
оружием, контужен, награжден орденом св. Ста-
нислава 3-й степени с мечами и бантом, тяжело 
ранен разрывной пулей, награжден орденом св. 
Георгия 4-й степени, ранен и награжден чином 
прапорщика, награжден орденом св. Анны 2-й 
степени… Гулким эхом отзывается в сердце: 
погиб… убит… Глаза невольно начинают искать 
лица безвозвратно ушедших, безвременно по-
гибших мужей, братьев, сыновей…

Райлян приносит на зеленую обложку оче-
редного журнала цветы. Нежные, светлые розы 
в вазе склонились на темном фоне: «Цветы ге-
роям»7.

Еще одна обложка, которая выделяется 
своей плакатностью, заставляя рассматривать 
и думать над изображенным – «Убежденные 
нейтралисты. В ожидании „последнего“ часа 
(короли Румынии, Болгарии и Греции)». Офици-
альные портреты монархов вырезаны четко по 
силуэту профиля и расположены друг за другом. 
Они неестественно смотрят вверх, они уложены 
горизонтально8.

Как продолжение заявленной темы, дальше, 
в номере звучат стихи Доль «Нейтральные»:

Молчат. Молчат нейтральные.
Иль думы жгут их «сальные»:
– страшны дела батальные –
Крезо… Обухов… Круп…
Пускай воюют стороны,
Пусть пашут пушки-бороны,
А мы потом… как вороны,
Накинемся на «труп»!

Тема большой политики подается в издании 
отдельным блоком. Фотографии министров, 
правителей разных стран, союзников и врагов 
сменяют подробные карты военных действий. 
Они иногда занимают целые развороты, как на-
пример, «Английская карта европейского театра 
военных действий с указаниями численности 
армий и флота», «Английская перспективная 
карта турецкого театра войны» или карта Су-
эцкого канала. Чужой язык ничуть не смущает 
издателя. Он верит, что это не преграда для по-
нимания условных изображений и заботливо 
пишет об этом своим читателям. Он помогает 
читателям разбираться и вникать в суть.

Г. П. Сиволапова
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Публикации «Добровольца» как отклики, 
как реакция на события в мире, которые потря-
сают своей жестокостью и бесчеловечностью. 
Большая фотография-коллаж – «Жертвы гер-
манской „культуры“», где в центре бездыханные 
младенцы и мужчина… Это жертвы трагедии 
7 мая 1915 г., которая разыгралась у берегов 
Ирландии, где был потоплен английский пасса-
жирский лайнер «Лузитания», где погибли сто 
пятьдесят детей… «Кругом этих безмолвных 
свидетелей доблести командира германской 
подводной лодки, награжденного Вильгельмом 
за этот „подвиг“, высшим орденом, помещены 
изображения некоторых, весьма не многих 
детей, чудом спасшихся от гибели»9. На этой же 
странице крупным шрифтом заголовок статьи 
военного корреспондента «Лицо войны». Жур-
нал пишет и показывает лицо войны: «…И был 
один крик, один вопль написан на лицах даже 
умерших, в остановившихся светлых глазах, с 
которых не успели скатиться слезы. Казалось, у 
них одно лицо в разных лицах – это лицо войны 
во всем многообразии ее, раскрытые глаза 
их были глазами войны… Громадны и шумны 
были здесь битвы. Много в них людей, самых 
разнообразных, не понимающих один другого. 
Много шума в звуках войны, так странно диких 
для этих полей, привыкших к тишине, для этой 
колосящейся ржи, для этого голубого неба… 
много шума и шум этот должен заглушить голос 
правды… Но звучит все-таки он, слабый, как 
ветер утра; он слышен все-таки среди раската 
выстрелов и не заглушит его даже гром самой 
большой пушки мира»10.

«Доброволец» говорит с читателями по-
нятным, образным языком, будь то рассказ 
участника боев или письмо к родным, истори-
ческий очерк или политический обзор. Матери-
ал подается отдельными рубриками-блоками с 
фотографиями и рисунками. Райлян-худож-
ник – прекрасный «композитор». Он чувствует 
и понимает большую форму. Это врожденное 
чувство помогает ему в издательской работе. 
Как в живописи он работает силуэтами, так и 
здесь, цельность восприятия достигается по-
следовательной и продуманной компоновкой 
материала. Для него тема – это как живописный 
силуэт. На страницах журнала, дополняя друг 
друга появляются следующие разделы: «Запи-
ски добровольца», «Из дневника ополченца», 
«Война в письмах», «Война и флот», «Война и 
народы России», «Война и духовенство» и т. д.

Обширный список авторов публикаций на-
считывает к концу издания около 100 фамилий 
и псевдонимов. Райлян подключает к сотруд-
ничеству тех, кто работал в его журнале «Сво-
бодным художествам». В. Брусянин пишет рас-

сказы, которые печатаются с продолжением в 
следующем номере. Политику освещают статьи 
М. Бродовского. Но новых имен гораздо больше: 
Алексей Липецкий, Лидия Захарова, А. Киреев-
Гатчинский, Мих. Пустынин, Андрей Кузнецов, 
Милий Стремин, канонир Ф. М. Глазков, С. Фар-
форовский, И.  Данилов, Николай Кречетов, 
Я. Прохоров, В. Карпинский, В. Добренко, Нико-
лай Григоровский, рядовой Василий Тонковид, 
ст. унт.-оф. Георгий Кривобородько…

«Доброволец» публикует статьи об истории 
и культуре воюющих держав, заметки о пожерт-
вованиях и сборе средств на нужды воюющим 
и пострадавшим от войны, отклики на публика-
ции других изданий, обращения к читателям. 
Как пример, можно привести статью П. Гнедича, 
где он взволнованно пишет о судьбе Св. Софии, 
призывая оградить ее от судьбы Реймского со-
бора11. В другом месте призывно звучит письмо 
врача: «…Горячо взываю к русскому обществу, 
к его любвеобильной и щедрой душе: помогите 
больным войнам, потерявшим здоровье, может 
быть, навсегда, найти скорую помощь и теплый 
уют в специальных для них лазаретах»12.

Как было задумано вначале, основу всего 
издания составили рассказы участников боев, 
письма, фронтовые дневники и т. д. В журнале 
напечатан рассказ поручика Ч-дзе «Четыре дня 
на поле сражения под С.», рассказ русского до-
бровольца, служившего в английской кавалерии 
«В боях под Льежем», рассказ сестры милосер-
дия «В полевом лазарете», рассказ участника 
боев на восточном фронте «На войне», рассказ 
из жизни донских казаков «На подвиг ратный», 
рассказ командира роты «Первый бой», рас-
сказы рядового, рассказы раненых, «Дневник 
казака» и т. д.

Тексты писем с пометкой «*) Сохраняем ор-
фографию подлинников» заполняют страницы 
журнала. «Доброволец» стремится к достовер-
ному, правдивому, живому, непосредственно-
му рассказу о войне. Письма солдат с войны. Их 
рассказы, впечатления, воспоминания, мечты, 
просьбы, надежды, молитвы… Это как репортаж 
жизни из долины смерти.

Из писем солдата П. З.13:

…Здравствуй, дорогой братя Иван!
Я уже не получаю писем 2 недели, да на-

верное не скоро и получу, потому что теперь я 
далеко от своих родных – двигаемся по милости 
Бога… П. З.

…Братя, я еще пока жив-здоров, и благода-
ря Бога, еще подходит линия нашему батальону 
от сильного боя отклониться… посмотри место, 
где будет наша паровая мельница, и все мне 
опиши. Я, может быть, доживу до твоего пись-
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ма, и хотя заживо помечтаю, что у нас есть уже 
место для нее… П. З.

…Дорогой братя! Через два часа идем в же-
стокий бой, пишу почти на – ходу, 27-мая. Ну будь 
здоров… П. З.

Из письма 15-летнего добровольца Якова 
Осютина к матери: «…Я теперь казак и слава 
Богу жив и здоров. Немцы бегут от нас. Мне 
дают казачьего коня и я очень рад… молитесь за 
меня Богу; я знаю, что материнская молитва спа-
сает детей… Остаюсь любящий тебя сын Яша»14.

Одно письмо к родным сопровождает фото-
графия с изображением военного и девочки. Он 
положил руку ей на плечо, она держит его фу-
ражку. Она маленькая и гордая. Солдат расска-
зывает свою историю, как подобрал потерявшу-
юся девочку, как она 6 дней была с ним в окопах 
под градом пуль, пока шло наступление… как 
потом нашлись ее родные15.

«Доброволец» говорит стихами. Война в 
стихах «Добровольца» – это мощный по силе вы-
разительности и образности материал, который 
неотъемлемой частью сопровождает освещае-
мые события. Стихи, как дань памяти, как обе-
щание, как клятва сражаться до конца, рядом с 
фотографией «Могила поручика N-скаго полка 
В. И. Орлова, убитого 5 февраля».

Старушка, – мы вернулись с боя,
Там было жарко не на час…
И сына твоего, героя,
Не оказалось между нас…
Я, исполняя друга волю,
Пишу о гибели его…
И может ту же участь – долю
Возьму от завтра своего.
Но будь, что будет, а сознанье
Участья жаркого в войне,
Я принесу без содроганья
Моей родимой стороне…

Андрей Кузнецов. «Письма с войны»

Стихи рассказывают о буднях войны:

…Солдаты шутят
И балагурят
Под гул военный,
Под бранный чад…
Под грохот пушек
Солдаты – курят,
Под грохот пушек
Солдаты – спят!..

Мих. Пустынин. «На ратный труд!»

Стихи, как благословение войнам, как на-
путствие отцов детям рядом с фотографиями 

добровольцев. Эта тема особо близка редак-
тору Ф. Р. Райляну, ведь его единственный сын, 
студент старшего курса Института Гражданских 
Инженеров, Владимир Райлян, тоже в числе до-
бровольцев, защитников родины.

…К борьбе и буре я взываю, –
Без них нет счастья на земле!
И сын, – тебе я завещаю –
Иди с победой на челе…

Андрей Кузнецов. «Завет воину-сыну»

…Иди, готовя смерти встречу,
И коль ты в битве изнемог,
Взгляни наверх: на небе свечи
За вас поставил скорбный Бог.
[Подпись к стихам] С. М.
– А ты, старик, скажи, зачем
Явился вместе с юным внуком?..
– Я стар и слаб. Рука моя
Не сможет удержать ружья…
Об этом стоит пожалеть! –
Но я сумею умереть!..

Милий Стремин. «Трое»

Патриотизм и любовь к родине объединяет 
разные по стилю и звучанию стихи «Доброволь-
ца». В них вера в силу русского оружия, вера в 
победу. Они вдохновляют стоять до конца за 
правое дело.

…Горе вам, обнажившим заржавленный меч!
Вам придется в бою до единого лечь.
Русский витязь – силен, русский витязь – могуч;
Он Господня гроза, что грозит из-за туч…

Алексей Сиверский. «Врагам России»

Стихи рисуют образ врага, обнажая метким 
словом его истинную сущность.

…Как дворовая собака,
Жаждут немцы с нами драки,
Лезут там и лезут тут,
И везде их бьют и жмут…

А. Киреев-Гатчинский.
«Кайзер-неудачник (сказка наших дней)»

Постоянный корреспондент «Добровольца» 
Недотыкомка с юмором, понятным и принима-
емым с полуслова, отвечает на самодовольный 
монолог прусского офицера.

Однажды прусский офицер,
Бия себя упорно в перси,
Кричал: «Берите с нас пример!..
У нас такая чистота:
Соринки нету на панели!

Г. П. Сиволапова
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…Хоть раз заметили ли вы,
что мы… плюем на тротуары?
В нас много джентльменских чар,
Да, в нас душа аристократа,
И – верьте – так чиста душа та,
Как наш… берлинский тротуар!..
…Вы не плюете на панель,
Но вы плюете на… культуру!..

Недотыкомка. «Гигиенист»

Тема родины, родного дома, звучит в сти-
хотворении «В деревне». Это рассказ о том, как 
тяжело дома, как ждет письмо с фронта жена, 
страдая и молясь, как не дождалась мать своего 
сына…

Изба у Титова большая.
В амбарах довольно зерна.
Работал мужик, не плошая,
Да вот наказанье-война…

Алексей Липецкий. С. Дикое. Липецк

Это как послание с родины, как отклик ро-
димой стороны, как весточка из дома, который 
оставлен так давно, защищая который, разде-
лилась семья на солдат и за них молящихся… 
Это война в тылу.

Оригинально представлена в издании тема 
«Война и музыка» с текстом стихов и нотами к 
ним. Так и хочется затянуть вместе со всеми 
малоросскую народную песню «Та по за садом-
виноградом»16.

…Та теперь мени, моя мати,
У гостях не бувати.
Гей! Гей! Треба iхати в чисте поле,
Турка воювати…

Другая музыкальная страница представлена 
рисунком «Дни нашей жизни»17. Когда-то давно, 
еще в мирное время, в 1909 г., Фома Родионо-
вич Райлян написал картину под таким же на-
званием18. Одно название, но тема изменилась 
кардинально. На смену образам светской жизни, 
изображению кафе-ресторана приходит образ 
солдат-музыкантов. Всадники с белыми труба-
ми на сером нейтральном фоне, их бесконечно 
много… Они выступают стройными рядами под 
звуки марша. Стук копыт слышен в ритме дрожа-
щих, вытянутых силуэтов ног коней. И снова нет 
конкретной фамилии автора. Это собственность 
«Добровольца».

Одинаковость названий и силуэтность, как 
основа построения композиции дает право пред-
положить, что рисунок создан редактором жур-
нала. Он один из рисунков 1914 г., когда была 
создана серия «Святая Русь». Возможно, что 

Фома Родионович нарисовал и эту композицию. 
Его могли вдохновить снимки военных корре-
спондентов, которыми располагала редакция 
«Добровольца». Так, в одном из номеров жур-
нала вдруг останавливает взгляд фотография, 
где выстроились солдаты в конном строю перед 
своими командирами. Если эти предположения 
верны, то рисунок «Добровольца» – это одно из 
лучших графических произведений Ф. Р. Райляна.

Уже с начала своего существования, редак-
ция журнала располагала богатым иллюстра-
тивным материалом. Первые номера были в 
основном иллюстрированы рисунками, репро-
дукциями картин, карикатурами, фотографиями 
кораблей, фотопейзажами, заимствованными 
из других источников. Возможно, еще не была 
отлажена работа фронтовых корреспондентов-
фотографов. Совсем скоро военные фотографии 
будут заполнять все свободное пространство 
«Добровольца». Их будет много, молчаливых 
свидетелей войны. А пока, достойное место 
в журнале занимают «Уланы» и «Казаки» – ре-
продукции с картин Детайля, «Русский инва-
лид-севастополец и герои настоящей войны» – 
рисунок из английского иллюстрированного 
журнала, «Марко-Королевич и Мина из Косту-
ры» – репродукция с картины Мирко Рачки и т. д.

Отдельным блоком журнал печатает кари-
катуры и подписи к ним крестьян-иконописцев. 
В 1914 г. основными иллюстрациями издания 
были рисунки. Они обращают на себя внима-
ние сразу, с первых страниц, словно Ф. Р. Райлян 
заручился их поддержкой. Они обрушиваются 
на читателя, как шквал неудержимо несущейся 
конницы, уверенно и стремительно увлекая за 
собой. Серия военных рисунков, напечатанных 
в «Добровольце», состоит из 37 набросков и 
эскизов, преимущественно выполненных углем. 
Все рисунки имеют названия, многие из которых 
часто начинаются словами «К нашим победам».

Различная графическая техника исполнения 
рисунков подсказывает, что они принадлежат 
разным художникам. Имена их восстановить 
сейчас довольно сложно. По заведенной тради-
ции, журнал узаконивает право собственности 
словами: «рисунок „Добровольца“», «собствен-
ность журнала „Доброволец“», не сохраняя кон-
кретных имен. «Добровольцу» принадлежат 18 
рисунков данной серии. Экспрессия, мощное 
движение широких штрихов угля, лепящих 
свет и тень «лавы» из людей и коней, отличают 
рисунок «Казачья лава». Есть рисунки, где жест-
кий, сильный до черноты, контур все мешает 
с серым угольным фоном: «Разгром курдов», 
«К нашим победам на восточном фронте». Дру-
гие рисунки отличает мягкость и силуэтность 
без резких контрастов: «Доблесть нашей ар-
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тиллерии. Выезд на позицию по подожженно-
му неприятелем мосту», «К нашим победам под 
Варшавой». Среди рисунков выделяются живые 
и легкие, словно дышащие пленэром, работы. 
Лихо отбивает марш тарелками казак в рисун-
ке «К нашим победам в Австрии. Потомки слав-
ных запорожцев». В лихом развороте несется 
тачанка в наброске «Выезд на позицию». Здесь 
чувствуется рука профессионала, прекрасного 
рисовальщика, который знает и умеет рисовать 
коней, для которого знакома тема войны. Вооб-
ще, рисунки «Добровольца» отличаются хорошо 
нарисованными конями, будь то лихая атака или 
торжественный выезд. Это наводит на мысль, 
что художники были хорошо подготовлены к 
изображению войны. Сам издатель журнала, 
Ф. Р. Райлян, закончил класс батальной живопи-
си в Академии художеств. В рассматриваемый 
период, в 1914 г., класс батальной живописи 
возглавлял прекрасный баталист, виртуозный 
рисовальщик Н. С. Самокиш. Известен тот факт, 
что летом 1915 г., он с группой своих студентов 
(Р. Р. Френц, П. И. Котов, П. В. Митурич, П. Д. По-
каржевский, К. Д. Трофименко) выехал на театр 
боевых действий, чтобы наблюдать и рисовать 
войну19. Но это будет лишь в следующем году… 
Возможно, что сам профессор-баталист или кто-
то из профессиональных художников побывал 
на фронте раньше. В  биографии Самокиша 
была практика сотрудничества с издательства-
ми, когда он в разгар Русско-японской войны в 
качестве художника-корреспондента работал 
на Дальнем Востоке. Возможно, со временем, 
авторство серии уникальных рисунков «Добро-
вольца» будет установлено.

Фотографии «Добровольца» – это прежде 
всего, колоссальный труд фотографов-корре-
спондентов, которые ведут свой рассказ от 
первого лица, как очевидцы военных событий. 
Каждый снимок – это момент войны, момент 
исторической правды о давно отгремевших 
боях. Это хроника событий войны. В качествен-
ных снимках журнала нашли отражение труд 
и отдых солдат на передовой, работа лазаре-
тов. Тут пейзажи войны и мирные проводы на 
фронт. Редактор издания остается художником, 
для него впечатление войны сильнее, чем про-
сто факт, отражающий действительность. Ему 
нужен сильный, потрясающий образ войны. 
И потому, наверное, часто «Доброволец» смо-
трит на войну глазами художника. Журнал не 
сохранил имени корреспондента-художника, 
но его рука узнается в безымянных художе-
ственных фотографиях с места боевых дей-
ствий. Вот, действующая армия движется в 
обозах на снимке «Артиллерия». Четко рису-
ются силуэты коней, солдат в шинелях, колеса 

пово зок… Фотограф высветляет снег вокруг 
силуэтов, и они кажутся темными… Дали раз-
мыты – это как живопись, как картина. В ком-
позиции «Карпаты. Кухня приехала – раздача 
обеда» фотограф применяет какой-то особый 
технический прием, и вся фотография пре-
вращается в мягкий, теплый зимний пейзаж. 
Среди фотографий есть такие, которые цели-
ком поглощают детали ради образа. И тогда, 
упрощенные силуэты выступают как самосто-
ятельные графические произведения, как ди-
зайн войны… Чуть схвачены бликами темные 
на темном силуэты-палки по всему холму, ко-
торый занимает почти все в картине, где свет 
неба останавливает темноту – это фотография 
«Австрийские проволочные заграждения». 
Темным силуэтом обрывается «Взорванный 
германцами мост у м. М.» через глыбы льда на 
первом плане. «Поле сражения близ Л.» ощети-
нилось заграждением из веток, и оно, подоб-
но дороге, уходит в глубь картины. Некоторые 
снимки чуть тронуты цветом, желтоватым или 
голубоватым, как «На пути к Я.». На фотографии 
бесконечность снежной равнины сливается с 
небесами. Где-то далеко, почти в центре, боль-
шой темной глыбой застыл грузовик, силуэты 
фигур чуть выделяются рядом…

Возможно, автору фотографий принадлежат 
следующие строки: «Вот бы где пригодился ап-
парат, много осталось бы на память… Я прошу 
вас походатайствовать, хоть за дешевенький 
некрасивый, но хорошо воспроизводящий 
аппарат, перед папой. Если бы это удалось, то 
прислали бы побольше стекол… Ужасно жела-
тельно получить нужные бумаги, дело пойдет, 
по форме»20. Он душой болеет за дело ради ко-
торого он здесь, на войне. Он вносит свою лепту 
в будущую победу.

Некоторые фотографии настраивают зри-
теля думать, переживать, размышлять. Камера 
фиксирует события войны, а умелая рука ма-
стера-фотографа выделяет главное, усиливая 
общий настрой. Запомнилась одна фотография, 
«Раздача Георгиевских крестов». Зима, строй 
бойцов… Один юный, совсем молоденький 
солдат, держит в руке награду. Фотограф выде-
ляет маленький крестик, и он сверкает белым 
силуэтом в руке…

Другая страница – другие кресты. Могилы, 
занесенные снегом… а рядом стихи.

Имена их, Господи, веси,
Павших на полях чужого края…
Души их на небо вознеси,
Даруй мир им в горних кущах рая…

Юрий Зубовский. «Песни о войне
(на просторах снежного погоста…)»21.

Г. П. Сиволапова
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Совсем рядом «Галиция. Русинская церковь, 
взорванная австрийцами при отступлении» с 
поваленным барабаном и куполом с крестом 
на заснеженном холме того, что раньше было 
церковью… «Могила героя в его же окопе» – 
высокий крест в заснеженном рву, вырастает 
из земли, как деревья на заднем плане… Ничто 
не забыто, никто не забыт… Да будет светлая 
память героям…

Целью издания до конца останется честный, 
живой рассказ о войне. На страницах послед-
него номера очередная реклама последний 
раз напоминает о назначении всей проделан-
ной работы: «Великая война в 1380 изображе-
ниях журнала „Доброволец“ в вышедших 3-х 
сериях. 1380 иллюстраций – преимущественно 
фотографические снимки боевой обстановки и 
боевых сцен, доставленные собственными кор-
респондентами журнала „Доброволец“ со всех 
фронтов действующих армий, портреты героев, 
множество рассказов участников войны, белле-
тристические произведения и стихотворения на 
военные темы, политические обзоры и статьи, 
фельетоны и проч.»22.

Издатель-редактор, художник, дизайнер, 
публицист, неутомимый труженик, вдохнови-
тель и организатор всей работы издательства, 
Фома Родионович Райлян, подводит итоги и об-
ращается к читателям со словами: «Я счастлив, 
как никогда в жизни, сознанием, что в тяжелую 
годину своей Родины я мог, по мере отпущенных 
мне Богом сил, послужить ей – чем мог и как мог 
и умел. Счастлив сознанием, что на страницах 
моего „Добровольца“ есть хоть частица подлин-
ная великой нашей борьбы за величие и славу 
Святой Руси»23. Звучат слова Фомы Родионовича 
Райляна, слова патриота и гражданина.

Хочется выразить искреннюю благодар-
ность работникам Российской национальной 
библиотеки, особенно сотрудникам газетного 
и журнального фондов за помощь в написании 
этой статьи.
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Н. А. Лапик

Проблема интерпретации темы античности в эскизах театрального 
костюма Леона Бакста и модной иллюстрации начала ХХ в.

Проблема интерпретации темы античности (как и темы востока) в эскизах театрального костюма Леона 
Бакста и модной иллюстрации лежит в основе глобальной проблемы идентификации произведений модной 
иллюстрации в современном искусствознании. На  основе стилистического анализа эскизов театральных 
костюмов Бакста и сравнения этих эскизов с работами ведущих иллюстраторов периода в статье впервые 
определены ключевые моменты взаимовлияния, наблюдаемые в эскизах и иллюстрациях.

Ключевые слова: модная иллюстрация, эскиз театрального костюма, стиль, стилизация

Natalia A. Lapik

The problem of interpretation of the theme of antiquity in drawings of Leon 
Bakst’s theatrical costumes and fashion illustration of the early 20th century

The problem of interpretation of the theme of antiquity (as the theme of the East) in sketches of theatrical 
costumes by Leon Bakst and fashion illustration underlies the global problem of identifi cation of works of fashion 
illustration in contemporary art history. On the basis of stylistic analysis of sketches of theatrical costumes by Bakst 
and compare these sketches with the works of the leading illustrators of the period for the fi rst time defi ned the key 
points of interaction, has observed in sketches and illustrations.

Keywords: fashion illustration, theatrical costume’s drawings, style, stylization

Модная иллюстрация, безусловно, имеет 
много общего с эскизами театральных костю-
мов. В центре внимания и тех и других изобра-
жений – костюм: в одном случае – театральный 
(сценический), в другом – современный и мод-
ный. Но, есть в них и различия. Задачей худож-
ника при создании эскиза театрального костюма 
является изображение выразительного узна-
ваемого сценического образа. Он обусловлен 
характером литературного построения произ-
ведения, жанром драматургии, требованиями 
режиссера от образного решения до конечного 
выбора материала. Очевидно, эскиз театраль-
ного костюма полностью зависит от характера 
будущей постановки и героев пьесы. У модной 
иллюстрации зависимость другого рода – от 
трендов и тенденций, от идей дизайнера и тре-
бований массовой культуры. (Кроме прочего, 
модная иллюстрация отличается от всех иных 
видов изображений костюма, например, эскиза 
костюма для кино, эскиза костюма дизайнера, 
изображений национальных (народных) костю-
мов, военного костюма (униформы) и т. д.).

После внимательного изучения эскизов 
театрального костюма, созданных Бакстом и 
иллюстраций моды периода, можно заклю-
чить – эскизы костюмов Бакста представляли 
собой обобщенную стилизацию исторических 
стилей прошлого; модная иллюстрация – стала 
стилизацией стилизации исторических сти-
лей. В ней часто наблюдается двойная стили-

зация первоисточника (первоисточников). Она 
одновременно отображала стилистику эскизов 
Бакста и модные тенденции, навеянные исто-
рическими стилями (историзм был одной из 
ведущих тенденций конца XIX – начала ХХ в., 
он позволил свободно смешивать стилистиче-
ские приемы прошлого и настоящего: русское 
народное искусство и барокко, античность, 
восток, африканское искусство и т. д. Искусство 
стало глобальным образом оказывать влияние 
на моду). Искусствовед В. Г. Власов характери-
зует стилизацию как не имеющую творческого 
характера, но и не исключает и более глубокого 
ее смысла в отдельных случаях (например, когда 
речь заходит о таких «великих стилизаторах», 
как Л. Бакст), которые, тем не менее, заметно 
проигрывают в сравнение с оригиналом1. Но, не-
возможно полностью согласиться с утверждени-
ем Власова об абсолютной вторичности стилизо-
ванных произведений. Высказывание Г. Н. Лолы 
о художнике как об обнаружителе2, а не о твор-
це выглядит более адекватной сегодняшнему 
пониманию искусства. Но, в работах Власова 
выявляется двойственный корень стилизации: 
с одной стороны она может быть высокохудоже-
ственной, с другой – бездарной, не наполненной 
внутренним смыслом. История искусства (как 
и история модной иллюстрации) знает массу 
примеров великолепных стилизаций, лежащих 
в основе нового стиля (например, Модерн, тем 
не менее, постоянно подвергающийся критике). 
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Если говорить о модной иллюстрации, можно с 
уверенностью утверждать, что без стилизаций 
ей не обойтись, хотя бы потому, что без стили-
заций не обойтись самой моде (дизайну). Здесь 
приходится говорить о зависимости иллюстра-
тора от всевозможных штампов времени. Так 
или иначе, по форме или по содержанию, она 
(иллюстрация) вынуждена обращаться к извест-
ным, великим, узнаваемым стилям искусства и 
моды, главная задача иллюстратора, считающего 
себя если не творцом, то хотя бы обнаружите-
лем – не превратить его в банальную пародию, 
формотворчество, лишенное смысла. Стилиза-
ции в модной иллюстрации указанного периода 
часто были крайне неудачными, доходящими до 
карикатуры. Например, стилизации под рококо 
XVIII в. в огромных количествах наблюдались в 
модных иллюстрациях 1910-х гг., они часто выво-
дились на обложки журналов, например, «Vanity 
Fair». Авторы (часто неизвестные) подражали 
творчеству Ватто, Фрагонара или Буше в тема-
тике сцен, расстановке персонажей, жеманности 
поз и т. д. в желании продемонстрировать свое 
знание истории искусства. С другой стороны, в 
этот же период обнаруживаются примеры сти-
лизаций, способствовавших раскрытию уникаль-
ных авторских стилей таких авторов как Лепап 
или Планк.

Интерпретации исторических стилей и в 
эскизах, и в иллюстрациях начала ХХ в. впервые 
затрагивали огромный пласт художественного 
наследия. В данной статье рассматривается один 
из самых мощных источников стилизации как 
для Бакста, так и для иллюстраторов моды – 
античность3. Интересно проследить, каким 
образом осуществлялось заимствование обра-
зов, сюжетов и деталей костюмов в первую оче-
редь Бакстом, поскольку он являлся одним из 
самых плодотворных театральных художников 
периода. Для него, как и для других художни-
ков, античность была прекрасным поводом для 
стилизации: он использовал архаичные формы 
и вписывал их современные мотивы модерна, 
применяя в одном произведении орнаменты 
керамики периода архаики и ориентальные 
мотивы, смешивая раннегреческий и древне-
восточный стиль.

Е. Н. Байгузина выдвинула гипотезу, в со-
ответствии с которой «эволюционный ряд ин-
терпретируемого в театрально-декорационном 
творчестве Бакста античного наследия в период 
1901–1923 гг. развивался в „обратной хроноло-
гии“: классика – архаика – Эгейская эпоха»4.

Характеризуя эскизы Бакста, созданные в 
период 1902–1904 гг., следует остановиться на 
его работе для трагедий «Эдип в Колоне» Софок-
ла (1904) и «Ипполит» Еврипида (1902). В отличие 

от первоисточников (древней керамики), в эски-
зах Бакста орнамент не имел принципиального 
значения, но он придавал декоративность ко-
стюму. В рисунке выделяются розетки, крестики, 
круги, овалы, шашечки, а также крупные концен-
трические круги. Все декоративные элементы – 
значительно крупнее тех, что присутствовали в 
оригинале.

У иллюстратора Эрте классический пери-
од выразился более чем в творчестве других 
авторов. Эрте создавал десятки произведений 
на тему Древней Греции. Например, графиче-
ские работы «Zeus» (Зевс) и «Hera» (Гера) (1981). 
Стилистическое сравнение описанных выше 
эскизов Бакста с модной иллюстрацией, по-
зволяет утверждать, что для Эрте, так же как и 
для Бакста, разнообразные формы и орнамен-
ты античного костюма, становились источником 
для декоративной стилизации. (Эрте создавал 
и дизайн современного платья с элементами 
дорических и ионийских хитонов, драпировок, 
широкополых плащей-гиматий). Выразительны 
его костюмы в работе «Sisters» (Сестры). Худож-
ник скрупулезно подходит к оформлению при-
чесок и украшений моделей, при этом выбирая 
плоскостной характер изображения. Также как и 
в «египетских» сериях иллюстраций, эти фигуры 
часто изображены парно и симметрично. Но, об-
ращает на себя внимание тот факт, что рисунок 
розеток и концентрических кругов в рисунках 
Эрте значительно меньше, и не столь яркие как в 
рисунках Бакста. У Эрте декоративность в боль-
шей степени проявлялась в форме костюма, а 
не его украшения.

В период 1901–1907 гг. Бакст создавал эски-
зы для постановок «Сильвия» (1901), «Нарцисс» 
(1911), «Дафнис и Хлоя» (1912), «Послеполуден-
ный отдых Фавна» (1912). Подобие стилизован-
ного образа Артемиды появилось и эскизах 
Бакста и в иллюстрациях того же Эрте. В них 
художник делал акцент именно на туникоо-
бразном костюме с множеством складок, а не 
на сюжетную линию.

В постановке «Нарцисс» Бакст был не толь-
ко создателем костюмов, но и соавтором поста-
новки вместе с Николаем Черепниным. В ней 
отразились личные впечатления художника от 
поездки в Грецию, впрочем, пройденные сквозь 
призму стиля модерна. Плотные фигуры геро-
ев, одетых в греческие туники изображались 
им в порхающем танце. Их одежды невероятно 
яркие и по-восточному пестрые. Здесь снова 
использован частый рапорт кругов и овалов 
контрастных цветов. Именно эти круги и овалы, 
контрастное сочетание «диких» цветов и были 
взяты за основу многими иллюстраторами при 
создании выразительного современного костю-

Проблема интерпретации темы античности в эскизах театрального костюма Л. Бакста…
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ма. Например, в «костюме молодого беотийца» 
присутствует яркий контраст черных овалов и 
желтого пятнистого фона. Этот же рисунок был 
повторен иллюстратором Джорджем Вольфом 
Планком в иллюстрации для «Vogue» (январь 
1924). В какой-то мере он стилизованно при-
сутствует в костюме на иллюстрации Жоржа 
Лепапа «Le Festin» (1912). Здесь можно говорить 
об абсолютном заимствовании конкретной идеи 
Бакста, иллюстрации появились позднее выхода 
постановки и в тот момент, когда «Нарцисс» был 
на пике популярности.

Отзывы о 8-минутном балете «Послеполу-
денный отдых Фавна» не были восторженными. 
Но, эскиз костюма фавна для Нижинского, соз-
данного Бакстом на небольшом листе бумаги, 
стал настоящим произведением. На нем – образ 
бога леса с удивительной пластикой. Бакст был 
вдохновлен греческой керамикой в технике 
краснофигурной вазописи. Бакст начинает об-
ращаться к Эгейской эпохе. Иллюстратор Бар-
бье, как и Бакст работал над эскизами «Фавна», 
в его работе чувствуется явное заимствование 
отдельных элементов с эскиза Бакста, например, 
рисунки на теле Фавна. Можно сказать, что этим 
рисунком он (один из многих) предвосхищает 
абстракцию 1920-х гг. в стиле «неогрек». Его ри-
сунок упрощен и не столь яркий в цвете, в нем 
чувствуется отход от драматизации модерна.

Новые детали, привнесенные Бакстом в 
костюмы нимф в «Фавне» (рукава-крылышки, 
разрезные подолы и др.) имели продолжение 
в костюмах для постановки «Дафнис и Хлоя» 
(1912), что в свою очередь имело продолжение 
в модных костюмах на страницах журналов. Сам 
балет о любви пастуха и пастушки не снискал 
успеха. В эскизах для балета «Дафнис и Хлоя» 
уже заметен более крупный рапорт декоратив-
ных рисунков на ткани, как и более глубокий 
и насыщенные цвета (фиолетовый, зеленый, 
синий, коричневый). Ритмичный рисунок ко-
стюмов становился доминирующим.

В работах Бакста над эскизами костюмов в 
период 1912–1923 гг. присутствует уже явное 
декоративное перенасыщение. В это время вы-
ходят постановки: «Елена Спартанская» (1912), 
«Федра» (1917) и (1923), мимодрама-балет 
«Орфей» (1914). Рисунок крупных кругов и ова-
лов, как и конструкция костюма «летучая мышь» 
из «Дафниса» присутствуют в иллюстрациях Ле-
папа, Барбье и Марни («La Clace»).

Последним обращением Бакста к антич-
ности стала трагедия «Федра» Г. Д’Аннунцио 
(1923). Стилизованная декоративность в мод-
ном костюме к этому времени уже настолько 
укрепилась, что вполне можно представить, что 
Бакст вкладывал в эскизы костюмов на античную 

тематику и свои впечатления от того, что дела-
ли художники в моде. В цветосочетании темных 
густых фиолетовых тонов и крупном рапорте 
его эскизы 1917–1923 гг. уже присутствовали 
в таких работах как «В лунном свете» Жоржа 
Лепапа (гравюра, раскрашенная по трафарету, 
«Gazette du Bon Ton», июль 1913), где был изо-
бражен костюм Поля Пуаре, или например, в ил-
люстрации Жоржа Барбье для Costumes Parisiens 
(1912). Еще одним примером может служить 
сопоставление «Эскиза костюма танцовщицы», 
держащей шлейф своего платья, к балету Поля 
Паре «Смущенная Артемида» Бакста с обложкой 
«Vanity Fair» за ноябрь 1917 г. Цветастый рисунок 
шарфа танцовщицы (из эскизов Бакста для «Сму-
щенной Артемиды») также присутствует на теа-
трализованном платье модели с обложки «Van-
ity Faire». Это не значит, что Бакст вдохновлялся 
модными иллюстрациями, это говорит скорее о 
всеобщей тенденции среди художников, рабо-
тающих в разных сферах.

Греческий стиль был очень серьезно пере-
работан и изменен дизайнерами в целях соз-
дания модного современного костюма для 
современных женщин, которые с начала 1920-
х гг. уже начинали водить автомобиль и вообще 
вести активную городскую жизнь. В ней уже не 
было места для длинных тог и плащей. Но, в 
модной иллюстрации, создававшей сказочное 
представление о современной жизни, было воз-
можно все. Иллюстраторы могли использовать 
и греческий сюжет с современными героями, и 
интерпретировать костюм и интерьер модной 
иллюстрации в греческом (и римском) стиле, и 
создавать древнегреческих современных геро-
ев. (Например, «Winters is arrival» Эрте, или «Пси-
хея» Барбье для «Gazette du Bon Ton», апрель 
1921). Позднее, модная иллюстрация станови-
лась все более условной, находя свою связь с 
авангардным искусством, но тема древней Гре-
ции из нее не ушла. Примером стилизации в гре-
ческом стиле являются обложки «Vanity Faire» за 
сентябрь 1926 г. и за январь 1929 г. В них появил-
ся новый ритм, простота и свежесть, и полное 
отсутствие перенасыщенности декоративными 
элементами в костюме и в сюжете.

Подводя итог, можно сделать ряд выводов.
Во-первых, театральные эскизы Леона 

Бакста на античную тематику имели огромное 
влияние на моду периода модерна и первых 
лет моды Ар Деко, они же были и одним из 
основных источников интерпретаций для ил-
люстраторов моды периода. Кроме того, сами 
театральные эскизы художника можно рас-
сматривать в качестве модных иллюстраций, 
они печатались в модных журналах и явля-
лись такими же источниками тенденций моды, 

Н. А. Лапик
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как и иллюстрации. Но, здесь наблюдается и 
обратное влияние иллюстрации на эскизы. 
Бакст часто брал идеи у модных иллюстрато-
ров, особенно это заметно в поздний период 
его творчества и также подтверждается срав-
нением. И  Бакст и иллюстраторы творили в 
период синтеза различных видов искусств 
и художественных сфер. Невозможно не от-
метить и самобытность стиля Бакста, как и 
самобытность многих авторов иллюстраций 
периода, впервые наблюдавшуюся в истории 
модной иллюстрации.

Во-вторых, и Бакст, и иллюстраторы моды не 
копировали костюмированный образ, а стили-
зовали его. Можно заключить, что если эскизы 
Бакста представляли собой обобщенную сти-
лизацию периода античности, то, модная иллю-
страция проходила двойную стилизацию антич-
ности. С другой стороны, можно заключить, что 
проблема интерпретации темы античности и в 
эскизах театрального костюма Бакста и модной 
иллюстрации заключается в излишне обобщен-
ном представлении об исторических образах 
античности. Ради изысканности, утонченности 
и театральности модерна, и Бакст и иллюстра-
торы жертвовали исторической точностью (у 
Бакста одни и те же детали образа переходили 
из одного произведения в другое, у иллюстра-
торов вообще наблюдалась смесь реальных и 
фантастических деталей образа, объединение 
в одной композиции героев из разных эпох и т. 
д.). Отходя далеко от источника и Бакст и иллю-
страторы, по сути, занимались романтизацией и 
мифологизацией известных образов.

В-третьих, излишняя обобщенность и 
фривольность обращения с античными ори-
гиналами (что часто делало произведения 
модной иллюстрации перегруженной, ис-
кусственной и как следствие  – безвкусной), 
в итоге привела к проблеме ее идентифи-
кации, которую можно наблюдать в совре-
менном искусствознании начиная с 1960-х гг. 
Модная иллюстрация не принадлежит не 
одному из течений и движений искусства, но 
впитывает стилистические приметы многих из 
них: и тех, что причисляют к высокому искус-
ству, и тех, что давно принято считать китчем. 
Аудитория элитарных журналов, в которых 
публикуется модная иллюстрация, не велика, 
но уже в начале ХХ  в. большинство изданий 
имело так называемую «вторичную аудито-
рию», перекрывающую основную во много 
раз. Это заставляло модную иллюстрацию 
стремиться угождать и «верхам» и «низам». 
Известно, что исторически закономерно китч 

появляется в искусстве переходных эпох, де-
каданса, кризиса художественных идеалов, 
в такие эпохи все неостили в известной мере 
утрачивают «чувство меры» в подражании 
оригиналу, делая его «чересчур стильным». 
В начале ХХ в. в ситуации мощного развития 
подлинного стиля в иллюстрациях, основан-
ного на идеях Модерна и Ар Деко, развитие 
получила и масса стилизованных произ-
ведений, имеющих элементы китча. Как ни 
странно, но модная иллюстрация указанно-
го периода имеет отношение и к еще более 
одиозному виду произведений – кэмпу. Раз-
нородный перечень кэмповских произведе-
ний дала С. Сонтаг («Заметки о кэмпе» (1964). 
Этот перечень включал в себя и признанные 
шедевры модной иллюстрации начала ХХ в., 
например Эрте. Ее расширенный перечень 
только усложнил ситуацию, теперь к кэмпу 
относились и многие явления китча. Из этого 
следует уже более глобальная проблема, ко-
торая касается, конечно же, скорее работ ил-
люстраторов (не Бакста), заключающаяся в 
том, что одну и ту же иллюстрации периода 
можно отнести и к китчу, и к кэмпу и к произ-
ведению-шедевру. Период Модерна оставил 
множество великолепных стилизованных ил-
люстраций моды (Лепапа, Барбъе  и  др.). Но, 
были и авторы, которые старались вложить 
все свое знание истории искусства антич-
ности (и других эпох), часто в одно произве-
дение. Их умелое «жонглирование» стилями 
не приводило к созданию целостного стиля, 
пусть даже на основе стилизации, а демон-
стрировало скорее способность восприни-
мать и воспроизводить разнообразные исто-
рические стили.
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Современная санкт-петербургская школа камнерезного искусства

Статья посвящена исследованию проблемы становления и развития современной камнерезной школы 
Санкт-Петербурга, в том числе процессов формирования художественного языка петербургских мастеров. 
В  обозначенном контексте в статье рассматривается влияние на этот вид декоративно-прикладного твор-
чества традиций отечественного камнерезного искусства, и, прежде всего, работ фирмы Фаберже, сформи-
ровавшей на рубеже XIX–XX в. основные жанры, стилистику, художественный язык в этой области искусства, 
которые и сегодня сохраняются и развиваются мастерами Санкт-Петербурга.
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The contemporary Saint-Petersburg’s gemstone carving art school

The article intends to examine the problems of starting and development of contemporary Saint-Petersburg gemstone 
carving art school, the processes of forming the art language of the Petersburg’s artists. In this context the infl uence on this kind 
of decorative art the traditions of the gemstone carving art, and fi rst of all, infl uence of the Faberge fi rm, which was formed on 
the turn of the 19–20 century the main genres, style, art language in the fi eld of gemstone carving art, which is being kept and 
developed by contemporary Saint-Petersburg’s artists are research in the article.
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Современная санкт-петербургская школа 
камнерезного искусства насчитывает всего не-
сколько десятилетий. Она начала формировать-
ся как явление в 80-х гг. XX в., и за прошедшее 
время смогла вырасти в значимое професси-
ональное сообщество, со своими лидерами, 
приоритетными направлениями и жанрами в 
камнерезном деле, наконец, выработать кон-
кретные художественные признаки, которые и 
определяют понятие «школы».

В тоже время, если обратиться к истории 
камнерезного дела в Санкт-Петербурге, то 
справедливо начать ее отсчет с эпохи Петра 
I и его деяний. Он приглашает иностранных 
специалистов по огранке камня, так называ-
емых «бриллиантщиков», и обязывает их об-
учать своему мастерству русских учеников. 
Можно вспомнить и его именной указ о по-
стройке в Петергофе «…  ветряной мельни-
цы и „анбара“» с пильной и полировальной 
мастерской, чтобы обрабатывать «мрамо-
ровый и алебастр и другой всякий мягкий 
камень…»1. При  Анне Иоанновне, на месте 
сгоревшей мельницы, строится новая Ал-
мазная мельница для обработки драгоцен-
ных камней2, которая по мнению академика 
А. Е. Ферсмана, крупнейшего отечественного 
знатока камня, в течение последующих двух-
сот с лишним лет «была рассадником культу-
ры камня, школой художников и мастеров», а 

«ее работы превзошли произведения Флорен-
ции и Милана»3.

Уже в эпоху Петра I при дворе активно на-
чинают использоваться предметы глиптики, в 
основном, резные инталии для перстней-печа-
тей. Достоверно трудно сказать, какие из этих 
вещей были привозными, какие резались в 
Петергофе или в камнерезной мастерской при 
Академии наук в Петербурге. Резные вещи из 
камня пользовались большим спросом и в ели-
заветинское время и, судя по архивным мате-
риалам, более всего резалось гемм, печатей из 
хрусталя, пряжек, корпусов для часов, табаке-
рок, пользовавшихся как известно необычай-
ной популярностью в эпоху «галантного века». 
На это указывают и архивные материалы того 
времени, где неоднократно встречаются счета 
за «зделанные на петергофской шлифовальной 
мельнице золотые вещи… осыпанные мелкими 
хрусталями…»4.

Пик интереса к резьбе по камню в XVIII в. 
приходится на эпоху Екатерины II, увлекавшей-
ся минералогией, а следствием ее «камейной 
болезни» стало приобретение нескольких 
крупнейших европейских коллекций гемм, в 
том числе собрания герцога Орлеанского. Ека-
терина II не только приобретала резные вещи за 
границей, но и старалась создать отечественную 
камнерезную школу. Так в 1764 г. «…по велению 
императрицы при Академии художеств был ор-
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ганизован специальный медальерный класс… 
где среди обучающихся резьбе по камню чис-
лились и русские мастера»5. Одна из самых из-
вестных камнерезных работ той эпохи была 
выполнена на Петергофской шлифовальной 
мельнице: композиция, включающая тридцать 
девять обелисков6, вырезанных из горного хру-
сталя и декорированных бронзовыми гербами 
российских губерний и областей, с центральной 
резной колонной из мраморного оникса, увен-
чанной бронзовой фигуркой Екатерины II.

Искусство резьбы по камню в Санкт-
Петербурге еще сохраняется в первой половине 
XIX в., но затем интерес к этому виду творчества 
начинает угасать и вновь возрождается уже на 
рубеже XIX–XX вв. И связано это с именем Карла 
Фаберже. Действительно, его вклад и влияние 
на развитие русского камнерезного искусства 
на рубеже XIX–XX вв. неоспоримы: именно ма-
стера фирмы Фаберже начинают тогда изго-
тавливать резные фигурки из цветного камня, 
пользовавшиеся огромным успехом у высших 
слоев общества России и Европы. Именно ма-
стерами фирмы Фаберже были тогда сформи-
рованы основные направления и жанры в кам-
нерезно-ювелирном деле, которые и сегодня 
развиваются мастерами Санкт-Петербурга. Мы 
должны быть благодарны Фаберже и за то, что 
именно его имя и плоды активной творческой 
деятельности дали толчок развитию современ-
ному камнерезному искусству в нашем городе. 
И произошло это уже во второй половине XX в., 
точнее, в начале 70-х гг., когда на западе вновь 
резко вырос интерес, в том числе и коммерче-
ский, к камнерезной миниатюрной пластике 
фирмы Фаберже.

Именно в эти годы появляются на выставках 
камнерезные композиции Василия Коновален-
ко, жившего тогда в Ленинграде. Это были мини-
атюрные блокированные фигурки из твердого 
цветного камня на тему русских сказок, жан-
ровые сцены, народные типы, выполненные 
с юмором и иронией, в значительной степени 
ориентированные на стилистику работ Фабер-
же. При всей неоднозначной оценке как отече-
ственными, так и западными специалистами ху-
дожественных достоинств работ В. Коноваленко, 
надо отдать дань этому мастеру-самоучке впер-
вые в советской России обратившемуся к тра-
дициям камнерезной пластики Фаберже, а его 
успех вызвал тогда новую волну интереса отече-
ственных мастеров к работе с цветным камнем. 
Здесь был, несомненно, и коммерческий инте-
рес, поскольку цены на мировых аукционах на 
резные фигурки Фаберже, благодаря мощному 
пиару, резко взлетели вверх.

Спрос рождает предложение, и в начале 

1980-х гг., на базе крупнейшего ленинградско-
го объединения «Русские самоцветы», где тра-
диционно работали с цветным камнем, была 
предпринята попытка наладить выпуск мини-
атюрной пластики, ориентированной на «стиль 
Фаберже». Образцы для этих изделий выполня-
лись художниками-профессионалами высокого 
уровня, в том числе, П. Потехиным, Н. Клочко-
вым, А. Корогодовым, М. Никольской, Л. Рыбка. 
Это были анималистические и многофигурные 
композиции, дополненные драгоценными кам-
нями и металлами. Качество работ, их стилисти-
ка ввели в заблуждение некоторых западных 
экспертов и ряд этих вещей были признаны… 
работами фирмы Фаберже! Но уже тогда мастера 
«Русских самоцветов» пытались, и привнести в 
работы новые идеи, свое видение возможностей 
цветного камня.

До конца 1980-х гг. «Русские самоцветы» 
оставались единственным в Ленинграде госу-
дарственным предприятием, изготавливавшим 
камнерезную пластику. Но с приходом «пере-
стройки», в городе появились частные фирмы, 
такие как «Первое Петербургское ювелирное 
товарищество А.  Павлова и Б.  Либермана», 
«Русское ювелирное искусство» А. Ананова, где 
делали камнерезную пластику ретроспектив-
ной направленности, навеянную цветочными и 
жанровыми композициями Фаберже. Задачей 
этих мастерских было как можно ближе подой-
ти к стилистике работ рубежа XIX–XX вв., проде-
монстрировать профессиональные достижения 
резчиков и ювелиров. И это им, в значительной 
степени, удалось.

В то же время, уже с конца 1980-х гг., в Ле-
нинграде начинают работать мастера, а затем 
появляются и производства, ориентирован-
ные на создание камнерезных вещей, прежде 
всего, творческой направленности. Одной из 
первых была «Пластика в камне», основанная 
А. Левенталем. Как пишет М. Арцинович, ис-
следователь и коллекционер современного 
камнерезного искусства, «начав с подражания 
традиционным фигуркам Фаберже, участни-
ки группы постепенно перешли к созданию 
оригинальных произведений, оказавших за-
метное влияние на дальнейшую эволюцию 
резьбы по камню в Петербурге»7. В  1992  г. 
В. Кононовым, совместно с талантливыми ху-
дожниками С.  Шиманским и А.  Корниловым, 
создается «Школа камнерезного искусства». 
Уже их первые работы, показанные на вы-
ставках, вызвали неподдельный интерес за-
рождающегося камнерезного сообщества и 
стимулировали творчество многих мастеров. 
Затем появляются и другие профессиональ-
ные камнерезные объединения: «Эболи» 
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(1995 г.), где начинали работать с камнем мно-
гие сегодняшние мэтры; «Багульник» (1999 г.), 
руководимый разносторонне одаренным 
С. Фалькиным, с широким диапазоном жанров 
и направлений резьбы в камне; «Каменный 
гость» (2000  г.) с молодыми А.  Ананьевым и 
А. Веселовским, определившими свою творче-
скую сверхзадачу как «перманентное стрем-
ление к идеалу».

Большинство мастеров, входивших в состав 
этих мастерских или работавших самостоятель-
но, пришли в камнерезное искусство из других 
профессий, и первой задачей для них было по-
стижение ремесла. С поставленной задачей мно-
гие из них справились достаточно быстро. Были 
освоены основные направления камнерезной 
пластики: флористика, анималистика, жанровая 
миниатюра, «objets de fantasie»; технический 
уровень работ возрастал непрерывно. Но мно-
гих уже не удовлетворяло только постижение 
высокого мастерства камнереза и они начина-
ют последовательно развивать и обогащать этот 
вид творчества собственными представления-
ми о смысле и задачах камнерезного искусства, 
и уже в середине 1990-х появились работы в 
камне интеллектуально насыщенные, застав-
ляющие почувствовать глубину и серьезность 
размышлений автора.

Эти работы начинают выставляться на кон-
курсе «Ювелирный Олимп», который ежегодно 
проводится в Санкт-Петербурге с 1996 г. объеди-
нением «Мир камня». Значение этих выставок 
в становлении современного отечественного 
камнерезного искусства трудно переоценить, 
поскольку это были единственные выставки 
в стране, которые давали представление об 
общем состоянии и новых тенденциях в сфере 
камнерезного дела. Именно здесь получили 
первое признание большинство ведущих масте-
ров петербургской, а также екатеринбургской и 
пермской школ резьбы по камню.

В те годы появляются и первые отечествен-
ные коллекционеры современной камнерезной 
миниатюры, такие как М. Арцинович, В. Зверев, 
В. Мешалкин, В. Свиньин и др., материально под-
держивавшие энтузиазм художников. Именно 
благодаря им сохранились многие ранние рабо-
ты петербургских камнерезов, в том числе уже 
ушедших из жизни. С начала 2000-х количество 
потребителей камнерезной пластики растет, 
прежде всего, за счет крупных корпораций, 
приобретающих резные вещи, в основном, в 
качестве корпоративных подарков, что также 
способствовало развитию и активизации петер-
бургского камнерезного рынка.

Все вместе эти факторы привели к тому, 
что к середине 2000-х гг. камнерезное дело в 

Санкт-Петербурге совершило мощный прорыв 
и подошло, как теперь, с позиций прошедших 
лет, стало ясно, к своего апогею. В наиболее 
крупных мастерских в те годы работали десятки 
камнерезов, каждое производство развивалось 
в определенном направлении и все вместе они 
представляли довольно пеструю и выразитель-
ную картину. Камнерезная пластика – термин, 
допускающий множество трактовок, и каждый, 
кто занимался резьбой по камню, предлагал 
свое видение этого вида творчества, свой путь 
освоения материала.

Самое большое направление составляла 
тогда полихромная блокированная миниатюра8, 
где создавались вещи в самых разных жанрах. 
Дань этому направлению отдали практически 
все камнерезные структуры – «ШКИ», «Каменный 
гость», «Багульник», но впоследствии ведущие 
мастера этих производств отошли от блоки-
ровки в сторону работы с монолитным камнем. 
Однако это направление продолжает и сегодня 
оставаться самым объемным по количеству про-
изводимой продукции, хотя весьма неровным 
по творческому и исполнительскому уровню 
работ.

Одним из первых в середине 1990-х гг. в 
блокированной миниатюре начал работать 
М. Комаров, обращавшийся преимущественно 
к литературным образам. Его фигурки, тракто-
ванные в реалистической или откровенно гроте-
сковой манере, оказали определенное влияние 
на пришедших в этот жанр вслед за ним Я. Ксе-
нофонтова, А. Ге, И. Пролыгину. Они организо-
вали творческий союз «Terra Faberus», активно 
заявивший о себе в начале 2000-х гг. В работах 
этих мастеров очевидно прослеживались общие 
концептуальные принципы – доминанта сюжет-
ного начала, гротеск и ирония в трактовке об-
разов, достаточно яркая, но, в лучших работах, 
сбалансированная палитра цветного камня. 
Однако постепенно каждый из этих художников 
выработал свои нюансы авторского почерка. Так 
в творчестве К. Виноградова очевидно просле-
живалось увлечение японским искусством, что 
сказалось и на более сдержанном подборе от-
тенков цветного камня.

Зрительский и коммерческий успех этих 
мастеров привлек тогда в эту область камне-
резного творчества много любителей камня, но 
немногие из них смогли достигнуть профессио-
нального уровня основателей «Terra Faberus». Из 
профессионально работающих в блокирован-
ной миниатюре мастеров можно также выделить 
В. Иванова, Б. Кривошеева из ювелирного дома 
«Anna Nova», занявшего свою нишу в камнерез-
ном искусстве Санкт-Петербурга. Параллельно 
блокированной миниатюре, в начале 1990-х гг. 
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на выставках стали появляться работы, вырезан-
ные из твердого монохромного камня, и вско-
ре именно это направление стало плацдармом 
разнообразных пластических и технологических 
экспериментов.

Одним из наиболее активно развивавшихся 
в 1990-е гг. в монохромном камне жанров была 
анималистика. Кто-то из мастеров при этом сле-
довал традициям камнерезной пластики Фабер-
же, но во многих вещах очевидно ощущалось 
стремление привнести в работу символ, гротеск, 
эмоции, метафорическое начало, создать образ 
скорее философского содержания, нежели про-
сто изображение животного.

Событием на выставках становились рабо-
ты А. Левенталя – «Мастифф», «Боксер», «Ворона 
на ветру», О. Попцовой – «Сука», где явно про-
слеживалось декоративно-скульптурное нача-
ло, влияние стилистики ар деко. Эти мастера и 
сегодня много работают в анималистике, найдя 
свой характерный почерк, где есть место не 
только точным анатомическим особенностям, 
характерной пластике движений, но и желание 
«схватить» характер, мимику, настроение жи-
вотного.

Анималистика более всего привлекает и ве-
ликолепного камнереза Г. Пылина, создавшего 
свой бестиарий под несомненным влиянием 
искусства японских нэцке. К анималистике пе-
риодически обращается и такой универсаль-
ный художник как Е. Морозов, работы которого 
в техническом отношении признаны коллегами 
«высшим пилотажем». К классике жанра можно 
отнести его «Ихтиологию эпохи Хокусая»  – 
блестяще вырезанное из кварца изображение 
рыбы. Эта композиция убеждает, что в искусстве 
нет ранжира тем, есть лишь уровень их художе-
ственного и ремесленного прочтения.

Еще одно мощное явление в петербург-
ском камнерезном сообществе – С. Фалькин. 
Он создал целую галерею образов в камне: от 
монументально скульптурных «Архангелов», до 
изящной ювелирно-камнерезной пластики, а в 
прозрачном горном хрустале вырезал компози-
цию «Джаз» – пластическую метафору музыки.

Безусловным авторитетом для камнерезов 
Санкт-Петербурга является С. Шиманский – ге-
нератор идей, мастер с редким художественным 
чутьем. Любая его работа – всегда эксперимент: 
пластический, технологический, будь то «Зебры», 
апеллирующие к оптическим опытам Вазарелли, 
или из последних работ – «Туманность Тельца», 
«Крик», где автор отказывается от детализации, 
работает в обобщенной форме, создавая мощные 
по эмоциональной наполненности вещи.

В начале 2000-х гг. в камне начинают ра-
ботать В. Путрин, А. Ананьев, А. Веселовский, 

предпочитающие стабильности эксперимент с 
материалами, с эстетикой того или иного жанра. 
Так, показанная на одной из выставок компози-
ция В. Путрина «Роза Черная», была не просто 
букетом в стилистике ар деко, а «символом ху-
дожественного мышления, своеобразным мани-
фестом в рамках жанра»9.

Как манифест можно рассматривать и многие 
работы А. Ананьева и А. Веселовского – худож-
ников универсальных, умных, насыщающих свои 
композиции историческими и мифологически-
ми аллюзиями, иногда мрачноватым юмором. 
А. Веселовскому свойственно тонкое чувство про-
порций, детализации, взаимосвязи между камне-
резными и ювелирными элементами, особенно 
это заметно в его миниатюрных аксессуарах.

А.  Ананьев  – одна из самых заметных 
фигур в поколении, пришедшем вслед за «мэ-
трами», мастер поставивший цель «перма-
нентного стремления к идеалу». И он к нему 
все время идет: от качественной блокиро-
ванной миниатюры к потрясающей по эмоци-
ональной наполненности, метафоричности, 
технически виртуозно исполненной из агата 
серии «Рыбы», с «говорящими» названиями: 
«Желание», «Похоть», «Рыба-Скорпион», где, 
кажется, преодолена планка, традиционно 
определяющая границы декоративного искус-
ства как жанра прикладного, и где есть накал 
страстей «высокого» искусства. Об  уровне 
работ А.  Ананьева, А.  Веселовского говорит 
и тот факт, что в марте 2010  г. в Лондоне на 
аукционе Sotheby впервые в истории совре-
менного камнерезного искусства были пред-
ставлены к продаже несколько авторских 
произведений этих художников. А  в конце 
2014  г. в Государственном Эрмитаже откры-
лась долгожданная выставка «Пластика в ме-
талле и камне», где вместе с работами ювели-
ров, впервые были выставлены камнерезные 
композиции ведущих петербургских масте-
ров, выполненные за последние десятилетия. 
Во  вступительной статье к каталогу, автор 
концепции выставки М.  Н.  Лопато отмечает, 
что «при всем разнообразии и непохожести 
друг на друга работы большинства авторов 
объединяет то, что называется школой, при-
чем это школа – петербургская… В основе ее 
лежит форма в классическом понимании – с 
ясной, четкой структурой и логически оправ-
данной каждой составной частью, а нацио-
нальный способ мышления преобразует эту 
идеальную форму в более привычную нашему 
восприятию. В ней мы хотим видеть живой от-
клик художника на происходящее»10. И в луч-
ших работах петербургских мастеров камня 
мы этот отклик находим.

Современная санкт-петербургская школа камнерезного искусства
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Итак, выставка в Государственном Эрми-
таже еще раз продемонстрировала, что школа 
камнерезного искусства Санкт-Петербурга, не-
сомненно, существует и сегодня является самой 
сильной не только в России, но и мире, что при-
знается коллегами по профессиональному цеху. 
Да, она испытывает сегодня ряд проблем, как 
экономического, так и творческого характера. 
В силу разных обстоятельств, перестали суще-
ствовать большинство крупных камнерезных 
мастерских, многие мастера ушли в «свободное 
плавание», рынок камнерезных работ резко со-
кратился. Но ведущие петербургские мастера 
вовсе не отказались от своих творческих ам-
биций, количество работ стало переходить 
в качество. Выставка еще раз показала, что в 
петербургском камнерезном сообществе есть 
мощный потенциал, есть генераторы идей, ху-
дожники, готовые идти дальше в экспериментах 
с камнем. Есть понимание важности традиции, 
но есть и осознание того, что мы живем в другом 
мире, в другой реальности и путь подражания 
искусству прошлого не может привести к новым 
открытиям.
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Д. Д. Уразымбетов, М. М. Павлов

Сценические пространства как смысловая связь кодов

В театрализованном пространстве контаминируются несколько видов пространств, в том числе и сцени-
ческое, которое устанавливает связи между адресатом и адресантом и может нести определенный знаковый 
посыл. Авторы в статье рассматривают периодическую линию развития сценических пространств и выявля-
ют некоторые парадигмы последних в современности.

Ключевые слова: сценическое пространство, постмодернизм, театрализованное пространство

Damir D. Urazymbetov, Mikhail M. Pavlov

The stage space as a semantic relationship codes

Several types of spaces including scenic one, which establishes the relation between the addresser and the 
addressee and may contain a certain symbolic message, are contaminated in theatrical spaces. In the article, the 
authors examine the periodic development line of scenic spaces and determine certain current paradigms of them.

Keywords: acting space, postmodernism, theatrical space

Чтобы осуществить любую постановку, 
предназначенную для зрителя, необходимы 
определенные условия. В первую очередь это 
условие пространства, где будут находиться 
артисты и зрители. В местах, где можно претво-
рять в особую действительность театрализа-
цию – специальные здания, помещения, пло-
щади – существует пространство для зрителей 
и пространство для артистов (в традиционном 
понимании, разумеется). Сценическое про-
странство – это каркас для любого действия. 
Во многом от того, какова мера соотношения 
между этими пространствами, какова форма 
их и прочего зависит рецепция зрителя. Ведь в 
конечном итоге все театральное искусство су-
ществует ради зрителя. Решение сценическо-
го пространства определяется социальными, 
эстетическими, творческими требованиями в 
контексте эпохи.

Развитие парадигм сценического про-
странства происходит на протяжении всей че-
ловеческой «театральной» истории. Начиная 
с амфитеатров – самых демократических зри-
тельных «залов», древнегреческие драматурги 
выражали свои художественные и жизненные 
устремления. В Театре Древнего Рима появился 
просцениум, занавес, где теперь уже от зрите-
лей скрывались сценографические и актерские 
перестановки. В средневековом театре огром-
ное пространство, соединявшее исполнителей и 
зрителей в литургической драме, превратилось 
в небольшую площадку у алтаря. Потом уже ми-
стериальный театр вернул масштабность – про-
странством для игры стал весь город, централь-
ные площади.

Известная всем сцена-коробка с занавесом 

возникла в 1454 г. в Лилле (Франция), театр пре-
вращается в придворный1. А. Гвоздев разделял 
сцену на два типа театральных площадок: при-
дворный и народный (ярмарочный)2. Соответ-
ственно два типа сценического пространства 
диктовали различные типы драматургии, ак-
терской игры и, конечно же, публики.

Первые опыты «слома» горизонтального 
плоского сценического пространства на За-
паде еще в XIX в. были представлены экспери-
ментами композитора Р. Вагнера, художника 
А. Аппиа и др. Говоря о пространстве сцены, 
Р. Вагнер мечтал о «ландшафтной живописи», 
где в театре будущей эпохи явится союз всех 
искусств. Он представлял его (сценическое про-
странство) художественным пространством, где 
художник, архитектор, режиссер с помощью кра-
сок, линий, освещения и т. д. смогут выделить 
артистов, «живых» артистов, а не «скопирован-
ных» (симулякров). Драматург и режиссер Георг 
Фукс в Мюнхене («Künstlertheater») создал прати-
кабли – это своеобразные «рельефы», дополни-
тельные части материала к декорациям, которые 
позволяют выделить актеров, усиливая эффект 
перспективы. Поэтому первый и отдаленный 
планы для зрителя выглядят естественно в своих 
физических пропорциях3.

Сцена-коробка с кулисами обретает закон-
ченную форму в XIX в. и практически не меняясь, 
существует в таком состоянии до конца XIX в. 
Тогда в МХТ плоскость сцены была разрушена 
и появились первые разновысотные площад-
ки. Режиссеры начали строить мизансцены на 
разных уровнях, осваивать вертикальные про-
странственные координаты4. Сценографический 
подход в русском театре сформировался спек-
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таклями К. Станиславского, В. Немировича-Дан-
ченко, В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова, 
Н. Охлопкова и др. В декорациях В. Симова дей-
ствие стало охватывать не только первый план, 
но и второй, третий и т. п. Н. Охлопков экспери-
ментировал с театральным пространством, раз-
ворачивая зрелище среди зрителей, создавая 
несколько сценических площадок и применяя 
приемы одновременного симультанного дей-
ствия.

В конце XX – начале XXI в. появились нова-
торские сценические пространства (трансфор-
мирующиеся сцены, кольцевые сцены, сцена на 
открытом воздухе и т. д.). Зрители находятся и в 
центре сценического действия или вокруг него, 
снова, как в средневековом театре, становясь 
соучастниками или наблюдателями.

Разумеется, появление всех инновацион-
ных способов производства сцен повлекло за 
собой новые сценографические и режиссер-
ские находки в эпоху постмодернизма. Задача 
режиссера как художника такова: взять краски 
и кисть (пространство сцены с его сценографией 
и артистами) и умело, грамотно их скомбиниро-
вать, чтобы получилась «сценическая картина» 
(В. Мейерхольд).

Поэтому мы можем утверждать, что метод 
работы режиссера приближен к работе архитек-
тора, а метод работы актера совпадает с рабо-
той скульптора. И артисты вдыхают в бездушные 
декорации жизнь, «могучесть пьедестала, до-
стойного поддерживать это великое изваяние 
живого, скованного ритмом тела»5. Телом здесь 
выступает сценическое пространство.

Всю технологию создания сцены как ма-
териально воспринимаемого объекта, о видах 
сценических площадок, о механике планшета 
сцены, оборудовании и прочем достаточно под-
робно изложено в книге В. Базанова «Техника 
и технология сцены» (1976) и пособии О. А. Ан-
тоновой «Техника и технология современной 
сцены» (2007) по мотивам книги В. Базанова, от-
куда можно заключить, насколько значительна 
эволюция сценического пространства за счет 
технологий. Понятно, что значительную роль 
в сценическом пространстве современности 
играет и техническое аудиовизуальное обору-
дование. Очень важно, чтобы сама физическая 
составляющая сценического пространства была 
органична со светом, звуком, была «поддержа-
на» режиссером и артистами и сценическое про-
странство активизировалось во имя идейного 
замысла.

На больших стадионных площадках, в отли-
чие от камерных сцен зритель может не овла-
деть всем действием, особенно если оно будет 
происходить в разных концах стадиона по прин-

ципу симультанных сцен. Таким образом, стира-
ется граница между реальным и воображаемым 
и пространство сцены из символического или 
метафорического превращается в «простран-
ство метонимическое»6. Таким образом, оно 
замещает знаковость сцены лишь физической 
реальностью. А знаки в одном пространстве 
теряются или заменяются своей ценностью в 
другом.

Из всего вышесказанного мы можем кон-
статировать, что типология взаимоотношений 
в сценическом пространстве состоит из двух 
составляющих: соотношение сцены и зала, со-
отношение режиссерской и зрительской парти-
тур, о которых говорил Юрий Давыдов7; вторая 
типология основывается на том, каким образом 
строится взаимодействие сцены и зала.

«Зритель не активный отражатель про-
исходящего на сцене, но активный преобра-
зователь»8. Он способен жестко расставлять 
собственные акценты и добавлять новые ноты, 
ритмы, голоса в режиссерскую партитуру вплоть 
до полной неузнаваемости авторского текста. 
А.  Михайлова подчеркивает, что «проблему 
пространства целесообразно рассматривать 
на уровне спектакля, в его системе»9.

В обывательском, а подчас и научном обо-
роте иногда возникает путаница и слияние поня-
тий сценического, театрального/театрализован-
ного пространств. Иногда понятие сценического 
пространства также употребляется как синоним 
сценографического пространства. Существуют 
и определения театрального пространства – 
как конкретного места действия; определения 
культурологического толка и как философской 
категории. Конечно, они имеют много общего, 
но все же есть и определенные различия.

Какие специфические отличия имеет сце-
ническое пространство? В какой момент оно 
становится сценическим? Что общего между сце-
ническим и театрализованным пространством?

Сценическое пространство – это «простран-
ство, конкретно воспринимаемое публикой на 
сцене или на сценах или же на фрагментах сцен 
всевозможных сценографий»10. Оно имеет раз-
граниченную линию между смотрящим и смо-
тримым. Эта граница определяется типом пред-
ставления и сцены. Если зритель переступает эту 
границу, он выходит из своей роли смотрящего 
и становится участником события. «В этом слу-
чае пространство сценическое и пространство 
социальное сливаются воедино»11.

Совокупность зрительского и сценического 
пространств В. Базанов называет театральным 
пространством. А в театральном пространстве, 
по П. Пави, объединяются драматическое, сце-
ническое, игровое, текстовое и внутреннее 
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пространства. Однако же автор синонимизиру-
ет понятие сценографического и театрального 
пространства, сценографию называя «письмом 
в трехплоскостном пространстве», добавляя 
к нему временное измерение12. С последним 
можно согласиться, учитывая, что сегодня сце-
нография в руках художников и режиссеров 
ставит перед собой задачу не просто иллюстра-
ции драматургического текста, но задачу семи-
отическую – «установить нужные соответствия 
и пропорции между пространством текста и 
пространством сцены»13. Выдающийся петер-
бургский сценограф и художник Э. Кочергин 
говорил: «Я перевожу замысел режиссера на 
язык пространства». Но иногда слово художника 
становится выше слова режиссера, как произо-
шло со спектаклем «Щелкунчик» (2001) в хорео-
графии Кирилла Симонова на сцене Мариинско-
го театра. Декорация и костюмы М. Шемякина 
исполняли главенствующую роль (разумеется, 
после гениальной музыки), потом шла хорео-
графия. Сценография – неотъемлемый элемент 
сценического пространства, это индикатор тех 
процессов, в которых эволюционирует и раз-
вивается физическая и эмоционально-психо-
логическая энергии. Они идут по одну сторону, 
«взявшись за руки». В большинстве случаев, 
вместе с преобразованием сценографии преоб-
разуется сценическое пространство. Но часто 
вместо драматургии, управляемой языком, ко-
торый воплощают артисты, на сцене царствует 
«визуальная драматургия» (Х.-Т. Леман). Такого 
рода драматургия не всегда подчинена тексту 
сценариста или драматурга. Она может разнить-
ся с замыслом режиссера/художника и развер-
тываться в своей собственной свободной логи-
ке интерпретации. Однако же «сценография… 
предъявляет себя как некий текст, сценическое 
стихотворение, в котором человеческое тело 
становится метафорой, а поток его движений 
в некотором сложном метафорическом смыс-
ле становится надписью, „письмом“, а вовсе не 
„танцем“»14. Сценография может быть символом, 
метафорой, знаком и т. п. Сцена как физическая 
составляющая в диалоге с декорацией как бы 
заново открывает свою физическую реальность, 
свою глубину, становится заново сотворенным 
пространством. Диалог этот демонстрирует 
образное мышление художника, игру деталей, 
ритмов, фактур, пропорций, объемов.

Говоря о театральном пространстве, Ю. Лот-
ман разделяет это понятие на две части: сце-
ническая и зрительская. Но они должны быть 
диалогичными15. Из диалогов складываются 
оппозиции:

1) Существование – несуществование. Когда 
поднимается занавес (начинается представле-

ние), зрительская часть как бы перестает суще-
ствовать. Вместо подлинной реальности насту-
пает так называемая иллюзорная. В театре это 
подчеркивается высвечиванием только сцены, 
в то время как зрительская часть «утопает» в 
темноте. Но не забудем и прием активизации 
зрителя, особенно широко распространенный 
в театре массовых форм.

2) Значимое – незначимое. Напоминая о 
том, что в сценическом пространстве все на-
ходящееся в нем становится знаковым, Ю. Лот-
ман, таким образом, разделяет то, что было 
незначимым до погружения в сценическое 
пространство и значимое, что стало осущест-
влять определенные функции, погрузившись в 
сценическую атмосферу. Например, движение 
стало жестом, вещь – деталью.

Употребление термина «театральное про-
странство» К.  Возгривцева называет часто 
«спонтанным и субъективным»16. Она выводит 
два подхода в определении театрального про-
странства: 1) Театральное пространство как 
сценическая площадка и зрительный зал (этот 
подход можно условно назвать сценографиче-
ским); 2) Театральное пространство – синоним 
театральной культуры17. При анализе взглядов 
по поводу театрального пространства как те-
атральной культуры, мы учитываем также, что 
они складывались, по замечанию К. Возгривце-
вой, и в рамках критики и журналистики. Так, в 
статьях, посвященных театральным событиям, 
можно проследить контаминацию явлений теа-
тра – спектакли, гастроли, конференции и т. д. в 
термин «театральное пространство».

В театр входят архитектурное сооружение, 
организация, коллектив – творческий и обслу-
живающий персонал, зрители. Элементы теа-
тральной структуры: вузы, агентства, критика, 
журналы и т. д. Поэтому подходить к осмысле-
нию театра только со сценографической сторо-
ны неуместно, а «театральное пространство – 
это часть пространства культуры»18.

И в самом деле, театральное пространство 
состоит из духовных ценностей, визуальных об-
разов, действительными и представляемыми 
формами, событиями; оно формируется опытом 
создателя и потребителя. Лишь при активизации 
вышеперечисленного театральное простран-
ство начинает двигаться и жить. При каждой 
попытке игры со сцены и восприятии этого зри-
телем, при обсуждении спектаклей между пре-
подавателем и студентами в театральном вузе, 
театральное пространство возобновляется. То 
есть причиной сущего и опредмечивания театра 
является человек.

Сложность определения термина «театраль-
ное пространства» К. Возгривцева возлагает 
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также на то, что «здание театра одновременно 
является и материальным объектом, и вместили-
щем иллюзии; актер может выступать как актив-
ный субъект и являться частью сценографиче-
ского решения»19. Так и зритель может быть либо 
лишь только наблюдающим, либо проводящим 
параллели между собой и ролью, исполняемой 
на сцене. То есть, мы имеем дело здесь с много-
слойным пространством: пространством произ-
ведения, пространством сцены, пространством 
местоположения. М. Хайдеггер писал: «Нам сле-
довало бы научиться сознавать, что вещи сами 
суть места, а не только принадлежат определен-
ному месту»20.

К. Возгривцева, на наш взгляд, приходит к 
правильному выводу о том, что «театральное 
пространство – подвижная структура, в которой 
осуществляется появление и взаимодействие 
элементов театральной культуры; театральное 
пространство возникает в результате освоения, 
преобразования человеком действительности и 
самого себя при помощи феноменов и институ-
тов театральной культуры (игра, перевоплоще-
ние, критика, режиссура и т. д.)»21.

Вообще, пространство может заключать 
в себе не только образную функцию, но и вос-
приниматься чувственно, вызывать интеллек-
туальную активность, а подчас своей физио-
логией пробуждать и медицинские проблемы 
психологического характера  – агорафобия, 
клаустрофобия.

В приемах «открытого» театра, когда зри-
тель видит всю «поднаготную» постановки и под-
готовки к спектаклю и многого другого, при все-
общей десакрализации искусства это явление 
постигло и театральное искусство, которое за 
пределами религиозной практики и народной 
культуры, должно подыскивать средства выра-
жения, выстраивать особую систему отношений 
со зрителем. Хотя, исходя из статьи А. Михайло-
вой «Пространство для игры», где она описывает 
спектакль В. Спесивцева «Не больно?» (по по-
вести А. Алексина «Действующие лица и испол-
нители», 1974, театр-студия «Гайдар»), можно го-
ворить об открытом и даже постмодернистском 
приеме использования пространства. Разумеет-
ся, мы помним, что сценическое пространство в 
постмодернистском театре может быть «пере-
груженным» или «пустым», «нигилистическим» 
или «гротескным»22.

Сценическое пространство может прояв-
ляться в неожиданных местах и, разумеется, 
природных условиях. Это могут быть водные 
или околоводные пространства, площади, ста-
дионы и др. О сценическом пространстве на 
открытом воздухе вспоминал и английский ре-
жиссер Питер Брук. Он писал, как его пригласи-

ли поставить спектакль с группой иранских ак-
теров в Персеполисе. Очень сильным было его 
впечатление от открытого пространства. Оно 
было не специально приготовленным, оно не 
было сценическим. Но та энергетика развалин, 
скал Персеполиса убедила его в том, что выбор 
места для зрелищ и праздников также дикто-
вался выбором центра особой энергетической 
силы, которую чувствовали все участники спек-
такля. «После многих лет, когда нашей средой 
были дерево, холст, краски, рампа, прожекто-
ра, здесь в древнем Иране солнце, луна, земля, 
песок, скалы, огонь открыли нам новый мир, 
который будет влиять на нашу работу еще дол-
гие годы»23. В условиях открытого природного 
или уличного пространства художник вместе с 
декорационным оформлением создает «окружа-
ющую среду», становясь архитектором, дизай-
нером ландшафта и в условиях современных 
технологий – в инженера-конструктора. Погру-
жение зрителя в соответствующее пространство 
и атмосферу может начинаться с пригласитель-
ного билета (оформленного в стилистике пред-
стоящего представления).

Ярким примером преобразования и кон-
струирования сценического пространства 
можно привести постановки одного из авторов 
данного исследования М. Павлова в театре «На 
Миллионной» Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры. Студенты кафе-
дры режиссуры театрализованных представ-
лений и праздников участвуют в различных 
постановках театра поэтического представления 
(«Медный всадник», «Конек-Горбунок», «Слово 
о полку Игореве», «Двенадцать», «Снегурочка», 
«Снегопад» и др.). В них сценическое простран-
ство и сценография преображаются в соответ-
ствии с авторским замыслом, используя специ-
фические особенности современной режиссуры 
театрализованных представлений.

Исходя из вышесказанного, можно попы-
таться ответить на вопросы, заявленные в на-
чале данной работы.

В конкретном восприятии зрительской ау-
диторией сцены есть ее сущность, бытие. Пара-
дигмой сценического пространства становится 
тот момент, когда появляется граница между 
смотримым и смотрящим. То есть это должно 
быть место, где будут находиться артисты и/
или технологическое оборудование и зрители/
аудитория. Исходя из этого, мы называем сце-
ническим то пространство, в котором можно, 
но необязательно реализовывать явление те-
атрализации.

В театрализованном пространстве контами-
нируются несколько видов пространств, среди 
которых текстовое, драматическое, сценическое 
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и сценографическое как вытекающее из сцени-
ческого.

Задачей режиссера является не только 
лишь растолкование драматургического тек-
ста, переводя его в интертекст, но и установить 
соответствия, пропорции, смысловую связь 
посредством кодов между адресатом и адре-
сантом. Это очень важно, чтобы сценическое 
пространство несло знаковый посыл, откры-
вая новые физические, духовные реальности 
для реципиента, для диалога между артистом и 
зрителем. Чтобы игра и смысл стали главными 
в представлении, спектакле.

Сценическое пространство это не только 
физическая величина, но и психологическая 
и его можно осмысливать с этих точек сопри-
косновения. То есть, с позиций, как его вос-
принимают пластически и психологически 
артисты/актеры, как реагируют и участвуют 
ли в процессе передачи информации зрители. 
Очень важно помнить, что сценическое про-
странство, существуя по физическим законам, 
предназначено для иллюзии. Сценическое 
пространство, коды и режиссура тесно взаи-
мосвязаны между собой.
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П. К. Корнев

Повторная цикличность становления и развития джазового
искусства ХХ в.: традиционное, новое, авангард. Часть 5. 1980–1990-е гг.

Двигаясь дальше по истории и событиям джаза и к концу ХХ в. продолжаем отмечать цикличность (повторность) 
изменений, колебаний и ответвлений, за которыми прослеживаются «классическое», «новое», «авангард». Все это проис-
ходили на следующем историческом этапе развития джазового искусства 1980–1990-х гг. Исследуемое ниже творчество 
джазовых исполнителей позволяет сделать вывод о произошедших переменах, новых преобразованиях и фундамен-
тальных сдвигах в сфере этого искусства за это двадцатилетие.

Ключевые слова: импровизация, фри-джаз, аранжировка, изменения, нео-боп, современный джаз, сво-
бодная импровизация, мировая музыка, композиция, лидер, этно-музыка, национальный колорит, погруже-
ние в культуру, «третье течение», афро-кубинская культура, виртуоз

Petr K. Kornev

Recurrent cycle series the making and evolution art of jazz in 20th century: 
traditionalism, modernism, bebop. Part 5. 1980–1990’s

Going further on the history of jazz and events and by the end of the twentieth century continued to celebrate cycling 
(repetition) changes and fl uctuations branches, which can be traced for the «classical», «new», «avant-garde». All this happens 
in the next stage of development of the historic jazz art 1980–1990’s. The test below the creativity of jazz performers suggests 
changes have occurred, new transformations and a fundamental shift in the fi eld of the art for this twentieth anniversary.

Tags: improvisation, free jazz, arrangement, modifi cation, neo-bop, contemporary jazz, free improvisation, world music, 
song leader, ethno-music, national color, immersion in the culture, «third stream», Afro-Cuban culture, virtuoso

Продолжение (начало в № 2 (11), 3 (12) за 2012 г., 3 (20) за 2014 г.)

Несмотря на значительное расширение тер-
минов, применяемых для новых направлений и 
стилей джазовой музыки, в основе распределе-
ния новых названий в конце ХХ в. по-прежнему 
остается принцип повторности, цикличности 
развития джаза. Это три составляющие: тради-
ционное (классика), новое, авангард, которые и 
лежат в основе происходящих преобразований. 
Для настоящего искусства, каким является джаз, 
понятие «улучшение качества» подходит лишь 
с технической стороны: инструменты новых 
фирм и поколений, звукозапись, внедрение 
электроинструментов, компьютеров, аппара-
туры для спецэффектов. Пожалуй, достаточно 
часто музыканты конца ХХ в. «заглядывают» в 
историю музыкальной культуры многих наро-
дов и континентов, изучают глубины философии, 
пытаясь соединить «древнее» с «современным»1. 
Музыканты этих десятилетий прогрессируют и 
в таком исполнительском аспекте как «нюанси-
ровка» и создание нескольких кульминаций в 
одном соло. Появляется тенденция нагнетания 
динамики в сольной импровизации, которую 
условно можно назвать «multi-dynamics» или 
«многократные всплески напряженности». 
В игре солиста с помощью исполнительских при-
емов накапливается кульминационный подъем, 

динамическая вершина импровизации, но как 
показывает игра современных джазменов, эта 
первая вершина еще не «точка» в соло инстру-
менталиста. Развитие продолжается, кажется, 
что накал уже пройден, но солист лишь нара-
щивает интенсивность звучания, добавляет все 
более усложняя мелодические фразы и ритмику 
игры, и эта, следующая «точка кипения» придает 
необычайную экспрессию и «кипение» фантазии 
солиста, делая почти недостижимым для повто-
ра кем-либо такого уровня импровизации. Этой 
способностью обладают практически все извест-
ные солисты-импровизаторы 80–90-х гг., среди 
них и пианисты, последовательно идущие за 
Х. Хэнкоком: Кенни Керклэнд, Стивен Скотт, Джо 
Кальдарацци, и саксофонисты Майкл Брекер, 
Джошуа Редман, Кенни Гаррет, трубачи Уинтон 
Мапсалис, Рой Харгроу, барабанщики Луис Нэш, 
Билли Килсон, Джэк Де Джонетт, Брайэн Блэйд и 
другие музыканты конца ХХ в.2

80-е гг. ХХ в.

Музицирование и организация бигбэндов 
продолжается и в это десятилетие. Благодаря 
притягательности оркестрового исполнитель-
ства для зрителей и для самих музыкантов эко-
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номические трудности уходят на второй план. 
И тому немало примеров.

Классика (оркестры). Тошико Акиеши – Лу 
Табакин бэнд (Toshiko Akiyoshi & Lew Tabakin Big 
Band) один из лучших оркестров тех десятиле-
тий создается парой музыкантов: Тошико Акие-
ши (пианистка, композитор, аранжировщик) и 
Лу Табакиным (флейта, саксофоны) в середине 
1970-х в Лос Анжелесе и продолжают выступать 
в 80–90-х в Нью-Йорке. Основным организато-
ром и композитором бэнда была Т. Акиеши. Лу 
Taбакин за эти почти 30 лет существования ор-
кестра неоднократно заслуживал звание лучше-
го саксофониста и флейтиста. Бэнд записал 23 
диска, гастролировал в Европе, Северной Аме-
рике и Японии, и, после переезда в Нью-Йорке, 
регулярно выступал в джаз-клубе «Birdland» до 
расформирования в 2003 г. Всегда имел высо-
чайший рейтинг по опросам «Down Beat» и за-
работал несколько Грэмми3.

В 1980–1990-е гг. другим великолепным ор-
кестром для записей и выступлений руководил 
пианист, композитор, аранжировщик, продю-
сер Роберт Дэвид Грузин (Robert David Grusin, 
р. 1934). С 1963 по 1965 г. работал дирижером в 
«Шоу Энди Уильямса». Тогда же Грузин записал 
свои первые альбомы в составе трио с М. Хинто-
ном и Д. Лэммондом: «Subways Are For Sleeping» 
и «Piano, Strings and Moonlight». Грузин работал 
в оркестре Б. Гудмена, Тэда Джонса, аккомпани-
ровал лучшим вокалисткам. Позднее Дэйв до-
бился успеха и как создатель музыки к фильмам: 
«Три дня Кондора», «Тутси», «Фирма» и др. Со-
вместно с Ларри Розеном c 1978 г. возглавляет 
основанную им звукозаписывающую компанию 
GRP Records («Grusin/Rosen Productions»). «GRP 
Records» являлась одной из передовых джазо-
вых студий своего времени. На базе компании 
Дэйв Грузин собирает отличный оркестр «GRP-
band». В 1991 г. музыкальная ассоциация Sinfonia 
присвоила ему звание «Man of Music» – «Человек 
Музыки». Одна из великолепных записей орке-
стра «GRP-band» стала новая оркестровка «Вест-
сайдской истории» Л. Бернстайна4.

Классика («Третье течение»). К 300-летию 
Баха в 1985 г. французский пианист Жак Лусье 
вернулся к музыке этого композитора, насыщая 
баховский материал теперь уже не только джа-
зовыми, но и роковыми аллюзиями. В это время 
Лусье воссоздал трио уже с новыми партнера-
ми – Андре Арпино (Andre Arpino) и Винсентом 
Шарбоннье (Vincent Charbonnier). В 1990-е гг. 
к обработкам Баха добавились в творческой 
практике Ж. Лусье аранжировки произведений 
А. Вивальди, М. Равеля, К. Дебюсси, Э. Сати, – в 
этих аранжировках роль джаза невелика.

Параллельно с работой в трио Ж. Лусье 

до сих пор пишет оригинальные сочинения, 
среди которых «Lumieres» – произведение для 
сопрано, контр-тенора, хора, ударных и орке-
стра, Барочная месса XXI в., концерт для трубы 
и оркестра, концерт для скрипки и квинтет для 
медных «Огненная лошадь».

В последние годы Жак Лусье активно кон-
цертирует и постоянно записывается с новыми 
программами. С 1993 г. началось сотрудничество 
его трио со звукозаписывающим лейблом Telarc, 
в рамках которого уже вышли восемь альбомов.

Исполняя крупное по размеру и единое по 
замыслу «Bolero», Лусье романтически выразите-
лен и классически уравновешен. В целом альбом 
выдержан, тем не менее, в духе импровизаци-
онного джаза. Обращает на себя внимание факт 
присутствия на диске не только «Bolero» Равеля, 
но и еще одного «классически джазового» опуса, 
авторство которого принадлежит Жаку Лусье5.

Классика. Сюда можно отнести записи 
многих именитых исполнителей джаза, зареко-
мендовавших себя в предыдущие десятилетия: 
например, Уэйн Шортер (саксофоны) в обрамле-
нии молодых сайдменов сделал много записей, 
которые позволяют называть одним из ведущих 
и стабильно популярных исполнителей среди 
любителей джаза. Другой саксофонист, Сонни 
Роллинс, также держит пальму первенства по 
популярности, выдавая пластинки с «коронной» 
для него привязанностью к латино-американ-
скому фольклору, бразильским карнавальным 
ритмам. Демонстрируют свое творческое горе-
ние и контрабасисты Чарли Хэйден, Рон Картер, 
Дэйв Холланд. Причем помимо игры в трио-ду-
эте, эти музыканты разворачивают студийные 
биг-бэндовые записи, требующие развернутых 
мастерских аранжировок.

Новое (инструментал). Американец Брэн-
форд Марсалис (Branford Marsalis, р. 1960) стано-
вится одним из ведущих саксофонистов 80-х гг. 
В начале 80-х гг. Марсалис проходит великолеп-
ную «школу» хард-бопа в ансамбле А. Блэйки 
«Jazz Messengers». После гастролей со Стингом 
(1985), было положено начало для записей соб-
ственного квартета. В 1986 г. выходит яркая пер-
сональная пластинка: «Branford Marsalis „Royal 
Garden Blues“», где Брэнфорд окончательно 
переходит на тенор и сопрано-сакс. На пластин-
ке «Royal Garden Blues» Марсалис легко и фи-
лигранно переходит от одного стиля к другому, 
демонстрируя нам свою джазовую эрудицию. 
Долгие годы постоянным партнером Брэнфорда 
был блистательный пианист Кенни Киркленд, и 
Марсалис потрясенный смертью своего давнего 
соратника от передозировки героина в 1998 г., 
посвятил ему альбом «Реквием» (1999). Его ин-
струмент обладает теплым лирическим тоном. 
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Брэнфорд успешно играет в стилях «кроссовер», 
«поп-джаз», фанк, r&b, рок и «хип-хоп» и класси-
ку («Романс для саксофона», 1986)6.

Среди кубинских музыкантов, успешно 
«вторгшихся» в джаз в конце 70-х гг. почетное 
место занимает пианист, композитор, аранжи-
ровщик Чучо Вальдес (Chucho Valdes Rodriguez, 
р. 1941). Его карьера охватывает более 50 лет. 
Один из основоположников Orquesta Cubana 
de Música Moderna, там же, на Кубе в 1973 г. он 
основал группу «Irakere». Его отец, Bebo и его 
сын, Chuchito, также пианисты. За свои работы 
на студиях Чучо выиграл пять наград Грэмми. 
Среди них «Live at Newport, Irakere» (1978), «Га-
вана» (1998), «Live at Village Vanguard» (2003). 
Экспрессивный, взрывной стиль игры Ч. Валь-
деса выделяет его на пианистической сцене. 
Его импровизации всегда наполнены кубин-
ской ритмикой, гармонией7. Но и игра Вальдеса 
в трио с контрабасом и перкуссией не оставляют 
слушателей равнодушными и вовлекают в рит-
мически-танцевальную «кухню», заставляют им-
пульсивно переживать композиции до конца. 
Такова и пластинка «New Conceptions», на кото-
рой волшебство кубинских ритмов Ч. Вальдеса 
наполняет «вечнозеленые» мелодии американ-
ских композиторов, придавая им новый ракурс 
музыкального свечения известных на весь мир 
тем из мюзиклов и бродвейских постановок.

Новое (направления, исполнители). 
В  эвант-фьюжн (Avant Fusion) достигается 
высокая степень синтеза фанка, свободного 
джаза, соула, хард-бопа, реггей8. Один из наи-
более ярких представителей этой музыки: Стив 
Коулмен (р. 195 6) – альт-саксофонист, компози-
тор, лидер группы. Пройдя этап прослушивания 
записей мастеров прошлого, Стив стал импро-
визировать и на музыку Западной Африки. Его 
группа превращается в ансамбль «С. Коулмен 
и Пять Элементов» (Steve Coleman and Five Ele-
ments «On the edge of tomorrow» (1986): Стив Ко-
улмен-саксофон, Грэхем Хайнс-труба, Кассандра 
Уилсон-вокал, Джерри Ален-синтезатор, Кэлвин 
Белл-гитара, Кевин Брюс Харрис-бас, Марвин 
«Смити» Смит-ударные). Группа оттачивает 
разработки концепции импровизации, заклю-
ченных в циклическую структуру. В конце 80-х 
Коулмен работал по кодификации своих ранних 
идей с коллективом музыкантов, под названием 
«M-Base». Он разработал программные модули, 
которые могли спонтанно развивать импрови-
зации, гармонические структуры и барабанные 
ритмы с помощью искусственного интеллекта. 
В это же время Коулмен стал изучать философии 
древних культур. Он был заинтересован в сегод-
няшней реализации древних культур прошлого. 
Коулмен отправляется в Гану в 1993–1994 г. для 

изучения соотношения языка к музыке, тради-
ции живой там и сегодня: говорить с помощью 
музыки, используя язык барабана. В июне 1994 г. 
Коулмен сформировал группу «Renegade Way». 
Таким стало направление развития музыки С. Ко-
улмена к концу 1990-х гг. Развитие некоторых 
философских и духовных идей позволило Коул-
мену взаимодействовать с музыкантами, кото-
рые были увлечены древними философскими и 
музыкальными традициями Западной Африки. 
На Кубе Стив обнаружил, что люди сохранили 
более чем одну африканскую культуру, и это 
носило название «сантерии». Группа Стив Коул-
мена вместе с «Афро-Куба де Матансас», группой 
которая специализируется на сохранении всех 
выше указанных традиций, много гастролиро-
вал по Европе 1997–1999 г. Музыканты С. Коул-
мена совместно с исполнителями из Америки 
и Кубы участвовали в музыкальных и культур-
ных обменах с другими странами: пели и игра-
ли «новые-древние» ритмы в Сенегале, на юге 
Индии (1998 г.)9. Его группа также участвовала 
в семинарах с известным музыковедом доктор-
ом K. Субрамианом. В 2000–2001 гг. он продол-
жил значительную часть своих исследований в 
качестве профессора музыки в университете 
Калифорнии, в Беркли и в CNMAT (центр новой 
музыки и технологии10.

Кроссовер (crossover).  В  середине 
1970-х гг. интерес к «фьюжн» стал спадать. Чтобы 
сохранить популярность у более широкой ауди-
тории, джазмены вынуждены были включать в 
свое исполнение элементы популярных стилей, 
и это направление стало называться «кроссовер-
джаз». Исполнители включали элементы фанка, 
R&B в хард-боповский звук, размывая границы 
между джаз, поп-музыкой и соул. Другие худож-
ники «сплавляли» основы ритма реггей с джазо-
выми гармониями и расширили импровизации. 
Эти попытки оказались коммерчески успешны-
ми. Яркие исполнители этого стиля: Дэвид Бенуа, 
Джордж Бенсон, Джейми Каллум, Кенни Джи, 
Эл Джерроу, Дэвид Сэнборн, Yellowjackets и др. 
Направление «кроссовер» имевшее первона-
чально коммерческое значение становится си-
нонимом модерн-фанка, синтезом независимых 
друг от друга жанров11. Все эти музыканты – бли-
стательные импровизаторы, и за плечами у не-
которых годы безупречного «служения» джазу.

No wave (Не волна). Новый феномен-на-
правление-претендент на новый язык 80-х гг. 
стало «No Wave» – синтез атональной импрови-
зации с несложными и быстрыми фанк-ритмами, 
противопоставление сложных басовых рифов 
линии солирующей гитары или вокала, стихии 
танцев, знакомого и необычного12. Широкое 
движение во всех видах искусства «No Wave» 

П. К. Корнев



 

107

зарождается в конце 1970-х – середине 1980-
х гг. в Нью-Йорке. «No Wave» отвергала коммер-
ческие элементы и оказалась в оппозиции по-
пулярному тогда жанру «New Wave». «No Wave» 
не является четко определяемым музыкальным 
жанром с последовательной характеристикой. 
Группы этого направления обратились к таким 
разнородным стилям, как фанк, блюз, панк-рок, 
авангард и экспериментальным жанрам. Есть 
некоторые элементы, общие для музыки «No 
Wave»: такие как зудящие, атональные звуки; по-
вторяющиеся ритмические паттерны, которые 
были важнее мелодической фактуры. «No Wave» 
представляет негативное мировоззрение, отра-
жающее запустение центра Нью-Йорка конца 
1970-х гг. и упадок общества в целом. «No Wave» 
оказала заметное влияние на «шумовую музыку» 
и ансамбли «промышленной музыки», которые 
впоследствии оказались в центре внимания 
зрителей и критиков. Наиболее известные ис-
полнители «No Wave»: Джэймс «Блад» Алмер, Ро-
нальд Шеннон-Джексон (ударные, руководитель 
группы «Decoding Society»), и группы «Defunkt» 
и «Material»13.

World music (Мировая музыка). Успешно 
продолжается и развитие направления World 
Music. Усилия к расширению «мировой музыки» 
идут и в авангарде академической музыки, рок-
музыки. Интерес к музыкальным формам Афри-
ки и Азии приводит к коммерческому успеху – 
музыкой заинтересовывается молодежь во всем 
мире, ее записи хорошо покупают14.

New age мusic (Музыка Нового поколе-
ния) – это музыка медленного темпа для соз-
дания художественного вдохновения, релакса-
ции. Используется для медитации и управления 
состояния стресса, и часто ассоциируется с 
энвайронментализмом. Гармонии в New age 
мusic чаще всего модальные с подключенным 
наборно-компьютерным басом с бесконечными 
вариациями. Звуки природы часто подключают-
ся к композиции, длящейся обычно до получаса. 
New age мusic объединяет звучание электроин-
струментов с участием акустических: флейты, 
фортепиано, акустической гитары, арфы, сита-
ры, табла, тамбура и др. New age мusic сформи-
ровалась под влиянием художников различных 
жанров: фолк-музыкантов, минималистов, ис-
полнителей на синтезаторах, импрессионист-
ских джазовых исполнителей: фортепиано-Кит 
Джарретта («Кельнский концерт»), флейта-Поль 
Хорна, гитара-Пэта Мэтини, синтезаторы-Лайола 
Мэйса. Ярким примером раннего исполнения 
New age music был альбом 1979 г. Стиви Уан-
дера «Тайная жизнь растений». New age music 
определяется скорее эффектом или чувством, 
которое она вызывает, а не инструментами ее 

создающими. Успех продажи продукции New age 
music позволяет называть ее «музыкой нового 
века», не замечая некоторый отличий внутри му-
зыкального стиля. Но в ней существуют и подна-
правления такие как «worldbeat» и «фламенко» 
исполнителей на гитаре. Всего же около семи 
десятков New age music существует в мире. С по-
мощью экспериментальных звуков, электрони-
ки и акустических инструментов созданы «звуки 
природы», «исцеление», «путешествия» и др. 
Начиная с конца ХХ в. New age music включа-
ет в себя и духовные песнопения и на древних 
языках, включая санскрит, латынь, иврит, Гурмук-
хи и др. Темами в этой музыке становятся и кос-
мическое пространство, и окружающая среда, 
гармония природы, и человека в ней, и полеты 
разума или духа15.

Acid jazz 80-х гг. Направление Acid jazz 
(эсид-джаз) к уже известному объединению 
фанка, джаза и соула добавляет элементы хип-
хопа и диско. Напитанный коммерцией стиль, 
сложился в середине 1980-х гг. по «вине» ан-
глийских ди-джеев, придумавших этот термин 
и использовавших музыкальные вставки из 
джаз-фанка 1970-х гг. Так шутка ведущих развле-
кательных программ, подразумевавших, что эта 
музыка заменяла популярный тогда эсид-хаус 
дала название изобретенному направлению. 
На родине джаза термин «acid jazz» почти не 
употребляется, чаще встречаются термины 
«groove jazz» и «club jazz»16.

Neo Bop – это направление 1980-х гг. связа-
но с повторно-цикличным увлечением музыки 
середины 1940-х гг., расцветом би-бопа, «язык» 
которого оставался базисным для всех музы-
кантов «мэйнстрима» на протяжении всех деся-
тилетий. И, как бывает в моде, вновь оказался 
востребованным, поднятым на «щит» популяр-
ности модниками джаза и новыми поколениями 
джазфанов, только пришедшими в эту музыку. 
Сюда нужно отнести Т. Блэнчарда, Р. Харгроува 
(труба), К. Гарретта, Б. Берга (саксофоны)17.

Новая 19-летняя «звезда» Neo Bop джаза 
восходит в ансамбле Арта Блэйки «Jazz 
Messegers» (1980–1982 гг.). Его зовут Уинтон 
Марсалис (р. 1961) – трубач-виртуоз, одина-
ково поражающий своей игрой любителей 
классической музыки (Ново-орлеанский Фи-
лармонический оркестр, позже Националь-
ный Филармонический оркестр) и джаз-фанов. 
«Школа» А. Блэйки колоссально повлияла на 
формирование серьезной увлеченности этим 
искусством и стала важным этапом в становле-
нии У. Марсалиса как джазового музыканта. За-
писи с «Jazz Messegers»: «Straight Ahead» (1981) 
«Keystone 3» (1982), и далее записанные с соб-
ственным составом 4-х звездные диски: «Think 
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of One» (1982) «Black Codes» (1985) приносят 
справедливый невероятный успех и популяр-
ность музыканту. На его манеру повлияли вирту-
озность Дж. Фаддиса и мелодичная феерическая 
«вязь» пассажей Клиффорда Брауна18. В начале 
1980-х гг. трубач Уинтон Марсалис оказывается 
во главе очередного витка названного «нео-
мейнстримом», заняв одно из самых высоких 
мест в иерархии джазменов.

Новое (инструментал). Одним из выдаю-
щихся инструменталистов 80–90-х был саксо-
фонист Michael Brecker (1949). Майкл Брекер 
оказал огромное влияние на формирование 
нескольких поколений саксофонистов мира. 
Его блистательная техника, его манера, сложив-
шаяся и под влиянием всех достижений Д. Кол-
трейна, и всего, что уже было найдено до этого, 
музыкант гениально просуммировал и перевел 
в русло популярного стиля. Майкл был одним 
из первопроходцев, успешно применившим 
EWI (электронные духовые инструменты). Игра 
Брекера, технологически сложная, с огромной 
динамикой: от баллад, всегда технически вир-
туозных, до быстрых феерических пьес, испол-
няемых с невероятным напором, а также мно-
жество экспериментов со звуком, техникой, 
сложнейшие композиции с безукоризненными 
унисонами с другими музыкантами не могли 
не пленять слушателей и молодых музыкантов. 
На свои проекты, одним из которых был «Steps 
Ahead» (1979–1986), он привлекал виднейших 
музыкантов своего времени. Среди его пар-
тнеров Чик Кориа, Пэт Мэтини, Х. Хэнкок, Майк 
Маниери, МакКой Тайнер, Билли Кобэм и др. 
Победитель Грэмми в 1996 за Лучшее инстру-
ментальное соло на «Impressions» и за Лучшее 
джазовое представление в 1997. Его творче-
ство было «дуновением» музыки XXI в., причем 
настолько сильным, что от напора и воздей-
ствия которого не могли устоять ни слушатели 
ни музыканты. Сила и мощь исходила из всех 
форм композиций: баллад, фьюжна, нео-бопа, 
джаз-рока, любых коммерческих преломлений 
в работах Майкла Брекера. Без сомнения, под 
его магнетическое воздействие попали и наши 
отечественные музыканты и среди них Михаил 
Костюшкин и Игорь Бутман19. Музыка Брекера 
и сегодня очень свежа, маняща и недосягаема 
для многих исполнителей, а от этого еще более 
ценна.

Вновь в «авангарде» идей пианист, компози-
тор Чик Кориа, который новыми записями под-
тверждает свой высокий исполнительский статус: 
а) сольного пианиста в сложной современной 
академической музыке – опусы, концерты; б) 
возвращение к классическому акустическому 
трио «Trio Music» с исполнением «стандартов».

Новое (экстраординарный артист, во-
калист). Яркой звездой, взошедшей на не-
босклоне 80-х гг. оказался экстраординарный 
Бобби МакФеррин (р. 1950). Выросший в семье 
вокалистов, Бобби, игравший профессионально 
на фортепиано до 1977 г., вдруг делает резкий 
поворот в своих увлечениях. В 1980 г. проходит 
прекрасную скэт-вокальную школу в составе 
Джона Хендрикса, и в 1982 г. выпускает соль-
ные альбомы «Bobby McFerrin» (1982), «The 
Voice» (1984). Выступает и самостоятельно и 
часто в качестве специального гостя с разными 
составами. Б. МакФеррин прекрасно владеет 
широким голосовым диапазоном от басов до 
фальцета, используя в качестве ритмического 
сопровождения и пальцы и собственное тело, 
по которому выстукивает целые «барабанные» 
фразы, при этом продолжая и партию баса или 
бас-гитары, не забывая ведения темы и мелоди-
ческих импровизаций. Выступая сольно, певец 
прекрасно «справляется» с залом. Он заставляя 
зрителей то петь, то ритмично подхлопывать 
ему, то импровизировать целыми фразами. 
Артист создает атмосферу раскованности и ра-
дости своим обаянием и талантом, и публика с 
удовольствием выполняет все его «капризы», на-
столько велико обаяние МакФеррина. Кажется, 
это близко к циркачеству, но эмоциональный 
посыл наполняет сердца и души зрителей. Глу-
бина переживаний, переправляемых со сцены в 
зал, высочайшая виртуозность и нарастающий 
джазовый пульс заставляют слушателя и музы-
канта объединятся в том, что звучит «сейчас» 
и создается на глазах публики, а через минуты 
перестает быть, оставляя в душе ощущение сча-
стья, а на глазах, подчас, слезы.

Новое (вокал). Появление фантастическо-
го вокального негритянского ансамбля «Take 
6». Группа создается в 1980 г. шестью исполни-
телями: Алвин Чеа, Седрик Дент, Дэвид Томас, 
Мэрвин Уоррен, Марк Киббл, Клод МакНайт. 
Безупречное пение а-капелло, потрясающая 
нюансировка, джазовая пульсация, широкий ре-
пертуар: госпел-сонгс, ритм-энд-блюз, джазовые 
стандарты, Рождественские песни, солирование 
на их фоне звезд – Р. Чарльза, С. Уондера дела-
ет группу «Take 6» постоянными номинантами 
Грэмми, победителями опросов в джазовых 
журналах20.

Игра негритянского пианиста Стивена 
Скотта (Stephen Scott, р. 1969) поражает фили-
гранным звучанием, ясной артикуляцией и «кру-
жевом» фраз. Появившись на джазовой сцене 
в конце 80-х гг., Стивен движется «в русле» со-
временной фортепианной стилистики, идущей 
от Х. Хэнкока. В знаменитой Джуллиардской 
школе он изучал классическую музыку, а также 
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самостоятельно слушал и джаз, и регги, и саль-
су. На игру Стивена повлияли Т. Монк, МакКой 
Тайнер, Б. Пауэлл. В 1986 г. был удостоен пре-
мии «Молодой талант». Скотт всегда тщательно 
готовит соло к записи, выстраивая мелодичные 
конструкции, заботясь также и о сбалансирован-
ности ансамбля. Его партнерами на протяжении 
последних десятилетий были: Б. Картер (вокал), 
Т. Бланше, Р. Харгроу (труба), С. Роллинс, А. Харт 
(сакс), Кристиан МакБрайд (бас) и др. С. Скотт 
продолжает сочинять аранжировать музыку. 
Для новых записей Скотт использует тексты на 
латыни и музыку соул. В 2000 г. С. Скоттза свое 
участие в альбоме С. Роллинза, завоевывает 
Грэмми за Лучшее инструментальное соло. Игра 
Стивена стильна, эффектна ритмически и являет-
ся отличной опорой любого ансамбля21.

Кубинский пианист Гонсало Хулио Гонса-
лес Фончеза Рубалькаба (Gonzalo Julio Gonzalez 
Fonseca Rubalcaba, р. 1963). «Все мои родствен-
ники были увлечены искусством. Так что я с 
самого детства ощущал этот магический дух 
творчества. Вероятно, именно поэтому я стал 
музыкантом», – рассказал Гонсало в одном из 
своих интервью. В конце 80-х гг. Рубалькаба по-
кинул Кубу и прибыл в США. Играя со многими 
знаменитостями, Гонсало и сегодня продолжает 
гастролировать по всему миру в качестве соль-
ного джазового пианиста. Он исполняет и клас-
сику. Репертуар музыканта невероятно широк – 
би-боп, афро-кубинский и другие форма джаза. 
Лауреат двух ‘Grammy Award’. Г. Рубалькаба – 
один из ярких и глубоких кубинских исполни-
телей современного джаза22.

Авангард. Великолепный и оригиналь-
ный авангардист Дэвид Мюррей (David Мюр-
рей, р. 1955) играет на тенор-саксофоне, бас-
кларнете. Мюррей находился под влиянием 
музыкантов фри-джаза: А. Эйлера, А. Шеппа. 
Дэвид не поддался влиянию Колтрейна, а взял 
за образцы королей саксофона «Эры свинга» 
К. Хоукинса, Б. Уэбстера, П. Гонзалвеса. Мюррей 
был членом-основателем «Мирового квартета 
саксофонистов» («WSQ»). Использование круго-
вой дыхательной техники позволяло Мюррею 
играть «бесконечные» фразы. В 1980 г. Дэвид 
был назван музыкантом десятилетия, а в 1989 г. 
его группа получила Грэмми в категории «Луч-
ший джазовый ансамбль» за пластинку «Блюз 
для Колтрейна: дань Джону». Его звук глубокий, 
теплый с широким вибрато. Его подход к аккор-
дике уникален. Мюррей редко придерживается 
гармонической структуры пьесы. Он адаптиро-
вал собственные выразительные приемы. Его 
успех в исполнительской убежденности, страст-
ности импровизатора и спонтанности мелоди-
ческой линии.

В конце 1970-х гг. по просьбе театрального 
импрессарио Джозефа Паппа Д. Мюррей собрал 
биг-бэнд, который оказался успешным. Одна из 
запоминающихся его работ с оркестром этого 
периода: «David Murray Latin Big Band „Now Is An-
other Time“»23. Из этого биг-бэнда Мюррей сфор-
мировал октет, который обеспечил ему плат-
форму для еще более амбициозных сочинений. 
В 1980-х гг. Дэвид продолжал гастролировать с 
«WSQ», октетом и другими группами. Творчески 
взрослея, Мюррей обращает все большее вни-
мание на мэйнстрим, используя фри-джазовые 
приемы в импровизации. В 1990-е гг. он успешно 
записывается с ритм-секцией квартета авангар-
диста Стива Лейси. Мюррей оказался неподра-
жаемым исполнителем баллад на бас-кларнете. 
В конце 1990-х гг. он записывает одну из рево-
люционных и спорных пластинок «Фоу Деука 
Ревю», с группой африканских и американских 
музыкантов, обилием ударных, вокалом, сканди-
рованием поэтических текстов. Это был симби-
оз фанка, джаза и разнообразных африканских 
народных стилей. Следующий альбом 1998 г. 
вышел под влиянием многочисленных стилей 
Латинской Америки и Бразилии.

90-е гг. ХХ в.

Классика (исполнители). Чик Кориа про-
должает изыскания в двух сферах, его талант 
«раздваивается» между электронными инстру-
ментами «Electric Band» и акустическими «Acous-
tic Band» с новыми партнерами по ансамблю 
(Дэйв Вэйкл-ударные, Джон Паттитуччи-бас) и 
идеями модернизировать образцы материалов 
из прошлого24.

В этот период интересный оркестр со-
бирает блистательная Мария Шнайдер (Maria 
Schneider, р. 1960), аранжировщик, композитор, 
руководитель оркестра. Критики считают ее пре-
емницей Г. Эванса и Б. Брукмайера. Она изучала 
теорию музыки и композицию в университете 
Миннесоты, затем продолжила образование в 
Нью-Йорке и в университете Майами. В 1985 г. 
занималась у Боба Брукмайера, который окон-
чательно отшлифовал ее талант аранжировщика 
и композитора. Первые композиции прозвучали 
в оркестре Тэда Джонса – Мела Льюиса, затем в 
течение трех лет (1985–88) Шнайдер была асси-
стентом у Гила Эванса, а в 1988 г. после смерти 
Эванса возглавила его оркестр (Maria Schneider 
Jazz Orchestra). С 90-х гг. собирает оркестры 
для выступлений на фестивалях. За ее смелый 
оркестровый стиль, необычные аранжиров-
ки, наполняющие неординарные композиции, 
оригинальные находки звучания, потрясающая 
глубина знания возможностей каждого инстру-
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мента, неповторимость их созвучий, привлече-
ние молодых одаренных исполнителей оркестр 
Марии Шнайдер некоторые критики называют 
лучшим биг-бэндом планеты25.

Яркий, зажигательный симбиоз джаза и му-
зыки латино представляет Caribean Jazz Project 
(CJP). Он был образован в 1995 г. Этот проект 
совмещает латинский и афро-кубинский джаза. 
В группу входят Д. Сэмюэл, П. де Ривейра и А. На-
релл. Ими записано семь альбомов, в них входит 
и наиболее успешный «The Gathering» (2002). 
Исполнитель вибрафоне и маримбе Д. Сэмю-
эл до этого успешно сотрудничал с группой 
«Spyro Gyra». Первая же пластинка Caribean 
Jazz Project в 1995 г. с энергичной латино-музы-
кой имела шумный успех. В дальнейшем группу 
украсил флейтист Д. Валентин. Ансамбль много 
и успешно гастролировал и получил Грэмми 
за лучший латино-американский джаз-альбом 
«The Gathering». Позже к музыкантам присоеди-
нилась вокалистка Дайяна Шур, и это тоже было 
отмечено записью удачного альбома «Огонь 
Шур» в 2005 г.

Новое (направления). В первой половине 
1990-х гг. Acid jazz (эсид-джаз) достигает верши-
ны популярности. К этому направлению помимо 
синтеза танцевальной музыки и джаза относили 
джаз-фанк 1990-х гг. (Jamiroquai), хип-хоп с эле-
ментами джаза, эксперименты джазовых музы-
кантов с хип-хоп музыкой (Doo Bop: M. Davis…) 
и т. д. После 1990-х гг. популярность эсид-джаза 
пошла на убыль. Об этом и других подобных 
направлениях невозможно не упомянуть из-за 
их высокой популярности у молодежи, которая 
должна «переболеть» такой музыкой.

Acid jazz 90-х гг. Продолжение Acid Jazz 
в этом десятилетии превращает его в музыку 
для ног. Благодаря записям групп «Incognito», 
«Nu-Soul Habits» и др., эсид-джаз превращается 
в серьезный коммерческий фактор популяр-
но-музыкального процесса Америки. Позже в 
1994 г. группа «US 3», продолжая эволюционное 
развитие этой музыки, рожденной в негритян-
ских танц-клубах, на основе смешения ритмики 
джаза и электроники способствует появлению 
следующего музыкального стиля NuJazz26.

New Jazz New Urban Jazz или Nu jazz музы-
ка, соединяющая столь разные элементы как 
джаз, фанк, электронику уже нам знакома по 
другим схожим стилям (например, эсид-джаз). 
Термин появился в конце 1990-х гг. Музыка New 
Urban Jazz (Nu jazz) сочетает звучание реаль-
ных инструментов с ритмами «хаус-музыки», и 
включает больше электронных элементов чем 
другие схожие стили. Наиболее известные ис-
полнители Nu jazz У. Паркер, Meat Beat Nanifesto, 
Sex Mob, The Herbalizer, Jaga Jazzist. Эти музы-

кальные направления небезуспешно пытаются 
переключить внимание новых поколений, выби-
рающих свой музыкальный стиль и стиль жизни 
и отдыха.

Kool Jazz – (переводится как «крутой», «мод-
ный») являющийся легковесным, коммерческим 
видом фьюжн-музыки, исполнители – саксофо-
нисты Дэвид Сэнборн, Кенни «Джи», пианист Боб 
Джеймс и др.27

Новое (инструментал). Альт-саксофонист, 
флейтист Антонио Харт (Antonio Hart, р. 1969) 
играет в стилях боп, хард-боп, contemporary jazz, 
post-bop, neo-bop. Блистательный инструмента-
лист, закончил колледж Беркли в конце 80-х гг. 
вместе с трубачем Роем Харгрувом, другим ли-
дером современного джаза. Пластинка «For the 
First Time» (1991) гастролировал с Харгроувом до 
1993 г., а затем с Н. Aддерли до 1996 г. В 1996 г. 
карьера Харта приостанавливается, сказалась 
перегруженность гастролями, музыкой. Это был 
срыв. Помогло путешествие на Кубу. Его миро-
воззрение развивается, его желание играть об-
новляется, и отныне служение искусству – цель 
его жизни. Харт продолжает гастролировать со 
своими группами и др. С тех пор он записал семь 
альбомов в качестве лидера и получил в 1997 г. 
Грэмми28.

Американский скрипач, виртуоз Mark 
O’Connors (violin) «Hot Swing Trio» Марк 
О’Коннор (р. 1961), а также композитор и му-
зыкальный педагог. Марк О’Коннор – вундер-
кинд, и он еще будучи подростком выиграл 
национальные конкурсы по струнным инстру-
ментам: гитаре, мандолине и скрипке, причем 
последнюю он получил в подарок за эту победу 
(1975 г.). Юный О’Коннор гастролировал с фран-
цузским джазовым скрипачом С. Грапелли и с 
гитаристом Ч. Аткинсом. Марк О’Коннор записы-
вает американскую музыку всех жанров: народ-
ную, классическую, джаз. Его работы включают 
в себя концерты и композиции для струнного 
оркестра, струнные квартеты, струнное трио, хо-
ровую музыку. Его «Скрипичный Концерт» (1992) 
был исполнен более 200 раз. В 1997 г. О’Коннор 
и записал музыку, основанную на народных ме-
лодиях. В 1999 г. он записал свою композицию 
«Фанфары Волонтера» с Лондонским филар-
моническим оркестром29. Его игра поражает 
виртуозностью, легкостью, запоминающейся 
мелодикой импровизационных фраз.

Сцена мирового джаза пополняется выход-
цами из Европы, с Востока. Так в этом перечне 
мы должны упомянуть и французского джазово-
го пианиста Джэки Террассона (Jacques-Laurent 
Terrasson, р. 1966). Учился в Беркли, одновре-
менно выступал в клубах Нью-Йорка и Чикаго. 
Лауреат престижного конкурса имени Телониуса 

П. К. Корнев
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Монка в Вашингтоне. Прекрасный мэйнстри-
мовский пианист и аккомпаниатор: много за-
писывался с Бетти Картер (1997), и с Кассандрой 
Уилсон – звездой современного вокала (диск 
«Rendezvous»). Европейский музыкант сейчас на 
гребне успеха и постоянно выступает в столице 
мирового джаза Нью-Йорке30.

Яркой кометой взлетел на джазовый не-
босклон Макото Озонэ (Makoto Ozone, р. 1961) 
японский джазовый пианист, виртуоз рубежа 
XX–XXI вв. Начал играть на органе в возрасте 
двух лет, в семь на фортепиано. Увлекся джазом, 
посетив концерт О. Питерсона, но и продолжал 
заниматься классической музыкой. В возрас-
те 19 лет поступил в Беркли. С 1982 г. играет в 
квартете Г. Бертена. В 1990-е гг. много выступал 
сольно, как с джазовыми, так и с классически-
ми программами. Своими кумирами называл 
классического пианиста В. Ашкенази, в джазе: 
О. Питерсона и Гэри Бертона31.

Плеяду великолепных мэйнстримовских 
пианистов конца ХХ в. дополняет американец 
Дэвид Хэзелтайн (David Hazeltine, р. 1958). Ти-
пичный представитель нью-йоркского стиля 
Дэвид начал концертировать в 13 лет. Он вошел 
в джазовый мир благодаря напутствию труба-
ча Ч. Бейкера и влиянию записей Ч. Паркера, 
Б. Пауэлла, М. Дэвиса. Он играл и записывался с 
Дж. Хендриксом, Л. Хэйесом. Увлекся би-бопом 
и позже пришел к собственной эстетике созву-
чия, к пониманию красоты в гармонии, мело-
дии, импульсивности ритма. Не уходя далеко 
от традиционной линеарности Хэзелтайн, внес 
инновации в фортепианную игру, и проявил 
себя талантливым аранжировщиком и компо-
зитором. На своих записях он часто аранжиру-
ет популярные хиты. Такой пластинкой стала и 
«Modern Standards» (2005)32.

Обладатель Грэмми пуэрториканский сак-
софонист Дэвид Санчес (David Sanchez-tenor, 
soprano-sax, р. 1968). С 8 лет Санчес играл на 
конга, а на тенор-саксофоне – с двенадцати лет. 
На него оказало влияние музыкальная афро-
карибская культура, кубинская Danza, и евро-
пейская классическая музыка. Прослушивался в 
Беркли и Университет Рутгерса. Санчес выбрал 
последний, благо университет находился неда-
леко от Нью-Йорка, который был целью Санчеса. 
Учителями были К. Баррон, Т. Данбар, и Д. Пер-
селл. С 1990 г. Дэвид Санчес играет в оркестре 
Д. Гиллеспи, до смерти великого трубача в 1993 г. 
В последующий период Санчес гастролировал 
с оркестром Philip Morris, записывался с джа-
зовыми мастерами С. Хэмптоном, Р. Хэргроу, 
Д. Перезом и др. Взрывной и «пенящийся» музы-
кант из Пуэрто-Рико Дэвид Санчес владеет сак-
софоновым стилем способным конкурировать 

с любым современным исполнителем. Причем 
блистательная техника отходит на второй план, 
уступая гармоничному сочетанию в его игре би-
бопа и афро-латинских ритмов Карибского бас-
сейна. Д. Санчес, как и его учителя Д. Гиллеспи 
и А. Сандовал сочетает в себе две музыкальные 
«кухни»-традиции33.

Новое (вокал, инструментал). Джей Ди 
Уолтер (JD Walter, р. 1967) молодой белый артист, 
вокальные эксперименты которого обозначи-
ли поворот к принципиально иному использо-
ванию импровизаций голосом. Электронные 
приспособления, иная слоговая импровизация 
с другой ритмикой и фонетикой звучания, соб-
ственные композиции, использование стандарт-
ных мелодий в значительно измененном виде. 
Запись пластинок и в дуэте с контрабасом и со 
звездами современного джаза.

Свои новые идеи вносит и один из лидеров 
модерн-джаза пианист, композитор, просвети-
тель Хэрби Хэнкок. На своей записи «Herbie 
Hancock: The New Standard» (1996) он предлагает 
другой путь объединения с поп и рок-музыкой: 
не меняя основной язык сегодняшнего джаза, 
переиграть шедевры музыки из другой сферы. 
На пластинке он использует известные хиты 
Ст. Уондера («You’ve Got It Bad Girl»), Принца 
(«Thieves In The Temple»), П. МакКартни («Norveg-
ian Wood») и др. лишь как демонстрацию исполь-
зуемого материала в начале и в конце компози-
ции. Причем исходный материал подвергается 
немалой переработке, аранжировке новыми 
исполнителями – Х. Хэнкоком и его коллегами 
«по цеху» М. Брекером (сакс), Дж. Скоффилдом 
(гитара), Д. Холландом (бас). Этот путь в большей 
степени активно развивается джазовыми испол-
нителями, чем рок-музыкантами, берущими на 
вооружение элементы и приемы джаза. И здесь 
речь идет о сравнительно новой традиции по-
полнении и расширении репертуара «новых 
стандартов» в арсенале современных джазме-
нов «за счет» хитов поп-музыки конца ХХ в.

Другое яркое явление этих десятилетий – 
банджист Bela Fleck (Бела Флек). Его ансамбль 
называется «Bela Fleck with The Flecktones». В по-
следние годы Флек постоянно номинируется 
на звание лучшего и оригинального музыкан-
та. Банджо – инструмент, характерный прежде 
всего для новоорлеанского стиля, диксиленда и 
музыки кантри, приобретя электронную начинку 
(Electric Banjo, Banjo Synth, Paradis Stereo Guitar, 
low-tuned Czech Electric Banjo) вдруг в руках 
этого музыканта становится главным действую-
щим «лицом» среди других необычных инстру-
ментов: Synth Axe Drumitar (перкуссия), диатони-
ческая гармоника, синтезаторы, Mandolin, Fiddle, 
Soprano Sax, Alto sax, с постоянным партнером 
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на электро-басу (Fretless Bass) Виктором Лемонт 
Вутеном. В записях этого ансамбля мы слышим и 
этно-музыку и джаз-роковую ритмику и свобод-
ные импровизации и необычных приглашенных 
вокалистов Д. Мэттьюса и др. Как и в любоем 
другом оригинальном музыкальном явлении в 
творчестве Б. Флека можно насчитать несколько 
направлений и стилей джаза 1980–1990-х гг.34

Как всегда, характер и направленность му-
зыки исполнителя не умещается в определен-
ные рамки. Лишь имя исполнителя лучше всего 
определяет и временной период в истории 
джаза: так 1920–1930-е гг. это был Дж. Р. Мортон, 
в 1920–1960-е гг. – Л. Армстронг, в 1930–1970-
е гг. – Д. Эллингтон и т. д. Конец ХХ столетия и на-
чало следующего определяет плеяда пианистов, 
солистов-инструменталистов: трубачей, саксо-
фонистов, басистов, барабанщиков, аранжиров-
щиков. Многие из этих исполнителей уже упо-
мянуты выше. Среди них и стоящий особняком 
трубач и джазовый мессия – Уинтон Марсалис. 
В этом же ряду и оригинальные исполнители-
новаторы, к которым мы относим Бела Флека.

Авангард. Блистательный джазовый кри-
тик, писатель, глубинный исследователь и зна-
ток джазового авангарда Ефим Барбан в одной 
из своих объемных работ «Джазовые диалоги»35 
приводит нас к любопытным и оригинальным 
выводам. Некоторые из опрашиваемых звезд 
авангарда считают свою позицию неизменной, 
и они продолжают играть ту же музыку, что и 
первопроходцы авангарда начала 1960-х гг.: 
О. Коулмен, Д. Черри, А. Шепп и др. Некоторые 
из них даже не называют свою музыку авангар-
дом – например, М. Р. Абрамс (негритянский пи-
анист, композитор).

Есть и оригинальные мнения. Так, один из 
создателей фри-джаза пианист, композитор 
Сесил Тэйлор (р. 1933) в последние годы со-
единяет музыку с танцем и поэзией. Один из 
ответов музыканта: «Рояль для меня… орудие 
для создания музыки… Главный творческий 
стимул для меня – природа» (1997 г.)36. Другой 
лидер и зачинатель джазового авангарда се-
годня Дон Черри (р. 1936) использует способы 
импровизации, созданные самыми разными 
музыкальными культурами: «У музыки прежде 
всего должно быть духовное содержание. Играя 
мы приобщаем слушателей к духовной сфере» 

37 (1991 г.). Великий барабанщик Элвин Джонс 
(1927–2004 гг.), повлиявший на ритмические 
концепции модерн-джаза, высказался об аван-
гарде, к которому имел прямое отношение в 
конце 1960-х гг.: «Мне авангард кажется гибрид-
ной формой музыки, у него нет подлинных кор-
ней… Авангардисты отталкиваются от класси-
ческой музыки или от традиционного джаза… 

Авангард не создал собственную форму, музы-
кальный фундамент, это во многом эклектичная 
музыка» (1998 г.)38.

Существующее направление «свободная 
импровизация» по мнению лидеров этой музы-
ки (Э. Прево, Т. Оксли, М. Менгельберг) «весьма 
слабо связана с джазом… джаз лишь часть им-
про-музыки»39.

Зарождение джазового авангарда, сфор-
мировавшегося уже в 1960-х  гг., совпало с 
развитием авангардизма в живописи и скуль-
птуре, в литературе, театре и кино: Джексон 
Полок в живописи, Генри Мур (скульптура), 
театр абсурда Э. Ионеску, Ф. Кафка в литера-
туре и многое другое. Авангардизм и эстетика 
антикрасоты требовало от джазменов отказа 
от принятых в этом искусстве норм, которые 
замыкали творчество исполнителя. Расцвет 
«свободного джаза» начинается с записей 
Д. Колтрейна конца 60-х гг, его коллег и после-
дователей Альберта Айлера, Арчи Шеппа. Ви-
дение гармонии по-новому, но не ее полное 
отрицание характерно для авангардистов. 
Темнокожие авангардисты А.  Шепп, Ф.  Сан-
дерс, Ю. Латиф, Д. Черри не отказываются от 
модальных форм в импровизации, прибегая 
к цитированию фольклора народов мира. 
Вот мнение одного из лидеров первой волны 
фри-джаза Арчи Шеппа (р. 1935) – «Джаз это 
американская негритянская музыка… и оста-
ется музыкой черной традиции» 40 (1997  г.). 
Другой представитель новой музыки гол-
ландский барабанщик Хан Бенинк, один из 
лидеров европейского фри-джаза и искусства 
свободной импровизации полагает, что ев-
ропейцу, живущему в совершенно иной куль-
турной атмосфере, в отличие от большинства 
американских джазменов, «играть джаз рав-
носильно краже их музыки… Я называю себя 
„моментальным композитором“ (instant com-
poser), а свою музыку – „моментальной компо-
зицией“»41 (1995 г.). Это мнение схоже с выска-
зыванием о несовместимости джаза «белого» 
и «черного», высказанного выше. Другие му-
зыканты этого направления внедрили в свое 
творчество формы электронного джаз-рока. 
Среди них пианисты К. Блей, Ч. Кориа, трубач 
Д. Эллис.

Основоположник фри-джаза Орнетт 
Коулмен неожиданно собирает «электриче-
ский» ансамбль с двумя гитаристами (в том 
числе видными фанк-музыкантами – гитари-
стом В.  Рейдом и бас-гитаристом Д.  Такума). 
Однако при этом он не отказывается от сво-
его принципа коллективной импровизации 
по сформулированному им методу «гармо-
лодии»42. Принцип полистилистики лежит в 
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основе нью-йоркской школы «Downtown», 
возглавляемой саксофонистом Джоном Зор-
ном43. В конце ХХ в. Америка перестает быть 
центром всего нового в искусстве джаза в 
связи с появлением нового информацион-
ного пространства, новых средств массовой 
коммуникации (и, прежде всего, Интернета). 
И  новизна популярной музыки и свежесть 
звучания современного джаза приобретается 
путем привлечения и углубления в музыкаль-
ные культуры стран Востока и Азии. Таким 
образом, создается новый музыкальный язык 
планеты доступный современным, ищущим 
исполнителям. Так рождаются новые коло-
ритные ансамбли, такие как квартет «Sync» 
Н.  Ротенберга с индоевропейским фолькло-
ром, ансамбль из Германии «LebiDerya» («На 
уровне Океана»), объединяющий классику, 
фольклор и джаз, петербургский «Терем-Квар-
тет» и многие другие. Музыкальные культуры 
других стран увлекают экспериментаторов: 
французы погружаются в сложно-размерный 
виртуозный фольклор Болгарии, авангарди-
сты Нью-Йорка увлекаются еврейской народ-
ной музыкой и т. п.

За много лет до этого в американский 
джаз внедрялись иностранцы: Д. Ширинг (Ан-
глия), Д. Завинул (Австрия), М. Витоуш (ЧССР), 
С.  Асмуссен (Швеция)  и  др. В  последние де-
сятилетия Европа «освежает» направления в 
этом виде искусства, даже диктуя определен-
ную стилистику в исполнении современной 
музыки. В Европе создается новая стилистика 
ансамблевого исполнительства: Я. Гарбарек и 
его группы, джазовый авангард распростра-
няется по Старому Свету и приводит к соз-
данию интернациональных ансамблей, име-
ющих в репертуаре успешные композиции 
разнообразно-сочетаемого фольклора, сво-
бодного джаза (World Music)44.

Появление направления «Криэйтив» озна-
меновано проникновением в джаз элементов 
экспериментализма и авангарда. Эту музыку 
становится труднее охарактеризовать, чем 
фри-джаз. Композиционные элементы слива-
ются с импровизацией. В музыкальной струк-
туре произведения соло становится резуль-
татом логического музыкального процесса и 
композиция в целом принимает абстрактную 
форму, превращаясь в хаос. К  более позд-
ним мастерам авангарда относятся пианисты 
П.  Блей, Э.  Хилл, саксофонисты Э.  Брэкстон, 
Сэм Риверс, барабанщики С.  Мюррей, Э.  Си-
рилл, а так же члены сообщества AACM (Ас-
социации для Продвижения Творческих Му-
зыкантов), типа Художественного Ансамбля 
Чикаго (Art Ensemble of Chicago45.

* * *

Меняющийся гибкий динамичный мир 
джаза (мы говорим об аудио-восприятии) по-
полняется «включением» глубоко запрятан-
ных, но преданно сохраняемых народных 
традиций, с подключением электронно-ком-
пьютерных нововведений, позволяющих бес-
предельно расширять и изменять звучание 
самых обычных инструментов, наслаивать, 
трансформировать их саунд. И  в этом также 
«лицо» джаза последних десятилетий ХХ в.

В конце ХХ  в.  – джазу исполняется чуть 
больше восьмидесяти лет. Сжатое время по-
добно пружине расправляется, выталкивая, 
вздымая на огромную высоту исполнитель-
ский уровень, качество творческого продук-
та, бесконечно вариируемые возможности 
(артистические и технические, в том числе), 
невероятно усложняя само «произноше-
ние», звучание музыки. «Разрастание» по 
миру молодого искусства дает неожиданные 
положительные результаты даже в странах 
далеких по музыкальной культуре от афро-
американского фундамента джаза. Японские 
исполнители (феноменальная пианистка-ком-
позитор Хироми Уихара, пианист-самоучка 
Макото Озоно), европейские (А.  фон Шлип-
пенбах, А. Мангельсдорф), индийские, китай-
ские (Ц.  Ян), корейские музыканты, целый 
«отряд» молодых российских исполнителей 
(Э. Джангиров, Е. Маслов (фортепиано), А. Си-
пягин (труба), Б. Козлов (бас)) и др. – все они 
вместе представляют цвет мирового джаза. 
Национальная окраска исполняемой музыки 
не всегда опознавательный знак музыканта. 
Сегодняшний исполнитель синтезирует самые 
разные стили современного джаза. В  этом 
искусстве наступает новый век – время взаи-
мопроникновения и объединения народных 
музыкальных культур, время высочайшего 
технического, гармонико-ритмического, им-
провизационного уровня. Задача новых поко-
лений ХХI в. эту планку не снижать и радовать 
критиков и слушателей прекрасным исполне-
нием этого сложного и прекрасного вида ис-
кусства. «Перспективы дальнейшего развития 
джаза необычайно широки, ибо появление 
все новых талантливых творцов и возможно-
сти их выражения и проявления в этом искус-
стве невозможно предсказать»46.

Впереди нас ждет исследование измене-
ний и новшеств в джазе ХХI в. Это молодое и 
великое искусство уже пополнилось как име-
нами новых оригинальных исполнителей, так 
и продолжателями «золотых» мэйнстримов-
ских традиций.

Повторная цикличность становления и развития джазового искусства… Часть 5
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Е. В. Шевелева

Творчество Валентина Дмитриевича Шевелева
в контексте взаимовлияний профессионального и народного искусства

Творчество каргопольского художника и народного мастера В.  Д.  Шевелева, который сформировался 
в крестьянской ремесленной среде, прошел путь самодеятельного художника-живописца, получил художе-
ственное образование, ярко иллюстрирует взаимодействие интуитивного, сформированного традиционным 
мировоззрением, и осознанного профессионального подхода к искусству.

Ключевые слова: народное искусство, профессиональное искусство, живопись, традиционная глиняная 
игрушка, каргопольские художники, творчество Валентина Шевелева

Elizaveta V. Sheveleva

Creativity of Valentin Shevelyov
in the context of mutual infl uences of professional and folk art

The Kargopol artist and craftsman Valentin Shevelyov was formed as a professional artist in a peasant craft 
environment, he has gone way of gainfully painters and received art-education. His creativity illustrates vividly the 
intuitive interaction that formed traditional outlook, professional and meaningful approach to art.

Keywords: tradition, folk art, professional art, painting, traditional clay toy, Kargopol artists, creativity of Valentin Shevelyov

Каргопольский художник Валентин Дмитри-
евич Шевелев родился в 1933 г., прошел путь от 
самодеятельного художника до известного на-
родного мастера и профессионального живописца. 
Особый интерес представляет в его творчестве 
взаимовлияние интуитивного, сформированного 
традиционным мировоззрением, и осознанного 
профессионального подхода, сформированного в 
общении с коллегами и в системе художественного 
образования.

Основа творчества будущего профессиональ-
ного художника была заложена в семье с традици-
онным крестьянским укладом: его родители, Дми-
трий Васильевич (1907–2000) и Клавдия Петровна 
(1913–1974) Шевелевы – потомственные гончары и 
игрушечники, происходившие из деревни Токаре-
во, одного из центров каргопольского гончарства, 
но в начале 1930-х гг. переехавшие в г. Каргополь1. 
Дед по матери, Петр Антипович Шевелев, был пер-
вым учителем в гончарном ремесле не только для 
Д. В. и К. П. Шевелевых, но и их старшего сына, а 
детские впечатления, полученные в деревне, погиб-
шей к концу 1960-х гг., будут уже в зрелом возрасте 
проявляться в различных сферах его творчества.

Биография художника складывается пона-
чалу как вполне далекая от искусства: окончил 
Няндомское железнодорожное училище, служил 
в армии механиком реактивного самолета, затем 
работал машинистом на Северной железной доро-
ге. Однако, женившись и вернувшись в Каргополь 
к концу 1950-х гг., он строит дом неподалеку от 
родительского, оба этих дома-мастерских ста-
новятся своеобразными центрами культурной и 

художественной жизни города, куда постоянно 
приезжают художники, журналисты, искусствоведы, 
коллекционеры.

К живописи В. Шевелев приходит в конце 
1950-х гг. благодаря знакомству с Иваном Семе-
новичем Котовым (1923–1989), архангельским 
живописцем, тогда преподавателем рисования в 
Каргопольском педагогическом училище. Именно 
И. Котов, замечательный пейзажист, посвятивший 
свое творчество Северу, определяет дальнейший 
путь и самого Валентина, и его двух младших бра-
тьев, Виталия (р. 1941) и Владимира (р. 1947), а 
также Геннадия Кулишова (1937–2013) – графика и 
живописца, друга, коллеги. Молодые люди прислу-
шиваются к советам и критике опытного мастера, 
много работают на пленэре, штудируют доступную 
литературу по искусству. Можно смело сказать, что 
на протяжении 1960-х гг. в Каргополе формируется 
уникальная творческая среда, причем поначалу 
молодые художники воспринимаются и публику-
ются исключительно как самодеятельные, но уже 
к 1980-м гг. о них начинают говорить как о про-
фессионалах, имеющих не только опыт выставок 
различного уровня, в том числе и персональных, 
но и художественное образование. Показательно, 
что звание «Народный мастер России» было при-
своено В. Д. Шевелеву в 1981 г., с 1989 г. он – член 
Союза художников России, с 2005 г. – заслуженный 
художник России2.

На рубеже 1960–1970-х гг. трое братьев Ше-
велевых успешно учатся на художественно-гра-
фическом факультете Костромского педагогиче-
ского института и помогают родителям в процессе 
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возрождения традиционной глиняной игрушки, 
который разворачивается в Каргополе. Они лепят 
сами, но и изучают наследие старых мастеров, 
собирают коллекции работ родителей и их пред-
шественников. Валентин Шевелев зарисовывает 
игрушки, используя этот материал в дипломной ра-
боте, которая называлась «Каргополье в живописи, 
графике и игрушке»: уже в ней очевидна попытка 
обозначить синтетический характер его подхода к 
местной художественной традиции.

В начале 1970-х гг. Валентин Шевелев, уже 
имея опыт работы в школе, приходит в Каргополь-
ское педагогическое училище, преподаванию в 
котором отдаст более двадцати лет. Также с 1980 г. в 
течение почти четверти века он вел курс живописи 
и авторский курс лепки каргопольской глиняной 
игрушки в детской школе искусств г. Каргополя. 
Можно утверждать, что им воспитано не одно 
поколение студентов и школьников, любящих 
свой край и имеющих представление об основах 
традиционного искусства.

Работа с глиной, лепка традиционной игруш-
ки, эксперименты с гончарными технологиями 
окончательно захватывают В. Шевелева в начале 
1970-х гг.3 Вместе с отцом он воссоздает почти 
забытую технику изготовления гончарной посуды 
на ручном круге древним способом кольцевого 
налепа. Мастер делает как привычные виды посуды 
и игрушки, так и авторские скульптурные объекты 
по мотивам каргопольской игрушки, предназначен-
ные специально для выставочного пространства: 
«Полкан» (1986), «Берегиня» (1989), «Каргопольские 
вороны» (1999). Они становятся ярким воплощени-
ем традиционных образов и неизменно являются 
визуальным акцентом в больших залах, в которых 
камерная игрушка часто теряется, не вполне соот-
ветствуя масштабу помещения.

В середине 1970-х гг. В. Д. Шевелев увлека-
ется обварной керамикой. Обваркой называется 
архаичная гончарная техника, при которой рас-
каленная в печи посуда либо игрушка погружается 
в мучную болтушку – «солодягу». Мука пригорает к 
поверхности, образуя причудливый рисунок, одно-
временно закрываются поры черепка, что важно 
для его водонепроницаемости. Техника эта активно 
использовалась гончарами в довоенное время, 
но была утрачена. Благодаря мастеру, обварка 
становится столь же признанным способом деко-
рирования традиционной посуды и игрушки, как и 
полива, придавая предметам своеобразные черты.

В 1980-х гг. Валентин Шевелев и его супруга 
Анна чрезвычайно плодотворно трудятся как ма-
стера Художественного фонда Союза художников 
России. Этот семейный тандем дает интересные 
творческие результаты. Нередко мастера делали 
игрушку совместно, как это и ранее происходило 
в гончарных семьях – один лепит, другой расписы-

вает4. Работы А. Ф. Шевелевой (1932–2011) более со-
бытийны и эмоциональны. Игрушка В. Д. Шевелева 
монументальна, лаконична, условна. В ранних рабо-
тах еще улавливаются очевидные черты повество-
вательности и подражания творчеству родителей 
и старых мастеров – И. В. Дружинина и У. И. Бабки-
ной, но очень скоро мастер находит собственный 
формальный и образный язык, яркий, узнаваемый, 
основанный на традиционных художественных 
приемах – и одновременно напоминающий о но-
вейших течениях в искусстве XX в. Его игрушки: 
традиционные конь, кукла, возок, кадриль или 
сложные многофигурные свистульки, сделанные 
специально для итальянских керамических биенна-
ле в г. Чезуна, – слеплены в несколько выверенных 
движений, обладают абсолютными пропорциями, 
поскольку «сделаны по руке», которая является 
модулем. Они сохраняют живую шероховатую 
фактуру, следы пальцев, иногда подчеркнутые 
контрастными пятнами обварки, иногда скрытые 
росписью. Геометрический орнамент несет в себе 
изначальные арахаические черты, часто спонтанен, 
мастер легко может обыграть в рисунке, например, 
случайно потекшую краску. Колорит росписи, вы-
полненной несколькими точными движениями 
кисти, неизменно сбалансирован: белила, черный, 
различные оттенки охр, красного, зеленого, синего 
цвета. Он напоминает зрителю о живописных пред-
почтениях мастера, о красоте северной природы, 
которая питает его творчество, о небе и земле, 
по-разному наполненных цветами и светом в то 
или иное время года.

Ныне художника по праву можно считать 
главой каргопольского промысла: он является 
старейшим действующим мастером после своего 
дяди по матери, Н. П. Шевелева (р. 1918). Игрушка и 
гончарные изделия Валентина Шевелева занимают 
достойное место в истории русского народного 
искусства и хранятся во многих российских и за-
рубежных музеях, а также частных собраниях5.

С игрушкой связаны и образы живописных 
произведений художника. Сюжетом одной из его 
ранних картин «Рождение игрушки» (1967) стано-
вится момент вдохновенной игры и сотворчества 
деда, Дмитрия Васильевича, и внучки Ольги – млад-
шей дочери Валентина: она станет, как и отец, 
керамистом и преподавателем, постоянно воз-
вращаясь в Каргополь из Петербурга. Старший сын 
художника, Василий, также занимается керамикой 
с детства и как археолог, и как мастер.

Примечательна в этом отношении и картина 
«Мои родители» (1974), центральный экспонат 
Музея мастеров Шевелевых и каргопольской гли-
няной игрушки, созданного 2003 г.6 Портрет был 
начат еще при жизни Клавдии Петровны. В нем – 
воспоминания о родительском доме, теплой кух-
не-мастерской, с русской печью, столом, за кото-
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рым делали игрушку, и шкафом, где всегда стояли 
готовые расписанные игрушки. В деятельности 
семейного музея Валентин Шевелев принимает 
большое участие: он предоставил для постоянной 
экспозиции свою живопись и керамику, регулярно 
проводит мастер-классы, неизменно вызывающие 
интерес посетителей.

Ретроспектива творчества В. Д. Шевелева на 
юбилейной выставке к его восьмидесятилетию, 
проходившей в залах Каргопольского государ-
ственного историко-архитектурного музея в 2013 г., 
весьма полно отразила широкий спектр его твор-
чества, от ранних картин, написанных, порой, за 
неимением других материалов, на клеенке, до 
поздних станковых произведений и этюдов маслом, 
гуашью, темперой и пастелью. Художник предпо-
читает писать маслом, в юности он много экспери-
ментировал с различными приемами (например, 
с фактурными грунтами с добавлением опилок), в 
последние годы чаще обращается к технике про-
зрачных лессировок, передающих характер мягко-
го рассеянного освещения.

Непосредственность и яркость впечатлений 
лучше всего, пожалуй, передают пленэрные этюды 
художника. Величиною с ладонь мастера, они напо-
минают его игрушки, особенно когда кисть букваль-
но лепит на поверхности картона пространство 
каргопольских пейзажей: поля, небо, воды Онеги и 
озер. Ненапрасно именно этюды особенно любимы 
ценителями его живописи, которая, как и керамика, 
хранится во многих частных и государственных 
собраниях в России и за рубежом7.

Важно заметить, что своеобразным катализато-
ром творческого процесса на протяжении полувека 
становится исключительное по своему значению 
дружеское соревнование ровесников – живописца 
и керамиста Валентина Шевелева, живописца и 
графика Геннадия Кулишова, к которым в 1980-е гг. 
присоединяется их молодой архангельский коллега 
Рашид Сагадеев, также ученик Котова. Втроем они 
стояли у истоков создания художественного от-
деления Каргопольской детской школы искусств, 
которой Валентином Дмитриевичем отдано более 
тридцати лет жизни.

Художники на протяжении многих лет много 
ездили и писали вместе: это был и повод для твор-
ческой конкуренции, и учеба, и поиск нового. Их 
метод связан с напряженной работой на пленере: 
они почти ежедневно выбирались на этюды, со-
вершали плодотворные поездки по окрестностям 
Каргополья: в Ошевенск, Лядины, Тихманьгу, на 
Свидь, в Лекшмозеро и на Кенозерье, более даль-
ние путешествия на Соловки. Примечательна и 
совместная работа каргопольских художников за 
границей: в 1999 г., благодаря сотрудничеству с 
ярославским живописцем и пастелистом Петром 
Чахотиным, происходит путешествие в Италию, 

где были созданы росписи в трапезной право-
славного монастыря св. Серафима Саровского (г. 
Пистойя) и выставки живописи и каргопольской 
игрушки Валентина Шевелева во флорентийской 
галерее Пьетро Хегаи8. В 2000 г. В. Шевелев едет в 
Париж, пишет этюды, участвует в выставке и делает 
доклад на конференции факультета славистики в 
Университете Сорбонна9. Колорит итальянских и 
французских этюдов В. Шевелева очевидно отличен 
от каргопольских работ: «гений места» везде свой. 
Красные виноградники, голубые холмы Тосканы 
и серебристо-лиловый Париж в его исполнении 
апеллируют к взгляду импрессионистов, Сезанна 
или Ван Гога, однако явное обращение к традиции 
западноевропейской живописи не делает менее 
узнаваемыми и собственные впечатления от иной, 
прекрасной, но непривычной среды, которая обо-
стряет восприятие родной природы.

Таким образом, творчество В. Д. Шевелева, 
выросшего в крестьянской ремесленной среде, 
прошедшего путь самодеятельного художника-жи-
вописца, получившего художественное образова-
ние и ставшего профессионалом, воспринимается 
как цельное и своеобразное явление, органичное и 
лишенное искусственности, демонстрирует един-
ство тематики и содержания, широкий спектр 
формальных приемов и образных структур в раз-
личных видах искусства, которыми уверенно вла-
деет мастер.
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Институциональный подход
в современных технологиях обучения искусствоведов

В статье рассматриваются направления использования институционального подхода в обучении ис-
кусствоведов, в контексте общей тенденции к гуманизации образования. Применение институционального 
подхода требует точных методических указаний, использования ряда методик педагогических технологий: 
имитации научной дискуссии, методов свободных ассоциаций, метода проектов. Формирование у студентов 
диалогического мышления, способности к самостоятельной исследовательской, коммуникативной и пре-
зентационной деятельности  – важные компоненты обучения искусствоведов. Институциональный подход 
позволяет исследовать как актуальные художественные практики, так и не отбрасывать вековой опыт, нако-
пленный искусствознанием в исследовании, интерпретации, хранении памятников искусства.
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The institutional approach in actual technologies
in education of art critic and art historian

This article discusses ways of using the institutional approach to teaching art in the context of a general trend towards the 
humanization of education. Institutional approach requires precise guidelines, using a number of techniques of pedagogical 
technologies: simulation of scientifi c discussion, methods of free association, method of projects. Formation of students’ dialogic 
thinking, capacity for independent research, communication and presentation activity – important components of learning art. 
Institutional approach allows us to investigate how current art practice and not to discard centuries of experience in the study 
of art criticism, interpretation and storage of works of art.

Keywords: institutional approach, art education, the nonlinear process the development of art, dialogical 
thinking, actual technologies in teaching art critic & art historian

Современная образовательная модель ори-
ентирована на гуманизацию образовательного 
процесса на всех уровнях. Вместо авторитарной 
предметной, онтологической ориентации пред-
лагается гносеологический подход, основанный 
на выработке навыков самостоятельной поста-
новки проблем и поисках методологии их реше-
ния: «способность самостоятельной выработки 
целостной системы решения профессиональных 
проблем, стимулирует потребности продуктив-
ного творческого характера»1.

В век электронных и компьютерных ком-
муникаций роль преподавателя высшей школы 
как никогда важна, особенно при обучении гу-
манитарным дисциплинам. Аудиторные занятия 
должны не только помочь студентам освоить не-
обходимый объем фактологического материала, 
но и научиться профессионально мыслить и на-
ходить пути решения конкретных теоретических, 
практических и морально-этических проблем.

Изучение современных художественных 
практик и важно, и сложно одновременно. Это 
важно, так как развитие искусства в ситуации 
постинформационного общество претерпело 
существенные изменения. Жан-Франсуа Лиотар 

писал: «Ведущий принцип постиндустриально-
го технонаучного мира не есть нужда представ-
лять представляемое, но как раз наоборот»2. 
Искусствовед, существующий в пространстве 
актуального искусства, должен быть способен 
работать с имеющимися институциями и соз-
давать новые, ориентированные на различные 
целевые аудитории. В то же время должен сохра-
нять четкую авторскую позицию. Современный 
искусствовед оказывается в сложной ситуации, 
когда, с одной стороны, к искусству причисляет-
ся множество феноменов, с другой – рыночные 
технологии и маркетинг приводят к спекуляциям 
с культурным наследием.

Это сложно, так как к искусству причисляется 
большое количество феноменов и артефактов. 
Многие феномены актуального искусства нуждают-
ся в институционализации: от кураторской концеп-
ции до буклета, видео и прессбука. Эти компоненты 
становятся самостоятельными символическими 
единицами, без которых художественное событие 
пропадает из поля зрения аудитории. Часто именно 
они задают контексты интерпретации события. 
С другой стороны, включение в дискурс искус-
ствознания социально-культурного аспекта функ-
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ционирования художественной институции дает 
возможность искусствоведам не только участво-
вать в социальном процессе, но и формировать, 
прогнозировать работу с различными нехудоже-
ственными институтами. Это сегодня уже опреде-
ленный тренд в работе успешных музеев, биеннале. 
Многие артефакты актуального искусства трудно, а 
порой невозможно, интерпретировать в контексте 
традиционных институций: музей, галерея, мнение 
авторитетов. Поэтому особую значимость в об-
учении искусствоведов обретает способность к 
самостоятельной работе, выработке собственных 
методологий и умение ставить проблемы.

Креативное мышление, естественно, долж-
но базироваться на фундаментальных знаниях, 
которые должны быть не «мертвым грузом», а 
стать инструментом и базой для самостоятель-
ной работы. Работа искусствоведа в сфере ак-
туального искусства – это работа творческая, 
предусматривающая необходимость продуци-
ровать идеи, управлять различными коммуника-
тивными процессами. Неслучайно роли критика 
и автора сегодня часто пересекаются: художник 
становиться куратором (М. Колдобская), а кура-
тор/искусствовед художником (В. Воинов).

Институция отражает нормы, аксиосхемы, 
характерные для определенной культуры или ее 
части. Работа по научному изучению, архивации, 
реставрации произведений искусства, куратор-
ские практики – это факторы включения арте-
факта в аксиосхемы, т. е. институционализация. 
Институциональный подход в этнографии раз-
вивал функционалист Б. Малиновский, утверж-
давший, что институции – важная часть прояв-
ления межличностных отношений в обществе. 
За включение социокультурного компонента в 
качестве принципиально важного в изучении 
экономических процессов выступали предста-
вители институционального подхода в эконо-
мике (Т. Веблен, У. Митчелл, Д. Норд, Л. Тевено).

Одним из первых ввел институциональный 
анализ в науку об искусстве Д. Дики. Институ-
ционализм помогает исследовать феномены 
художественной практики как в контексте раз-
вития самого «мира искусства» (А. Дэнто), так и 
в контексте социокультурной динамики обще-
ства, рассматривать взаимовлияние искусства 
и других сфер культуры. Интересна позиция 
П. Бурдье: «История интеллектуальной и худо-
жественной жизни может быть понята как исто-
рия изменений функций институций по про-
изводству символической продукции и самой 
структуры этой продукции, что соотносится с 
постепенным становлением интеллектуального 
и художественного поля, т. е. как история авто-
номизации собственно культурных отношений 
производства, обращения и потребления»3.

О важности сочетания демократических 
(рынок искусства) и консервативных (музей, кри-
тика) институций писал и Б. Гройс. Гройс спра-
ведливо отмечает опасность замыкания мира 
искусства внутри себя. Другая сторона медали – 
активная и часто необдуманная конвертация ис-
кусства в ценности массовой культуры.

Институциональный подход позволяет выйти 
за рамки привычных интерпретаций и соответ-
ствует положениям интерпретационной теории. 
Интерпретационная теории позволяет рассма-
тривать современную культуру и искусство как 
ее важную часть как множество конкурирующих 
интерпретаций (К. Гирц)4. Со второй половины 
ХХ в. искусство, с одной стороны, пыталось выйти 
из-под власти интерпретации, а с другой – ак-
тивно старалось интерпретировать все и вся. 
Сьюзен Зонтаг в работе 1966 г. «Против интерпре-
тации» писала на эту тему: «Можно предположить, 
что в современном искусстве многое мотивиру-
ется желанием спастись от интерпретации. Чтобы 
уйти от интерпретации, искусство может стать 
пародией. Оно может стать абстрактным. Оно 
может стать всего лишь декоративным. И может 
стать не-искусством»5. Сегодня можно говорить 
о тотальности интерпретации, вопрос о ее каче-
стве остается открытым. Интерпретация тесто 
связана с конкретным тезаурусом, с аксиологи-
ческими доминантами той или иной культуры. 
Проблема в том, что тезаурусы автора и зрителя 
могут оказаться несинхронными. Эта несинхрон-
ность – поле особого интереса искусствоведа, но 
и пространство особого напряжения.

Интерпретация, помещаемая в опреде-
ленное институциональное поле, может стать 
ключом к пониманию, эмоциональному вчув-
ствованию в произведение искусства. В таком 
случае мы можем говорить о полилоге времен, 
личностей через взаимодействие позиций ав-
тора, искусствоведа и зрителя. Цель подлинной 
интерпретации – не передача фрагмента ин-
формации, но творческое его осмысление, из-
менения нарративного кода, через скольжения 
в иную институциональную систему. Ведь еще 
Н. Винер определял информацию как сигнал, ко-
торого ждут6, что, естественно, требует ключа, 
кода для расшифровки. В сфере актуального ис-
кусства именно искусствовед часто становиться 
таким расшифровщиком послания оставленного 
художником. Это накладывает на искусствоведа 
особую ответственность.

Сочетание интерпретационной теории, те-
ории информации с институциональным под-
ходом может обеспечить равноправие опре-
деленности и неопределенности, системного и 
случайного, уникального и типичного. Дидакти-
ческая логика применения институционального 
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подхода должна опираться на тщательный отбор 
памятников и их диахронический и синхрони-
ческий анализ, что позволяет выйти на диало-
гичность общения преподавателя и студентов. 
Через диалог возможно реализовать одну из 
главных задач обучения: формирование само-
стоятельной личностной активности. Об этом 
пишет и Ю. И. Арутюнян: «В основе всех инте-
рактивных технологий лежит диалог, понятый 
как принцип отношений, как метод анализа, как 
универсальный код, осознающий двуединство 
культуры, специфику ее языков и риторический 
характер самого процесса, учитывающий воз-
можность преображения и сосуществования 
нескольких альтернативных решений»7.

Обучение студентов-искусствоведов акту-
альным принципам институционализации ис-
кусства, в контексте понимания нелинейности и 
сложности данного процесса, видится важным 
и для сохранения особого статуса искусства и 
художественной культуры. Можно говорить, что 
институциональный подход дает поле для со-
вместной интерпретации разномасштабных те-
чений и направлений художественной практики.

Для формирования диалогического про-
странства на аудиторных занятиях требуется 
наличие четких установок, помогающих студен-
там сформулировать проблему и найти пути ее 
решения. Институционализация и контексту-
ализация материала – продуктивные методы 
выработки данных навыков. Если попробовать 
рассмотреть применение данной методики на 
практике, для начала лучше выбрать достаточно 
авторитетную и известную институцию (музей, 
выставку, художественную акцию, произведение 
искусства) и провести занятия с использованием 
методики имитации научной дискуссии. На пер-
вой стадии необходимо определить имеющийся 
у студентов тезаурус по выбранной теме. Наибо-
лее подходящим может стать метод синквейна, 
или метод свободных ассоциаций. На второй 
стадии – разделить аудиторию на представите-
лей различных институций (количество и слож-
ность зависят от уровня подготовки конкретной 
группы). Третья стадия – определение аксиоло-
гических доминант институции и соотношение 
их с конкретным феноменом (контекстуализация 
феномена в институцию). Четвертая стадия – по-
становка проблемы и интерпретация в рамках 
определенных особенностей институции и вы-
бранного контекста (продуктивно предложить 
студентам общий список вопросов). Пятая ста-
дия подведение итогов – сравнение аксиологи-
ческих и интерпретационных моделей.

После освоения студентами понимания мно-
жественности интерпретаций и множественности 

институционализаций каждого феномена можно 
предложить им создать и институционализировать 
в игровой форме собственный феномен (музей, вы-
ставку, художественную акцию, произведение ис-
кусства) с применением метода проектов. По этой 
системе проанализировать актуальные художе-
ственные события города или региона.

Подобный подход позволяет вырабаты-
вать и закреплять важные профессиональные 
и личностные компетенции искусствоведа. При-
менение институционального подхода требует 
точных методических указаний, использования 
ряда методик педагогических технологий: ими-
тации научной дискуссии, методов свободных 
ассоциаций, метода проектов.

Формирование у студентов диалогического 
мышления, способности к самостоятельной ис-
следовательской, коммуникативной и презен-
тационной деятельности – важные компоненты 
обучения искусствоведов. Институциональный 
подход позволяет исследовать как актуальные 
художественные практики, так и не отбрасывать 
вековой опыт, накопленный искусствознанием в 
исследовании, интерпретации, хранении памят-
ников искусства. Применение потенциала инсти-
туционального подхода в сочетании с другими 
актуальными классическими и неклассическими 
методами важно в обучении искусствоведов и 
должно помочь молодым специалистам в реше-
нии конкретных профессиональных практиче-
ских и теоретических задач.
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Кризис культуры и духовное отчуждение в современном обществе:
к вопросу о генезисе

Статья посвящена анализу идей немецкого ученого Вернера Зомбарта, который в исследованиях при-
роды капитализма, значительное место отводил проблемам духовного отчуждения в обществе. Неразрывная 
связь капитализма и отчуждения, позволяет ученому заглянуть внутрь исследуемого объекта, постичь меха-
низмы, составляющие его ядро, и впоследствии детально проанализировать духовное отчуждение человека.

Ключевые слова: кризис культуры, духовное отчуждение, «частичный человек», антропологические 
типы человека, капитализм

Tatiana F. Lyapkina

The crisis of culture and spiritual alienation in modern society:
the question of the genesis

This article analyzes the ideas of the German scientist Werner Sombart, who pays considerable attention to the 
spiritual estrangement in society while studying the nature of capitalism. Inseparable link between capitalism and 
alienation allows the scientist to consider the inside of the investigated object, to comprehend the mechanisms 
that make up its core, and then analyze the spiritual estrangement of man in detail.

Keywords: Spiritual alienation, «partial man», anthropological types of human capitalism, the crisis of culture

Проблема отчуждения человека долгое время 
оставалась в тени комплекса проблем, связанных 
преимущественно с экономической и политиче-
ской природой отчуждения, выявленной и широко 
разработанной в творчестве К. Маркса и филосо-
фии марксизма. Однако, исследованием духовного 
отчуждения, которое тесно связано с природой 
капитализма, занимался и другой немецкий ученый 
Вернер Зомбарт (1863–1941)1.

Современная социология не часто вспоми-
нает Вернера Зомбарта – немецкого социолога, 
являющего на ряду с М. Вебером, Г. Зиммелем и 
Ф. Теннисом одним из основоположников социо-
логии. Отчасти это связано с некоторыми фактами 
его биографии, согласно которым В. Зомбарт имел 
связи с нацистами. На сайте энциклопедии Britan-
nica его называют исследователем, который вклю-
чил марксистские принципы и нацистские теории в 
свои исследования природы капитализма2.

Вопросы экономической динамики капита-
лизма для немецкого исследователя являются 
основополагающими, в то время как проблема от-
чуждения является лишь второстепенной. Однако 
неразрывная связь капитализма и отчуждения, 
позволяет ученому заглянуть внутрь исследуемого 
объекта, постичь механизмы, составляющие его 
ядро, и впоследствии детально проанализировать 
духовное отчуждение человека.

Духовное отчуждение, в понимании В. Зом-
барта – это такая форма отчуждения человека, при 
которой отчуждается не только способность чело-
века к труду или какой-либо иной деятельности, но 

и его духовные качества, индивид подавляется и 
превращается в отчужденного, «частичного чело-
века», не осознающего собственного отчужденного 
положения.

Немецкий исследователь пишет о том, что в 
докапиталистический период развития европей-
ского общества ни о каком духовном отчуждении 
в принципе не может быть и речи. В этот период 
господствовали другие, принципиально иные 
духовные установки и ценности.

А вот капиталистический период В. Зомбарта 
интересует целым спектром вопросов: основные 
факторы, повлиявшие на развитие новых капи-
талистических производственных отношений; 
источники капиталистического духа; наиболее 
заметные проявления нового доселе неизвестного 
духа капитализма. Исследователь пишет не только 
о резкой смене ценностных ориентиров, но и о ко-
лоссальной духовной пропасти, разделяющей до-
капиталистический и капиталистический духовный 
уклад3. Поэтому, именно с выходом капитализма на 
историческую арену уместно говорить о появлении 
феномена духовного отчуждения человека и всю 
дальнейшую историю формирования и развития 
капиталистического общества неразрывно рас-
сматривать сквозь призму духовного отчуждения.

Разбойники, ремесленники, феодалы, чинов-
ники, купцы и спекулянты – основные антрополо-
гические типы, выделяемые и исследуемые В. Зом-
бартом. Эти духовные типы создали капитализм 
как таковой, считает исследователь. К этим типам 
он относит и рачительного и жадного предпри-
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нимателя-буржуа и духовно развитого художника, 
наделенного тонким чувством, прекрасного и об-
ладающего совершенным вкусом.

Наиболее опасным для общества, по мнению 
В. Зомбарта является особый тип художника. Это 
максимально отчужденный и безынициативный 
рабочий-художник, «рутинер в худшем смысле, 
внимавший только словам хозяина, без собствен-
ной художественной совести, заботившийся ис-
ключительно о сохранении своего места и поэтому 
подобострастно подчинявшийся всем прихотям 
и „комбинациям“ капиталиста»4. Художник этого 
типа является смертельным врагом искусства, 
поскольку, подобно капиталисту, он полностью 
поглощен жаждой наживы и способен полностью 
переиначить искусство, превращая его в ужасную 
пародию. Этот духовный тип духовно отчужденного 
художника сотворил с искусством самое страшное, 
переиначил искусство, сделав популярным среди 
народных масс то, что не имеет ничего общего с ис-
кусством, он предал творчество в угоду сиюминут-
ным меркантильным интересам. Подвергнув, тем 
самым, себя и окружающих духовному отчуждению.

Духовно отчужденный человек, по мнению 
немецкого исследователя, – это своего рода бомба 
с часовым механизмом, заложенная в самом сердце 
общества, поскольку социум, потерявший свою 
культуру, забывший свои исторические и духовные 
корни, рискует полностью раствориться среди 
аналогичных серых и безликих сообществ людей, 
объединенных только материальной выгодой и 
желанием обогатиться.

В. Зомбарт описывает феномен духовного от-
чуждения человека на примере яростной борьбы 
художника и капиталиста, рисуя при этом довольно 
пессимистическую картину всеобщего тотального ду-
ховного отчуждения, охватывающего современный 
ему социум. По мнению исследователя, виной всему 
чрезвычайно возросшая роль рынка и всеобщий 
примат экономической деятельности, загнавший 
творчество в узкие рамки прибыльности и доход-
ности, в результате которого, духовно отчужденный, 
частичный человек, приспособленец становится 
наиболее успешным антропологическим типом.

Будущее культуры и ее духовной и художе-
ственной составляющих также интересует В. Зом-
барта, его детальные прогнозы о развитии со-
временного социума интересны, прежде всего, 
в рамках исследования проблемы культурного 
отчуждения человека. «Современная культура 
более разрушила художественных ценностей, 
чем создала, и она своими пресловутыми „заво-
еваниями техники“ заслонила человеку доступ к 
живительным источникам, оставив ему пустыню 
душевного оскудения»5.

В. Зомбарт рассуждает о теоретической воз-
можности вернуться к истокам, к тому естествен-

ному духовному докапиталистическому состоянию, 
которое бы обеспечило человечеству гармоничное 
и целостное культурное и социально существова-
ние. Вывод, к которому приходит В. Зомбарт, звучит 
пессимистично – большинство людей просто не 
понимает необходимости в развитии культуры6. 
Большинство населения банально не заинтересова-
ны в сохранении уникальной культурной традиции, 
поскольку они не испытывают потребностей в куль-
туре, ввиду того, что они уже подверглись духовному 
отчуждению и стали частичными людьми, а значит, 
богатое культурное наследие Европы обречено. 
Таким образом, возврат к естественным условиям 
существования – не более чем утопия и очередная 
тема для жарких дискуссий в научных кругах.

В. Зомбарт считает, что количество духовно от-
чужденных людей прямо пропорционально уров-
ню технического развития социума и напрямую 
влияет на культурное отчуждение человека, что, 
в свою очередь, имеет крайне негативные послед-
ствия для будущих поколений. А поскольку пути 
назад к докапиталистическому обществу нет, то 
духовно отчужденного человека необходимо одер-
нуть, пробудить ото сна незнания и невежества, не 
допустить его полного разложения, отчуждения 
и превращения в частичного человека7. С этой 
задачей может справиться только независимый и 
грамотный художник – носитель высших духовных 
ценностей. «Господствуя над ними, он должен их 
воспитать: публику, рабочих, предпринимателей»8.

Итак, В. Зомбарт чрезвычайно проницательно 
исследовал природу возникновения духовного 
отчуждения и кризиса культуры. Его выводы пред-
стают актуальными и в XXI в. Количество духовно 
отчужденных частичных людей прямо пропор-
ционально сложности и высокоразвитости со-
циума. Жажда коммерческого успеха постепенно 
вытесняет культурное разнообразие и богатство, 
заменяя их суррогатом и подделкой, имеющей 
только внешние атрибуты. Попадая под пагубное 
воздействие материальных благ, люди не осознают 
важности духовных ценностей и не заинтересо-
ваны в сохранении собственного культурного 
разнообразия. Таковы основные выводы и идеи 
В. Зомбарта.
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Современное политическое пространство 
России характеризуется сложной конфигура-
цией взаимодействия факторов, имеющих глу-
бинные культурные основания как в подходах 
к современной трактовке социальной реально-
сти, так и проявляющееся в позиционировании 
ценностных систем, продвижении кодов и прак-
тик различных типов общественного развития.

В постмодернистской философии разруше-
ние социального целого и конец социальности 
трактуется как его подмена гетерогенным тек-
стом, не имеющим какой-либо определенности. 
Отказ от представлений о модели мира, посту-
лирование равновероятности и равноценности 
всех составляющих реальность элементов, соз-
дание постмодернистского терминологического 
аппарата, поливариантность схем интерпрета-
ции призваны снять вопросы о существовании 
истины, смысле бытия, объективном знании. 
При этом, приоритет в исследовании социаль-
ной реальности отдается меняющимся знаковым 
формам. Текст культуры (в т. ч. и текст-символ) 
в силу его многомерности рассматривается в 
качестве ризомы, что определяет приоритет 
динамических концептов типа «случай», «игра», 
«спонтанность» в понимании реалий современ-
ного общественного развития1.

Отрицается сама возможность действу-
ющих акторов интегрировать социальное 
пространство. Приоритет отдается практикам 
конструирования (П. Бергер, Т. Лукман и др.)2 

социума вне учета базовых культурных осно-
ваний (религия, менталитет, этос, традиции, 
мифы, коды и тексты культуры и др.). Данные 
культурные факторы, не позволяющие «рас-
сеивать социальность», а создающие энергию 
сопротивления практикам деконструкции на-
ционально-культурного бытия, формирования 
универсальной глобальной матрицы неопре-
деленности проявляются в типе сознания, об-
щественных настроениях, жизненных стилях, 
специфике понимания и интерпретации фактов 
повседневности.

П.  Сорокин в теории социокультурной 
динамики общества отмечал, что господству-
ющий тип культуры, созданной определенной 
социальной группой, формирует тип сознания 
людей в рамках этой культуры. При этом «любая 
социокультурная система, пока она существует 
и функционирует, беспрерывно порождает по-
следствия, которые являются результатами не 
внешних факторов, а существования и жизне-
деятельности самой системы»3.

Исторически сложившиеся ценности, 
традиции, обычаи, социокультурные стили, 
эпистемологические императивы и фильтры, 
стереотипы мышления закрепляются в культур-
но-символических формах, репрезентируемых и 
сохраняемых в кодах культуры. Являясь своего 
рода «культурным бессознательным», системой 
определенных индикаторов, правил обработ-
ки, хранения и передачи информации культур-



 

125

ные коды, которые образно можно сравнить 
со «стволовыми клетками» или «культурными 
генами», чаще всего обретают выражение и за-
крепляются в символических формах.

Основными механизмами сохранения и 
трансляции культурных кодов являются тексты 
культуры, традиции, культурные инициативы, 
культурная политика, как деятельность акторов 
по сохранению и развитию культурных систем.

Тексты культурно-исторического наследия 
отражают, закрепляют, кодируют и расшиф-
ровывают в символических формах духовное, 
ценностно-смысловое содержание культуры, 
а также репрезентируют его в социальном 
пространстве. Памятники, посвященные исто-
рическим событиям и лицам, знаменательные 
даты и праздники, произведения литературы 
и искусства, иные знаково-коммуникативные 
формы (от государственных наград до экспо-
нирования достижений в различных сферах и 
музейных ценностей) являются, в определенном 
смысле, символическим оформлением истори-
чески сложившегося духовного наследия. В зна-
чительной степени на данной основе формиру-
ется государственно-национальная идеология 
как концентрированное выражение историче-
ского прошлого.

Следующим механизмом трансляции 
культурных кодов выступают традиции. Экс-
плицитно традиция являет «способ осущест-
вления преемственности, в котором интегри-
руются тенденции творческой деятельности 
прошлого, имеющие значение для современ-
ного развития… предполагает продуктивный 
тип связи между культурами, когда старое 
переходит в новое и активно работает в нем. 
Имплицитно традиции образуют „коллектив-
ную память“ нации, выступая предпосылкой и 
условием сохранения ее исторической иден-
тичности»4. Поскольку культурная динамика 
представляет собой, в определенном смысле, 
бинарность сохранения и изменения культур-
ных оппозиций традиционности и инноваций, 
то традиции выступают гарантией стабиль-
ности культурного развития, интеграции в 
новую реальность текстов культуры и, тем 
самым, сохранения культурных кодов.

Незаменимую роль традиций в качестве 
механизма сохранения культуры, накопления 
ценностей, ее элемента и средства трансляции, 
подчеркивал Д. С. Лихачев. Его исследование 
глубинных оснований русской культуры, на-
циональных традиций, понимание ее как са-
крального поля, точка зрения о том, что утрата 
традиции как части культуры может привести 
к ее деградации и, как следствие, к деградации 
личности, не сохраняющей в себе самой память 

прошлого, актуально и в современном контексте 
проблем сохранения и трансляции духовного 
наследия. Духовные традиции не существуют в 
виде готовых текстов или моделей. Это сложные 
творческие интерпретации и трансляция цен-
ностей прошлого в настоящее и проектируемое 
будущее. Отечественные духовные традиции 
отражают «соборность» проявления в различ-
ных областях социальной практики массового 
и индивидуального мышления, поиски «высше-
го смысла существования» и «высшей правды», 
стремление к нравственному самосовершен-
ствованию (восходящее к И. Лествичнику), нрав-
ственный оптимизм, веру в справедливость. 
Духовные традиции Руси-России нашли свое 
отражение и закрепление в многочисленных 
произведениях художественного творчества, в 
философии, идеологии и иных культурных фор-
мах заложив основания российской культурной 
матрицы.

Культурные инициативы5 как механизм 
развития культурной системы и сохранения 
«коллективной памяти» отличаются массо-
востью и небывалым разнообразием форм, 
направленностью и содержанием. В  рамках 
инициатив разрабатываются и апробируются 
программы и проекты решения актуальных 
политических, экономических, социальных, 
экологических и других проблем на основа-
нии активно пополняемых информационных 
ресурсов и анализа сложившейся ситуации 
в различных областях социальной практики. 
В  то же время, отдельные инициативы сфо-
кусированы на определенных проблемах, 
относительно ограничены в пространно-вре-
менном отношении, ориентированы на кон-
кретные цели. В зависимости от предметной 
области и целеполагания инициативы могут 
обретать не только культуросозидающий, но 
и деструктивный, разрушительный характер. 
Данная специфика культурных инициатив 
активно используется в политических целях 
посредством инициации политическими ак-
торами различных структур гражданского 
общества. Нередко их спланированная дея-
тельность позиционируется как волеизъявле-
ние народа, о чем свидетельствует опыт поли-
тических событий в различных регионах мира 
начала ХХI в.

Культурная политика, как деятельность 
государства, так и иных субъектов не яв-
ляется, по сути, совокупностью решений и 
усилий только в области подведомственной 
сферы или реализации тех и иных проектов. 
Со  стороны государства это стратегическое 
управление процессами, связанными с со-
хранением и обогащением культурной среды, 
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формированием ценностных ориентаций, 
общенациональной идеологии развития, 
гражданской идентичности, отвечающих глу-
бинным духовным основаниям отечественной 
культуры. В проекте «Основ государственной 
культурной политики» отмечается актуаль-
ность передачи новым поколениям духовного 
опыта нации, обеспечения единства многона-
ционального народа России, что во многом 
определит влияние России в мире6.

Пространство культуры в условиях ин-
формационной глобализации является не за-
щищенным, по сути, от экспансии различных 
ценностных систем, декларирующих, а не-
редко агрессивно навязывающих с помощью 
различных манипулятивных технологий кон-
цепты, не отвечающие базовым ориентациям 
российского социума. Культурная колониза-
ция как технология «перекодирования», яв-
ляется одной из распространенных практик. 
Первоначальным объектом данной практики 
является изменение эпистемологической ма-
трицы, доминирующей в массовом сознании. 
Идеология «продвижения демократии и сво-
боды», технологии «мягкой силы», «уязвимых 
мест», «осквернения ценностей», «молекуляр-
ной агрессии», «психоинформационных атак», 
доминирования в пространстве массовой 
культуры и ангажированное СМИ имплицитно 
ориентированы на изменение эпистемологи-
ческой матрицы, дискредитации традицион-
ной и продвижения новой символики (сим-
волов-конденсатов) в формировании иного 
политического пространства.

Одним из ключевых аспектов культурной 
политики является область гуманитарных зна-
ний. Сокращение и ликвидация в вузовском об-
разовании по примеру стран Евросоюза курсов 
истории и литературы, трансформации «культу-
ры чтения» создают серьезные риски в практике 
сохранения ценностей отечественной культуры 
и национальной самобытности.

Политическая практика выстраивания 
символического пространства обретает ха-
рактер культурной политики. Ее роль в дан-
ном контексте реализуется как культурное 
кодирование личностей-референтов и со-
бытий и декодирование, включение в обще-
культурный контекст тех ценностей, которые 
по различным основаниям правящие элиты 
стремятся актуализировать в массовом со-
знании и утвердить в качестве новых ценно-
стей. Ярким примером такой практики может 
служить уничтожение фашистами памятников 
выдающимся деятелям французской культуры 
в 1940–1944  гг. Так были уничтожены памят-
ники Виктору Гюго, Де ла Барру, Жан-Полю 

Марату, Вольтеру, Лавуазье, Жан-Жаку Руссо, 
Этьену Доле, Шекспиру, Эмилю Золя, Фран-
суа Араго, Франсуа Распаю, Шопену и даже 
Диогену7. Данная политико-символическая 
практика характерна и для исламских ультра-
радикалов и для националистически ориенти-
рованных сил в отдельных восточноевропей-
ских странах.

Эпистемологическая колонизация как 
часть культурной политики осуществляется 
различными акторами. Современный характер 
информационных коммуникаций позволяет 
внешним субъектам активно влиять на те или 
иные аспекты культурно-символического про-
странства и, используя ресурсы наднациональ-
ных универсалистских глобальных концептов (в 
том числе и посредством экспертных научных 
сообществ) осуществлять попытки трансфор-
мации культурных кодов. Здесь используются 
различные технологии, от подписания междуна-
родных юридически обязывающих документов в 
различных областях социальной практики и ре-
ализации гуманитарных программ, до использо-
вания манипуляционных технологий типа окон 
Джозефа Овертона8.

В то же время, культурные системы, облада-
ющие достаточными общегражданскими и на-
ционально-культурными идентификационными 
ресурсами, опирающиеся на национально-ори-
ентированные концепты развития активно не 
приемлют сценарии, не отвечающие базовым 
ментальным характеристикам.

Отличительной особенностью политиче-
ской культуры России является исторически 
сложившиеся тенденция противостояния до-
минирующих концептов общественного раз-
вития: либерального, проявляющегося в раз-
личных идеологических моделях глобализма, 
постмодернизма, смысл которого заключается 
в распространении евроатлантического типа и 
его ценностей на весь мир; коммунистического, 
отстаивающего идеи социального равенства и 
необходимость общественного переустройства; 
националистическо-расистского, проявляюще-
гося в шовинизме и ксенофобии, идее превос-
ходства белой расы, национальной неприязни, 
находящего выражение в крайних формах уль-
транационализма и фашизма.

Учитывая многонациональный и много-
конфессиональный характер российского 
социокультурного пространства, самоиден-
тификации и привязанности этносов к опреде-
ленным территориям (в отличие, например, от 
США, где колонизация земель осуществлялась 
переселенцами) действие отмеченных тенден-
ций формирует культурную гетерогенность по 
иным основаниям – культурного обмена и вза-
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имодействия многочисленных традиционных 
культур внутри российского социума. Россий-
ская государственность в ходе своего истори-
ческого развития обрела особое значение как 
базовая культурно-интегрирующая ценность, 
сочетающая общегражданскую, национально-
культурные и конфессиональные идентичности 
не только в государственных границах, но и в 
ареале «русского мира».

Код российской государственности опреде-
лил качественные характеристики современной 
политической культуры и особенности интегра-
ционных процессов после глобальных потрясе-
ний ХХ в., грозивших обернуться распадом стра-
ны. В данном контексте вполне правомерным 
является утвердившееся в гуманитарной науке 
и общественном сознании, начиная с Н. Я. Дани-
левского9, понимание российского социокуль-
турного пространства как особого евразийского 
типа цивилизационного развития.

В политической концептосфере и лексике в 
последние десятилетия обрело свой статус как 
понятие и технология «символическая полити-
ка». Диверсифицируя, по сути, различные полит-
технологии в область социальной и культурной 
практики данный подход позволяет широко ин-
терпретировать многочисленные аспекты взаи-
модействия политических акторов в различных 
сферах и на различных уровнях человеческой 
жизнедеятельности10.

Категория «символическая политика» в по-
следние десятилетия, о чем свидетельствуют 
фундаментальные исследования, обрела свой 
статус как в теоретических подходах к анализу 
современной российской политической систе-
мы, так и является методологическим основани-
ем конструирования ряда социальных практик. 
Преимущество концепта заключается в отказе от 
причинно-следственных связей при изучении 
отношений между социально-политической ре-
альностью и ее восприятием индивидами, раз-
личными социальными группами, легитимными 
структурами и иными агентами, а также их дея-
тельности, связанной с созданием и функциони-
рованием различных смысловых конструкций. 
Это один из факторов, который обусловливает 
«практичность» использования концепта «сим-
волическая политика», определяет его методо-
логический потенциал.

Использование категории «символическая 
политика» открывает возможности понимания 
механизмов политического конструирования, 
проектирования моделей новых социально-по-
литических реалий, анализа политических си-
стем, реконструкции исторического прошлого и 
исторической памяти. Символическая политика 
(как технология) позволяет кодировать и интер-

претировать в сложившемся знаково-коммуни-
кативном нарративе объективную реальность и 
конструировать ее политическую составляющую 
посредством символического действия.

Отличительной особенностью современ-
ного медиатизированного массового и группо-
вого сознания является освоение социального 
мира на основе конструируемых смыслов. Ме-
ханизм их символической редукции позволяет 
использовать политическими акторами, в целях 
их репрезентации, ресурсы и технологии симво-
лической политики в публичном пространстве, 
прежде всего, в средствах массовой коммуни-
кации.

В то же время информационная глобали-
зация социума требует обращения к анализу 
функционирования в публичном пространстве 
символической информации (имеется ввиду по-
нимание информации как метафоры – средства 
выражения смыслов в форме коммуникабель-
ных знаков (А. В. Соколов)11, а также механизмов 
формирования аудиовизуальной, современной 
сетевой и сужения возможностей документаль-
ной коммуникаций, вне которых невозможно 
представить взаимодействие и оппонирование 
субъектов политического действия.

Понимание механизмов сохранения и 
трансляции кодов культуры открывает пер-
спективу анализа специфики современной 
политической культуры, символических ком-
муникаций власти как центрального системо-
образующего компонента российских полити-
ческих практик. Политические коммуникации, 
как обмен символической информацией, 
образуя локальные информационные поля, 
структурируют электоральные предпочтения, 
обусловливают редукцию текстов (метафор) 
политической культуры. Интерпретация куль-
туры как «символического контейнера» соци-
альной идентификации в современном обще-
стве12 и определяет возможности понимания 
механизмов реализации права индивидов на 
самореализацию и социальные инновации в 
политической сфере.

Таким образом, возможно констатировать, 
что в условиях глобализации и обусловленным 
данными процессами цивилизационными кон-
фликтами технологии управления информацией 
и манипулирования массовым сознанием ори-
ентированы на изменение цивилизационных и 
национальных культурных кодов. Политическая 
деятельность обретает характер многоканаль-
ного коммуникационного манипулирования 
(символическая политика). Посредством соци-
альных сетей и СМИ информационные потоки 
направляются на создание образов и мифов, 
позволяющих формировать новые эпистемо-
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логические матрицы общественного сознания 
в регионах, являющихся объектами информаци-
онных вбросов. Об этом убедительно свидетель-
ствуют события последнего десятилетия.

В рамках концепции «молекулярной агрес-
сии и молекулярной революции» А. Грам ши13 
описаны информационные механизмы внедре-
ния в культурное ядро общества (включающее 
в себя совокупность представлений о мире и 
человеке, добре и зле, символы, образы, тради-
ции, предрассудки, знания) и манипулирования 
массовым поведением. Защитой от информа-
ционных потоков такого рода является только 
высокий уровень актуализации в национально-
культурном пространстве ценностей подлинной 
гуманистической культуры, сохранения и доми-
нирования исторически сложившейся эпистемо-
логической матрицы в качестве системообра-
зующего фактора национально-культурного 
самосознания, высокий уровень образованно-
сти населения.

Культурно и политически Россия в дан-
ный момент оказалась активным актором 
противодействия эпистемологической коло-
низации и использования технологий циви-
лизационного перекодирования. Концепция 
основ государственной культурной политики 
Российской Федерации, ориентированная 
на противодействие использованию «мягкой 
силы», информационного давления направ-
лена на сохранение культурно-национальной 
самобытности народов, проживающих на ее 
территории, цивилизационных культурных 
кодов. В политическом пространстве, являю-
щемся наиболее «болезненной» сферой эпи-
стемологического противостояния и исполь-
зования символических практик, в настоящее 
время формируется новый тип политической 
культуры современной России. От характера 
протекания данных процессов в значитель-
ной степени зависит сохранение России как 
Евразийской цивилизации, определение ее 
роли и места в мировом сообществе в обо-
зримом будущем.
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Теоретическое наследие К. Н. Леонтьева
в контексте культурфилософских идей конца XIX – начала ХХ в.

В статье рассматриваются культурфилософские идеи выдающегося русского мыслителя Константина Ни-
колаевича Леонтьева, чье творчество связано с актуальным дискурсом русской культурологической мысли 
70-х гг. XIX столетия. Леонтьев размышлял о методологии научного изучения культурно-исторических типов, 
об их своеобразии, о месте и роли России в общем культурно-историческом процессе. Ученый выдвинул соб-
ственную концепцию развития страны, введя в научный оборот понятия «византизм» и предложив его ориги-
нальную трактовку.

Ключевые слова: самобытная культура, национальное своеобразие, культурно-исторический тип, куль-
тура России, культурологическая концепция К. Н. Леонтьева

Olga V. Prokudenkova, Mukhammed Al Khadidi

Theoretical heritage by Konstantin N. Leontiev
in the context of the cultural and philosophical ideas of the 19–20 centuries

The article deals with cultural and philosophical ideas of the outstanding Russian philosopher Konstantin 
Nikolayevich Leontiev, whose work is associated with the actual discourse of Russian culturological thought the 
70’s of the 19 century. Leontiev was thinking about the methodology of the scientifi c study of cultural-historical 
types, their uniqueness, the place and role of Russia in the general cultural-historical process. Scientists have its 
own concept of development of the country by introducing the notion of a scientifi c revolution «Byzantinism» and 
off ered his original interpretation

Keywords: original culture, national identity, cultural-historical type, culture Russia, cultural concept Konstantin N. Leontiev

Интерес к культурфилософскому наследию 
К. Н. Леонтьева (1831–1891), представителю кон-
сервативного крыла русской социально-фило-
софской мысли, культурологу, писателю и лите-
ратурному критику, в наши дни объясняется тем 
обстоятельством, что Россия сегодня оказалась 
лицом к лицу с совокупностью вопросов, кото-
рые пытался ставить и решать еще в позапро-
шлом столетии К. Н. Леонтьев. В первую очередь 
это касается проблем сохранения социального, 
экономического и духовного своеобразия Рос-
сии как определенного уникального культурно-
исторического типа.

Другой фактор, определивший стойкий 
интерес к наследию мыслителя, связан с сугубо 
академическим, культурно-историческим кру-
гом вопросов. Критика К. Н. Леонтьевым основ 
европейской цивилизации совпадает с крити-
кой цивилизации И. С. Аксакова, Н. А. Бердяева, 
А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, Н. Ф. Федорова, 
поэтому можно говорить о том, что мыслитель 
находился на острие философско-культурологи-
ческой проблематики своего времени, которая 
сохраняет свою актуальность и по сей день.

Идеи К. Н. Леонтьева о мире органично 
вписываются в русский культурологический дис-
курс 70-х гг. XIX столетия. Импульсом для куль-
турфилософских размышлений К. Н. Леонтьева 

послужило размышление и реакция на совре-
менное состояние европейской цивилизации: 
характерное преобладание «среднего челове-
ка», нивелирование своеобразия националь-
ных культур и подмена истинных ценностей, 
где вместо бога люди поклоняются золотому 
тельцу. Такое видение проблемы стало, по мет-
кому определению Н. А. Бердяева было «фило-
софской ненавистью к формам и духу новейшей 
европейской жизни»1.

Культурфилософия К. Н. Леонтьева, пред-
ложенная им как теория разнонаправленных 
локальных развитий культуры, во многом со-
звучна теории локальных цивилизаций Н. Я. Да-
нилевского и предшествует схожим концепциям 
О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина. Данные 
теории с присущим им отрицанием европоцен-
тризма, объясняют своеобразие развития от-
дельных стран, регионов и мировой истории в 
целом социальным и культурным плюрализмом, 
характерным для всего историко-культурного 
процесса человечества. Таким образом, К. Н. Ле-
онтьев был противником концепций социально-
го прогресса, единства развития человечества 
и исключительно материалистического пони-
мания истории.

Важной вехой конца XIX в. в отечественных 
историко-культурных исканиях стала книга 
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Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», завершен-
ная автором в 1869 г. Данилевский противопо-
ставил концепции европейского универсализма 
учение о многообразии различных культурно-
исторических типов, показав научную несо-
стоятельность данной идеи и пресекая, таким 
образом, в будущем необходимость следования 
европейским культурным образцам и идеалам 
в собственном историческом развитии стран и 
народов.

Данилевский утверждал, что «общечелове-
ческой цивилизации не существует и не может 
существовать, потому что это была бы только 
невозможная и вовсе нежелательная неполно-
та. Всечеловеческой цивилизации, к которой 
можно было бы примкнуть, также не существует, 
не может существовать, потому что это недости-
жимый идеал, или, лучше сказать, идеал – до-
стижимый последовательным, или совместным 
развитием всех культурно-исторических типов, 
своеобразною деятельностью которых проявля-
ется историческая жизнь человечества в про-
шедшем, настоящем и будущем»2.

Книга К. Н. Леонтьева стал своеобразной 
рефлексий на книгу Н. Я. Данилевского «Рос-
сия и Европа», где К. Н. Леонтьева, в первую 
очередь, заинтересовали идеи, связанные с 
цикличностью истории, также идея культурно-
исторического типа как субстрата этой циклич-
ности. Культурологическая концепция Леонтье-
ва оформилась в наиболее известной работе 
«Византизм и славянство», которая была опу-
бликована в 1875 г. и была встречена научной 
публикой скептически. На протяжении длитель-
ного времени – вплоть до начала ХХ в. – книга 
оставалась малоизвестной широкому кругом 
читателей. В начале ХХ в. труд Леонтьева будет 
востребован: в разное время о книге К. Н. Ле-
онтьева «Византизме и славянство» высказыва-
лись Н. А. Бердяев, М. П. Погодин, В. В. Розанов, 
Н. Н. Страхов, С. Н. Трубецкой, дав, порой не-
однозначную, но очень высокую оценку идеям 
отечественного мыслителя. В частности В. В. Ро-
занов отмечал, что в сфере мышления Леонтьев 
должен быть поставлен «впереди своего века»: 
«…в идейном своем строе, может быть понима-
ем и истолковываем лишь как человек XIX в. – 
хотя методы и средства борьбы, именно эта его 
теория, столь же обширная по горизонтали, как, 
например, обширен дарвинизм, гегельянство 
(„метод Гегеля“) или пессимизм, выносит его за 
пределы XIX в. и соделывает братом всех веков, 
работником во всех веках, другом всех „благо-
мыслящих“ людей»3.

Вл. Соловьев подчеркивал огромную роль, 
которую сыграл К. Н. Леонтьев в развитии отече-
ственной культурологической мысли, в частно-

сти он писал, что Леонтьев «умнее Данилевско-
го, оригинальнее Герцена и лично религиознее 
Ф. Достоевского»4.

Н. А. Бердяев говорил о Леонтьеве как о ве-
ликане в истории русского духа XIX в. – одном из 
наиболее благородных и волнующих5.

Медицинское образование К. Н. Леонтье-
ва, полученное в Московском университете, в 
известной мере предопределило его философ-
скую ориентацию на поиск «естественнонауч-
ных» закономерностей в истории развития куль-
туры. Вслед за Н. Я. Данилевским К. Н. Леонтьев 
отрицал существование единой человеческой 
цивилизации, полагая, что понятие «цивили-
зация» обозначает новейшую фазу в развитии 
европейской культуры, отражающую специфику 
условия западноевропейской истории. Именно 
поэтому не может быть методологически при-
менимо понятие «единой, общечеловеческой 
цивилизации» при анализе хода мирового соци-
окультурного процесса. Мыслитель стремился 
сформулировать приложимые к любой челове-
ческой культуре универсальные законы куль-
турно-цивилизационного процесса, которые бы 
объясняли циклы возникновения, кульминации, 
увядания и гибели цивилизации.

Необходимо подчеркнуть, что собственно 
в русской интеллектуальной среде идея орга-
ницизма была не нова и связана с попытками 
экстраполяции естественнонаучной методоло-
гии на гуманитарные предметы. Уже А. С. Хомя-
ков формулирует идею организма, полагая, что 
русская государственность возникла из синтеза 
«русского духа» и быта, которые и определил 
границы «великой и обильной» русской земли. 
Скрепляющим началом «русского духа» стала 
опора на «веру отцов» – Православие и церковь, 
сформировавшие в народе его нравственные 
силы – истину и любовь, которые в свою оче-
редь стали опорой русской государственности, 
ее естественным «живым организмом». «Наша 
древность представляет нам пример и начала 
всего доброго в жизни частной, в судопроизвод-
стве, в отношении людей между собою»6.

Также стоит отметить и употребляемую 
мыслителем категорию «жизни» – А. С. Хомя-
ков видел принципиальное различие между 
«грудой», т. е. механическим собранием эле-
ментов и «организмом» как органической 
целостностью. В  этом отношении характер-
но следующее высказывание А. С. Хомякова: 
«Песчинка действительно не получает нового 
бытия от груды, в которую ее забросил слу-
чай. <…> Но всякая частица вещества, усво-
енная живым телом, делается неотъемлемой 
частью его организма и сама получает от него 
новый смысл и новую жизнь: таков человек в 

О. В. Прокуденкова, Мухаммед Аль Хадиди
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Церкви, в Теле Христовом, органическое ос-
нование которого есть любовь»7.

К.  Н.  Леонтьев глубоко знал творчество 
старших славянофилов и, в частности, А. С. Хо-
мякова, во многом отталкивался от их концеп-
ций. Особенно была близка Леонтьеву идея 
органицизма, противостоящая механическим 
моделям развития истории. В ее разработке 
К. Н. Леонтьев сделал весьма существенный шаг 
к созданию концепции органического развития 
культурно-исторических явлений, предлагая ис-
пользовать в «исторической области» методы 
исследования «реальных, точных наук»8.

В определенном смысле К. Н. Леонтьев ре-
ализовал свой замысел, в результате чего он 
вполне последовательно пришел к утвержде-
нию цикличности истории как отражению меры 
всего сущего, к отрицанию самой идеи посту-
пательного движения человечества, идеи со-
циально-культурного прогресса. В этом К. Н. Ле-
онтьев выступает как проводник идей старших 
славянофилов, которые активно критиковали 
гегельянский универсализм историко-куль-
турного процесса. Как известно, историческая 
гегелевская схема завершается апологией прус-
ской монархии, славянофилы пытались ее про-
должить и включали в нее славянство на правах 
следующего этапа самодвижения абсолютного 
духа. Славянофильская схема реинтерпретация 
исторического процесса, а также универсализм 
Гегеля не удовлетворяли культурфилософских 
исканий К. Н. Леонтьева. Мыслитель противо-
поставил их концепциям свое видение развития 
истории, полагая, что культурно-исторический 
процесс – это смена различных культурно-исто-
рических типов с их исходным плюрализмом.

Под культурно-историческим типом Ле-
онтьев понимал стадиальное развитие орга-
низма – органической целостности, – для те-
оретического познания которой не подходят 
механические линейные модели. С позиций 
органицизма К. Н. Леонтьев рассматривал «ор-
ганическую целостность» как субстрат любой 
цивилизации, полагая, что в триединстве ее 
исторического развития воспроизводится рит-
мичность жизни природы. Подобная экстрапо-
ляция хорошо сочеталась с представлениями о 
цикличности истории. К. Н. Леонтьев исходит в 
своих культурфилософских построениях из те-
зиса о том, что «организмы общественные по-
добны организмам физическим»9. В силу этого 
во всех цивилизациях, как и живых организмах 
действуют эволюционные законы зарождения, 
роста (расцвета) и гибели, которым подчине-
ны все культурные миры. Исходя из данного 
параллелизма он отмечает: «…развитие в ор-
ганической жизни значит вот что: постепенное 

восхождение от простейшего к сложнейшему; 
постепенная индивидуализация, обособление, 
с одной стороны, от окружающего мира, с дру-
гой – от всех сходных и родственных организ-
мов, от всех сходных и родственных явлений… 
Постепенный ход от бесцветности, от простоты 
к оригинальности и сложности… Постепенное 
осложнение элементов составных, увеличение 
богатства внутреннего и в то же время посте-
пенное укрепление единства… высшая точка 
развития не только в органических телах, но и 
вообще в органических явлениях, есть высшая 
степень сложности, объединенная некоторым 
внутренним деспотическим единством»10.

Развитие культуры, согласно К. Н. Леонтьеву, 
включает три этапа: «первичная простота», «цве-
тущая сложность», «смесительное упрощение», 
приводящее в итоге к разложению («гниению») 
и гибели. Таким образом, органицизм Леонтьева 
с присущим ему пониманием закономерностей 
исторического развития ничем не связанных 
между собой локальных культур имплицитно 
противостоит гегельянскому культурно-истори-
ческому универсализму, явившемуся выражени-
ем объективно-идеалистической методологии 
истории.

Культурофилософия К. Н. Леонтьева – сво-
еобразный синтез эстетизма, религиозной ме-
тафизики и органицизма. В то же время, будучи 
близок идеям своего времени, он создал ори-
гинальную, отличную от других философских 
концепций, выразившуюся в обосновании он-
тологии неравенства, несовместимой ни с по-
зитивистскими универсалиями, ни с присущей 
славянофильству почвеннической мыслью.

Для мировоззрения К. Н. Леонтьева харак-
терно отрицание положительного влияния ев-
ропейской культуры, непригодность западно-
европейских ценностей и социальных моделей 
для нашей страны. Европа, по мысли Леонтьева, 
уже вступила в третью предсмертную стадию 
существования цивилизации, свидетельством 
чему является «эгалитарно-демократический, 
буржуазный» социальный идеал и соответству-
ющее ему «революционное гниение» общества, 
которое ведет к гибели культуры, а не к ее об-
новлению. Мыслитель полагал, что у России соб-
ственный, присущей только ей путь развития, 
обусловленный синтезом различных культур и 
религий, способный уберечь страну от пагубно-
го влияния губительных тенденций развития За-
падной Европы. Основанием такого пути, могут 
послужить «византизм», который, по мысли 
К. Н. Леонтьева, означает синтез нравственных, 
религиозных, философских и эстетических идей. 
В  основе «византизма» лежит гармоничное 
единение религии (православия), государства 

Теоретическое наследие К. Н. Леонтьева в контексте культурфилософских идей…
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(самодержавия) и общины (с присущей ей со-
словной иерархией), которые в совокупности 
способны обеспечить главное – развитие свое-
образия национальной культуры. К. Н. Леонтьев 
подчеркивал, что на раннем этапе русской исто-
рии из Византии пришло христианство (право-
славие) и система управления, заложившая 
основы будущей государственности, которые 
послужили формированию и возвеличению 
русской культуры.

Будучи близок идеям славянофилов и адеп-
том идей Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьев, по 
ряду вопросов значительно отклонялся от них, – 
в первую очередь, по вопросам политического 
устройства и будущего России. Прилагая свою 
схему к анализу современной ему цивилизации, 
Леонтьев делает вывод о том, что наиболее со-
ответствует идеалу стадии «цветущей слож-
ности» феодальный, сословно-монархический 
строй, так как сословная структура с присущей 
ей стратификационной замкнутостью выража-
ет «сложность и разнообразие», а феодальная 
автократия обеспечивает единство. Именно в 
феодализме Леонтьев усматривал нормативное 
выражение жизни целостного культурного орга-
низма – стержень русского культурно-историче-
ского типа, по мысли Леонтьева, – религиозная 
(православная) константа и традиционный ие-
рархический сословный строй.

Культурное развитие по мысли К. Н. Леон-
тьева тесно связано с развитием социальных 
институтов, и в первую очередь, государства, 
выступающее тем самым «обособляющим су-
ществом», которое «разнообразит своею слож-
ностью части и вместе удерживает их от распа-
дения». Считается, что усложнение социальной 
организации ведет к спонтанному росту как 
«эстетики жизни», так и высших форм культур-
ного творчества. «…Только там много бытовой 
и всякой поэзии, где много государственной и 
общественной силы. Государственная сила есть 
скрытый железный остов, на котором великий 
художник – история, лепит изящные и могучие 
формы культурной человеческой жизни»11.

В концепции Леонтьева государство явля-
ется определяющим фактором истории, но не 
единственным. Леонтьев отмечает, что кроме 
государства присутствуют и другие силы в 
истории, – такие как «религия или церковь с 
ее представителями», «различные общины», 
«землевладение», «подвижный капитал», «труд 
и масса его производителей», «наука с ее деяте-
лями и учреждениями» и, наконец, «искусство». 
Все эти силы – «Реальные силы общества, все 
до одной неизбежны, неотвратимы, реально-
бессмертны…»12. Все эти факторы историко-
культурного процесса, обладают известной 

самостоятельностью, отвечают вечным потреб-
ностям общества, существуют как части целого, 
находясь в сложных отношениях друг с другом. 
Леонтьев отмечает, что «иные сочетания благо-
приятны для государственной прочности; дру-
гие для культурной производительности, третьи 
для того и другого вместе; иные же ни для того, 
ни для другого неблагоприятны. Так, форма 
глубже расслоенная и разгруппированная и в 
то же время достаточно сосредоточенная в чем-
нибудь общем и высшем, – есть самая прочная и 
духовно производительная; а форма смешанная, 
уравненная и не сосредоточенная – самая не-
прочная и духовно бесплодная»13.

В концепции К. Н. Леонтьева главная функ-
ция государства заключается в организации всех 
культуротворческих сил в единый ансамбль, так 
как государство как особый «организм» в силу 
своей природы точнейшим образом «угадыва-
ет» потребности самой жизни. Таким образом, 
главной целью государства становится всеоб-
щий (идеальный) принцип организации – раз-
нообразие в единстве, что, в конечном счете, 
приводит к реализации коренных нужд самой 
жизни – сохранению и дальнейшему ее совер-
шенствованию. В аспекте своей иррациональ-
ной, спонтанной порождающей силы жизнь 
востребует форму, которой и становится госу-
дарство, позволяющее выкристаллизоваться 
ей в законченные этические и эстетические об-
разы.

Идеалом социального устройства для Рос-
сии по мысли Леонтьева становится государ-
ство, которое «должно быть пестро, сложно, 
крепко, сословно и с осторожностью подвиж-
но, вообще сурово, иногда и до свирепости; 
церковь должна быть независимее нынешней, 
иерархия должна быть смелее, властнее, со-
средоточеннее; быт должен быть поэтичен, 
разнообразен в национальном, обособленном 
от Запада единстве; законы, принципы власти 
должны быть строже, люди должны стараться 
быть лично добрее – одно уравновесить другое; 
наука должна развиваться в духе глубокого пре-
зрения к своей пользе»14.

Находясь на рубеже двух эпох, мыслитель 
оказался свидетелем нарождающегося в Рос-
сии нового общественного строя, нового типа 
культуры, связанного с европейской цивили-
зационной моделью социального развития. 
К. Н. Леонтьев истолковал данные изменения 
как этап разложения единственной настоящей 
культуры – началом «вторичного смесительного 
упрощения», воспринимая данные изменения 
как трагический перелом для русской истории.

Эйфория по поводу научно-технического и 
экономического прогресса человечества ока-

О. В. Прокуденкова, Мухаммед Аль Хадиди



 

133

залась чуждой Леонтьеву, что привело к песси-
мистическим оценкам новых форм социального 
бытия, выходящих за рамки традиционного об-
раза жизни, позволило поставить ряд действи-
тельно важных вопросов русской национальной 
культуры, отметить некоторые опасные тенден-
ции, для нас уже в полной мере очевидные.
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С. Х. Шомахмадов

Памятники индийской письменности в тангутском государстве, XI–XIII вв.

Статья посвящена рассмотрению проблем распространения и бытования санскритских буддийских 
текстов и индийских письменностей в тангутском государстве Си Ся («Западное Ся») (X–XIII вв.), располагав-
шегося на территории современных провинций Шэнси и Ганьсу (КНР). В  статье рассматривается история 
кросскультурного взаимодействия тангутов с соседними регионами – Тибетом и, главным образом, Китаем. 
Также в статье указаны причины укоренения буддизма в Си Ся. Отдельно рассматривается распростране-
ние тантрических текстов буддийской Ваджраяны («Алмазной колесницы»), весьма популярных в тангутском 
государстве. Кратко освещена проблема передачи санскрита средствами иероглифики при письменной 
фиксации буддийских заклинаний-дхарани. Анализируются бытовавшие на уровне простонародных форм 
буддизма буддийские заклинания, оказавшие существенное влияние на повседневную культуру регионов 
Центральной Азии.

Ключевые слова: индийская письменная культура, буддизм, тангуты, Ваджраяна, заклинания-дхарани

Safarali H. Shomakhmadov

The Indian writing culture in the Tangut state, 11–13 century

The article is devoted to the analysis of problems of the development and the existing of Sanskrit Buddhist 
texts and Indian scripts in the Tangut state Xi Xia (Western Xia) (10–12 century) that was situated in the territory 
of modern Chinese provinces Shanxi and Gansu (PRC). The author considers shortly the history of cross-cultural 
relationships among Tanguts and neighborhood regions  – Tibet and, mainly, China. The article also states the 
reasons for establishment of Buddhism in Xi Xia. The Vajrayāna («The Diamond Vehicle») Buddhist texts, very 
popular in the Tangut State, are considered separately. The problem of the transmission of Sanskrit by means of 
hieroglyphics in the writing of the Buddhist invocation-dhāranī are presented briefl y. The article analyses the 
Buddhist invocations of the vulgar forms of popular Buddhism that have infl uenced signifi cantly on the everyday 
culture of Xi Xia.

Keywords: Indian written culture, Buddhism, Tanguts, Vajrayāna, invocations-dhāranī

Cведения о бытовании индийских пись-
менных памятников на территории тангутского 
государства Си Ся (Западное Ся) весьма скудны. 
Завоевав независимость от Сунского Китая в 
конце X в., тангуты активно взаимодействова-
ли – воевали и торговали – с соседями – кида-
нями (Ляо), чжурчженями (Цзинь), китайской 
империей Сун, пока в начале XIII в. Западное Ся 
не было уничтожено войсками Чингизхана. На-
стоящим открытием забытой культуры тангутов 
явилось обнаружение весной 1908 г. «мертвого 
города» Хара-Хото – северного аванпоста Си 
Ся. Первенство обнаружения «Черного города» 
(так переводится название города) принадле-
жит участникам российской Монголо-Сычуань-
ской экспедиции (1907–1909) под руководством 
П. К. Козлова (1863–1935). Спустя год после об-
наружения участники экспедиции приступили 
к раскопкам одной из достопримечательностей 
Хара-Хото – «знаменитого субургана»1, где и 
были обнаружены артефакты забытой культуры 
тангутов: статуи и многочисленные рукописи и 
ксилографы на китайском, тангутском, санскри-
те. Предполагается, что раскопанный субурган – 

место захоронения тангутской императрицы Ло, 
покровительствовавшей буддизму в XII–XIII вв. 
Обнаруженные рукописи и ксилографы, по всей 
видимости, составляли личную библиотеку им-
ператрицы, на склоне лет принявшей монаше-
ский сан.

В культуре тангутов отчетливо прослежи-
вается влияние двух крупных соседей Запад-
ной Ся – Тибета и Китая. В частности, воздей-
ствие этих двух значимых культурных центров 
Центральной и Восточной Азии тангутское 
государство особенно заметно при изучении 
государственно идеологии Си Ся – буддизма. 
Сложно однозначно ответить на вопрос о пер-
вых контактах тангутов с индийской цивилиза-
цией в целом и буддийскими миссионерами в 
частности. Но уже в X в. известно о знамени-
тых пещерных храмах Дуньхуана – одном из 
центров буддизма в Си Ся. Расцвет буддизма в 
государстве тангутов приходится на XI–XII вв. 
На этот период приходится интенсивный куль-
турный обмен между империей Сун и Си Ся. 
Из Китая экспортируется большое количество 
буддийской литературы, в меньшем объеме – 
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даосские (трактаты по медицине, гаданию, ка-
лендари) и конфуцианские тексты. Появление 
переводов канонических буддийских текстов 
на тангутский язык можно отнести к середине 
XII в.2 По выражению известного япониста и си-
нолога, основоположника изучения тангутско-
го языка Н. А. Невского (1892–1937), тангутские 
правители, покровительствовавшие буддизму, 
мыслились в рамках официальной идеологии 
не иначе, как «гуманные цари-бодхисаттвы» или 
даже «будды – сыны Неба»3. Оба эпитета, по всей 
вероятности, восходят еще к титулатуре знаме-
нитого правителя У-ди, основателя династии Лян 
(VI в.), первого их китайских правителей, приняв-
ших буддизм (согласно легендарной традиции 
чань-буддизма, именно У-ди был первым китай-
ским правителем, принявшим Бодхидхарму – 
основателя школы чань). Так, среди властных 
эпитетов У-ди значились такие, как хуанди-пу-
са («император-бодхисаттва») и пуса-тяньцзы 
(«бодхисаттва – сын Неба»). Такая «преемствен-
ность» в титулатуре правителей, без сомнений, 
свидетельствует о весьма существенном влия-
нии именно китайской буддийской традиции на 
духовную культуру тангутов. Поэтому чуть позже 
мы с необходимостью подробней остановимся 
на рассмотрении истории распространения ин-
дийской письменности в Китае.

Принадлежа к тибето-бирманской языковой 
группе, в плане географического положения в 
буквальном смысле находясь между конфуциан-
ским Китаем и буддийским Тибетом, тангуты, как 
упоминалось выше, испытывали сильное влия-
ние обеих культур. Подражая тибетским прави-
телям, тангутские императоры активно насаж-
дали буддизм среди своих подданных, однако, в 
конце концов, выбор был сделан в пользу Китая, 
где буддизм находился под полным контролем 
государства, оставаясь лишь религиозной идео-
логией4. Но, несмотря на «китаизацию» буддизма 
Си Ся, влияние тибетского буддизма на религи-
озную культуру тангутов было существенным.

Буддийские тексты, сохранившиеся в Хара-
Хото, позволяют реконструировать основной 
репертуар буддийской литературы Западной 
Ся. Данный круг памятников индийской пись-
менной культуры являлся более-менее общим 
для многих регионов Центральной Азии. Так, в 
тангутском государстве особой популярностью 
пользовались Лотосовая сутра, тексты так назы-
ваемого праджняпарамитского цикла (Алмазная 
сутра, Праджняпарамита-хридая сутра и др.), 
сутры, посвященные персонажам махаянско-
го «пантеона» – бодхисаттвам Авалокитешва-
ре (кит. Гуаньинь), Майтрейе, Амитабхе. Также 
многочисленным среди буддийской литерату-
ры Си Ся было собрание текстов, относящихся 

к тантрическому направлению в буддизме – Вад-
жраяне («Алмазной колеснице»). Данную часть 
буддийских текстов составили сутры, различ-
ные своды заклинаний-дхарани, разного рода 
«служебники», позволяющие реконструировать 
функционирование буддизма (в частности, его 
тантрического направления) на уровне религи-
озной (ритуальной) практики, а также бытование 
простонародных форм буддизма в повседнев-
ной культуре тангутов.

Среди последней группы текстов помимо 
китайских и тангутских списков буддийских 
заклинаний немало дхарани, записанных ин-
дийским письмом сиддхам (сиддхаматрика)5. 
Сиддхам, развившись из письма Гупта, как само-
стоятельная форма шрифта формируется к VI в. 
и получает распространение, в первую очередь, 
на севере Индии. Характерной чертой данного 
типа письма можно назвать «остроконечность» 
акшар – знаков, отчего сиддхам называют «за-
остренным письмом». Наиболее отчетливо такая 
«заостренность» проявляется в написании ниж-
ней правой части знака. Другой характерной 
чертой данной письменности является клино-
видная, треугольная верхняя часть акшары, на-
поминающая головку гвоздя. Отметим, что уже 
с самого начала сиддхам формируется как де-
коративный тип письма (каллиграфическое ис-
полнение сиддхам получило распространение 
в буддийской традиции Китая и Японии).

Одно из самых ранних описаний письма 
сиддхам, равно как и других современных ему 
индийских письменностей, мы находим у Биру-
ни в его «Индии». Так, из сведений, зафиксиро-
ванных персидским энциклопедистом, следует, 
что в XI в. сиддхам было распространено на за-
паде (окрестности г. Каннаудж, Мадхьядеша) и 
северных областях (Кашмир и Варанаси на се-
веро-востоке) Индостана, т. е. на территории, 
издревле именуемой Арьяварта6 – «Обитель 
ариев». Одновременно с ним на востоке Индии 
используется письмо нагари – предшественник 
деванагари – письма, с которым у большинства 
людей и ассоциируется индийская письмен-
ность, а также ардханагари, сочетающее в 
себе черты нагари и сиддхам. Просуществовав 
в пределах Индостана приблизительно до сере-
дины XIII в., сиддхам постепенно уступает место 
нагари.

Буддийская письменная культура начинает 
проникать в различные регионы Центральной 
Азии с III в. до н. э., когда после Третьего Буддий-
ского Собора, проводившегося в Паталипутре 
(совр. Патна), буддийские миссионеры отпра-
вились на Шри Ланку, в Центральную и Юго-
Восточную Азию. Хотан был первым регионом 
Центральной Азии, воспринявшим индобуд-
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дийскую письменную культуру, которая прочно 
утвердилась там вплоть до исламских завоева-
ний в XIII вв. Недавние археологические обна-
ружения в Киргизии существенно расширяют 
ранее известную территорию распространения 
индийской письменной культуры в Централь-
ной Азии. В центральных районах Тянь-Шаня 
киргизские археологи нашли глиняный кувшин, 
датировка которого может быть обозначена в 
пределах X – XI вв. (материал по археологиче-
ской находке готовится к публикации). На кув-
шине хорошо читается билингва на согдийском 
языке и письмом сиддхам (предположительно, 
имя владельца сосуда), причем индийская над-
пись читается не стандартно – слева направо, 
а наоборот, справа налево, по правилам со-
гдийского языка, имевшим хождение до VI в. 
То есть индийская письменность сиддхам, как 
мы можем видеть, активно использовалась не 
только в среде буддийского монашества, но и 
была знакома мирянам и широко применялась 
в повседневной жизни.

Когда в I в. н. э. буддизм проникает в Китай 
и начинается работа по переводу буддийских 
текстов на китайский язык, знание индийских 
систем письма и санскрита является привиле-
гией узкого круга китайской интеллектуальной 
элиты, преимущественно из среды буддийских 
монахов. Но основной целью обретения знаний 
санскрита и письменностей Индии была возмож-
ность максимально адекватного перевода на ки-
тайский язык, т. е. сами язык и система письма 
Индии распространения в Китае не имела до 
VII в., когда в Поднебесную проникает тантри-
ческое течение буддизма – Ваджраяна («Алмаз-
ная колесница»), или Мантраяна («Колесница 
заклинаний»).

Согласно китайским каноническим источ-
никам, первым миссионером, познакомившим 
китайцев с текстами буддийской тантры был буд-
дийский монах из Центральной Азии, по имени 
Атикута7. Прибыв в древнюю столицу Чанъань 
в 625 г., Атикута привез с собой двенадцать 
«томов», содержащих тысячи заклинаний-дха-
рани, которые он перевел на китайский язык 
и объединил в трактат, получивший название 
Толони цзи цзин (санскр. Дхарани-санграха; 
«Собрание заклинаний-дхарани»).

Сложность адаптации записанных на сан-
скрите буддийских заклинаний к китайской ре-
лигиозной культуре заключалась в серьезной 
разнице между фонетическими конструкция-
ми санскрита и китайского языка. Индийская 
тантрическая традиция в целом опирается на 
представления о божественном происхожде-
нии речи, персонификацией которой является 
богиня Вач. Поэтому при совершении ритуалов 

исполнитель не имел права ошибиться в про-
изнесении магических формул. Оплошность в 
этом деле не только нивелировала все усилия 
отправляющих ритуал, но и могла привести к со-
вершенно противоположному результату – на-
влечь гнев богов. Таким образом, одной из глав-
ных проблем, над решением которой бились 
последователи Ваджраяны в Китае – создание 
системы адекватной передачи (записи и воспро-
изведения) фонетической формы санскритских 
заклинаний-дхарани средствами иероглифиче-
ского письма и китайской фонетики.

Становление китайской системы фонети-
ческой транскрипции санскритских текстов 
связано с именем Амогхаваджры – одного из 
трех (наряду с Шубхакарасимхой и Ваджрабод-
хи) индийских миссионеров VIII в., заложивших 
прочные основы китайской Ваджраяны. Соглас-
но одним источникам, Амогхаваджра родился на 
территории Северной Индии8, по другой версии, 
его родиной был г. Самарканд9.

Безусловно, китайские последователи 
«Алмазной колесницы» пытались фиксировать 
санскритские заклинания посредством иеро-
глифики и до Амогхаваджры, но данная прак-
тика не была лишена множества недостатков. 
Вклад Амогхаваджры и его учеников состоял в 
разработке совершенно новой системы фонети-
ческой транскрипции, учитывавшей не только 
отсутствующие в китайской фонетике сочетания 
нескольких согласных (принцип эрхэ – при со-
четании двух согласных и саньхэ – при соче-
тании трех согласных), им также была создана 
система диакритических знаков, указывающих 
на звонкость гласных, нюансы тональности.

Система фонетической транскрипции, раз-
работанная Амогхаваджрой, сохранилась в ки-
тайской буддийской традиции и по сей день. Од-
нако, когда после X в. деятельность по переводу 
санскритских буддийских текстов на китайский 
язык постепенно приходит в упадок10, позна-
ния в индийской письменной культуре в Китае 
также становятся невостребованными. Поэтому 
при реконструкции «санскритского оригинала» 
транскрибированных иероглификой буддийских 
заклинаний китайские буддисты нередко допу-
скали ошибки, ведущие даже к искажению из-
начального смысла текста, поскольку техника 
записи, предложенная Амогхаваджрой, бережно 
передавалась из поколения в поколение, но зна-
ние санскритских оригиналов к тому времени 
была уже в целом утрачено. Стоит отметить, что 
в качестве письма, на котором фиксировались 
подобного рода реконструкции, использовалось 
сиддхам, активно использовавшееся приблизи-
тельно с VI в. как декоративное (каллиграфиче-
ское) письмо в Китае и, позднее, в Японии.

С. Х. Шомахмадов



 

137

Тангутские рукописи и ксилографы, со-
держащие записанные индийским письмом 
буддийские заклинания-дхарани, издавались 
различными способами. Самыми распростра-
ненными были такие типы брошюровки, как 
книга-«гармоника» и книга-«бабочка». Однако 
среди буддийских памятников индийской пись-
менности, обнаруженных в Хара-Хото, встреча-
ются также достаточно широкие (порядка 60 см 
× 30 см) одиночные листы (вряд ли здесь умест-
но современное слово «постеры»), где текст за-
клинания сопровождает соответствующая ико-
нография. Скорее всего, они служили объектом 
поклонения, неким «аналогом» иконы, посколь-
ку, надо полагать, размер этих листов затруднял 
частое их использование в повседневной жизни.

Подобные «постеры» оформлялись либо как 
гравюры на дереве, либо как ксилографы на бу-
маге11. Анализ заклинаний, зафиксированных на 
подобных широкоформатных листах позволя-
ет судить о том, что базовыми источниками для 
создания этих гравюр и ксилографов служили 
тексты тибето-буддийской традиции. Среди по-
добных памятников встречаются, например, кси-
лографы, где присутствует текст на сиддхам, его 
фонетическая транскрипция китайской иерогли-
фикой, а иконография соответствует тибетской 
религиозной традиции12.

Но подавляющее большинство пись-
менных памятников буддизма тангутов, за-
фиксированных индийскими письменами, 
сброшюрованы, как упоминалось выше, «гар-
моникой» и «бабочкой».

Способ брошюровки книгой-гармоникой, 
пришедшей на смену традиционному свитку, 
был заимствован тангутами у китайцев. Неко-
торое неудобство использования свитка за-
ключалось в том, чтобы прочитать фрагмент 
в середине или в конце текста, приходилось 
полностью разворачивать весь свиток, длина 
которого могла достигать тридцати метров13. 
Книга-гармоника представляла собой ленту 
из склеенных листов одинакового размера, 
сложенную в виде гармоники, что давало воз-
можность листать такую книгу и без прежних 
сложностей, как в случае со свитком, находить 
нужный фрагмент текста.

Брошюровка ксилографов по типу кни-
ги-бабочки возник в Китае при династии Сун 
(960–1279) и также была перенята тангутами. 
В этом случае отпечатанный лист складывается 
пополам, напоминая крылья бабочки. Сложен-
ные таким образом листы книги фиксируются 
между собой клеем, который наносится с чистой 
стороны в области сгиба (корешка) с аналогич-
ной стороной другого листа. Получается, что в 
книге-бабочке заполненная текстом страница 

чередуется с пустым разворотом. Необходимо 
отметить, что клей, использовавшийся в те вре-
мена для соединения листов сохраняет свои 
свойства и по сей день.

Брошюровка книг по принципу гармоники 
или бабочки как нельзя лучше подходили для 
тиражирования различного рода буддийских 
служебников, сборников дхарани, поскольку 
компактность и удобство их в повседневном ис-
пользовании делали их незаменимыми при вер-
бальном сопровождении буддийских ритуалов.

Материалом для подобных сводов заклина-
ний, предназначенных для бесплатной раздачи, 
служила дешевая бумага белого цвета, мягкая 
на ощупь и пористая по своей структуре. Такой 
сорт бумаги использовался в тангутском госу-
дарстве также для ведения текущей документа-
ции, не предназначенной для длительного хра-
нения. В такой бумаге могут быть легко заметны 
волокна и сгустки материала (как правило, из-
мельченного льняного или хлопчатобумажно-
го тряпья), служившего основой для создания 
бумаги в Западном Ся14.

Буддийские дхарани играли важную роль 
в религиозной и социальной жизни Западного 
Ся. Существовал список текстов, знание которых 
вменялось в обязанность тангутским чиновни-
кам, претендующим на тот или иной государ-
ственный пост15. Среди таких обязательных к 
освоению текстов фигурировали заклинания, 
обращенные к бодхисаттве Авалокитешваре, 
дхарани, носящая название «Всепобеждающая 
[дхарани] о макушке Будды» (санскр. Ушниша-
виджая-дхарани) и так называемое «Славос-
ловие Шакьямуни» (санскр. Муниндра-хридая-
мантра).

Среди заклинаний, посвященных бодхисат-
тве Великого сострадания – Авалокитешваре, 
наиболее популярное – «Дхарани, [обращенное 
к] Синешеему» (Нилакантха-дхарани; другое на-
звание – «Заклинание Великого сострадания», 
Махакаруна-дхарани). В  этом «необычном» 
эпитете наилучшим образом отражена непре-
рывная преемственность индийской культурной 
традиции – от ведийского периода до буддизма. 
Во многих текстах ортодоксальной индийской 
традиции отражен сюжет о знаменитом Пах-
тании молочного океана, когда боги и демоны 
сообща творили мир. Внезапно на поверхность 
вод всплыл ял калакута, грозивший погубить 
все живое. Шива, испытывая сострадание ко 
всему живому, согласился выпить яд, отчего шея 
его посинела.

Помимо означенных заклинаний, среди 
тангутов большой популярностью пользовались 
дхарани, обращенные к буддийскому божеству 
«Владычица [сакрального] знания, [именуемая] 
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„Великая заступница“» (санскр. Махапратисара-
видьяраджни) – центральное божество культа 
«Пяти защит», дарующее избавление от болез-
ней, долголетие и устраняет все преграды на 
пути к Просветлению. Тексты, посвященные Ма-
хапратисаре, входят в состав цикла «Пять защит» 
(Панчаракша), принадлежащего к так называе-
мым крия-тантрам16 буддизма Ваджраяны.

Бесспорно, тангутские буддисты переводи-
ли священные тексты не только с китайского или 
тибетского языков, но также и непосредствен-
но с санскрита – языка индийской письменной 
культуры, которая, пусть даже и опосредованно, 
через культурные традиции сопредельных За-
падному Ся земель – Тибета и, главным образом, 
Китая – оказала огромное влияние на мировоз-
зрение тангутов. Буддийская культура настоль-
ко прочно укоренилась в идеологии Си Ся, что 
тангутские буддийские тексты, в частности, за-
клинания-дхарани, подчас содержат фрагменты, 
отсутствующие в китайских и тибетских верси-
ях аналогичных произведений, определяя тем 
самым своеобразие тангутской религиозной 
письменной культуры.
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К вопросу об основных направлениях украинской субкультурологии

Вопросы субкультурологии стали актуальными в связи с изменением ментальной парадигмы, с обще-
ственными трансформациями и социокультурными изменениями в условиях постмайданной Украины. Автор 
рассматривает опасность украинского национализма в контексте базовых социокультурных рефлексий в со-
временном культурно-историческом дискурсе Украины.

Ключевые слова: культура, Украина, Великая Отечественная война, нацизм, субкультура, культурология, история

Vitaliy A. Radziyevskyy

On the issue of the main directions of the Ukrainian subculturology

The issues of the subculturology have become topical after the changes in the mental paradigm took place, as 
well as the social transformations and sociocultural shifts in the conditions of postsoviet postmaydannoy Ukraine 
оссurred. The author touches upon the danger of the Ukrainian nationalism in the context of the main sociocultural 
refl ection in the modern cultural and historical discourse of Ukraine.

Keywords: culture, Ukraine, the Great Patriotic War, Nazism, subculture, culturology, history

В парадигме современного гуманитарного 
развития Украины термин «субкультура» является 
одним из ключевых и занимает важное место в 
культурологии, социологии, философии, праве, 
истории, искусствоведении, криминологии и т. д. 
Проведенные нами 2010–2015 гг. собеседования, 
анкетирования и интервьюирования более трех 
тысяч жителей разных областей Украины сви-
детельствуют о том, что граждане с интересом 
относятся к теме субкультур. Но далеко не все 
имеют четкое представление о сущности этого 
понятия, хотя украинская школа по изучению 
субкультур является одной из ведущих в мире. 
По количеству разработок, фундаментальности 
исследований и по своему потенциалу украин-
ская школа субкультурологии (Л. Аза, Н. Аксенова, 
Л. Анучин, П. Артемов, И. Бекешкина, Р. Боднар, 
А. Божок, Д. Бочарников, Н. Боярин, Ю. Буйских, 
Л. Варяница, Е. Васильчук, Н. Венгер, Д. Выговский, 
И. Выселки, А. Вишняк, Л. Вольнова, Л. Гасиджак, 
М. Гримич, Ю. Грищук, В. Давыденко, А. Джужа, 
Д. Демин, С. Денисов, К. Джупина, Н. Долгая, 
В. Дремин, А. Еропудова, К. Ефанова, Н. Жукова, 
А. Злобина, Н. Зражевская, И. Зязюн, И. Игнатенко, 
А. Клименко, К. Коровина, А. Костенко, В. Король, 
А. Костенко, Яна и Ярослава Левчук, Ю. Лысенко, 
А.  Лустенко, А.  Михайлова, Г.  Михайлова, 
Н. Мищенко, А. Науменко, С. Онищук, В. Орленко, 
Д. Перепелица, А. Петренко, Я. Пивень, Л. Пивнева, 
С. Пишун, А. Попович, И. Посохов, И. Проник, 
В. Пушкарь, М. Руденко, А. Ручка, Л. Рязанова, 
Ю. Савельев, В. Савчук, С. Садовенко, В. Сеточник, 
Л.  Скокова, Н.  Соболева, А.  Стасевский, 
И.   Столяров, Д .   Сурвилайте, И.   Трухин, 
И. Тюрменко, В. Шакун, А. Шейко, А. Шкуратенко, 

Г. Шульга, И. Юдкин (Юдкин-Рипун) и др.1 ) превос-
ходит все, кроме российской, научные школы 
соседних государств.

Цель статьи – рассмотреть вопрос актуаль-
ности основных направлений украинской субкуль-
турологии, отдельные знаковые аксиологические 
концепции и культурные коды в современном 
историческом дискурсе, ориентируясь на пара-
дигму гуманизма и общечеловеческих ценностей.

В советское время отношение к субкультурам 
преимущественно было негативным или насторо-
женным. С переосмыслением роли и значения суб-
культур возникает немало вопросов. На постсовет-
ском пространстве субкультура рассматривалась в 
контексте культурологии (Ю. Бревнова, Н. Тищен-
ко и др.), истории (В. Кабо, В. Калашникова и др.), со-
циологии (Г. Белоусова, А. Братухин и др.), психоло-
гии (Ю. Колягина, В. Пирожков и др.), криминологии 
(Д. Выговский, А. Старков и др.), философии (А. Кар-
манова, И. Симонова и др.), филологии (Р. Боднар, 
Я. Левчук и др.), педагогики (Ю. Лысенко, О. Михе-
ева и др.), медицины (И. Обросов, Ю. Попов и др.), 
юриспруденции (А. Гуров, Д. Донских и др.), ис-
кусствоведения (А. Артюх, Р. Михайлова и др.), по-
литологии (Ф. Диденко, А. Круглов и др.), даже эко-
номики (П. Забелин, И. Санникова, С. Бочаров и др.), 
а также в контексте технических (Т. Подуфалова и 
т. д.) и некоторых других наук.

По нашим подсчетам, ареал распространения 
только резонансных субкультур на Украине в на-
чале 2015 г. охватывает (прямо или опосредовано) 
более 40 % ее граждан. Не все, например, находя-
щиеся на грани выживания, знают о субкульту-
ре бедных, но многие попадают под ее влияние. 
Усиливается влияние деструктивных проявлений 
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молодежной и криминальной субкультур. Деятель-
ность носителей этих субкультур – на фоне богатой 
украинской культуры – выглядит убого, ущербно и 
неполноценно. Сделаем акцент на двух основных 
направлениях развития и изучения субкультур на 
Украине. Доминирующим в концептах, кодах и в 
рефлексиях одних выступает социальный аспект, 
а в других – национальный (представляется логич-
ным, особенно после событий Евромайдана). Хотя 
многие украинские ученые (В. Король, В. Орлен-
ко и др.) говорили о необходимости учета взаимос-
вязи и социального, и национального в контексте 
культуры и субкультур.

Вместе с тем наблюдается определенное раз-
граничение двух векторов развития в субкуль-
турном поле современной Украины – «социально 
ориентированного» и «национально ориентиро-
ванного». Исследователи, которые изучали «соци-
ально ориентированные» (Я. Левчук, Р. Михайлова, 
И. Виселко, О. Божок, Л. Варяниця и др.) субкуль-
туры, обычно анализировали аспекты субкультур 
отдельных групп населения. С. Ярошенко изуча-
ла субкультуру бедных, В. Давиденко, Д. Демина, 
Д. Бочарников – девиантов, В. Демин, Д. Выговский, 
С. Денисов – преступников и т. д.2 Иные уч еные 
(И. Юдкин, С. Садовенко, М. Гримич и др.3), часто  де-
монстрируя национальную сознательность, актив-
ную гражданскую позицию, близость к глубинным 
символам и архетипам, к этнической матрице, на-
родным корням и этнологическим кодам, описыва-
ли «национально ориентированные» субкультуры.

Появилось мнение принять революцию 2014 г. 
за точку отсчета новой истории и культуры. Осуж-
дая методы большевиков, некоторые револю-
ционеры перенимают их приемы (разрушение 
памятников оппонентов, переименование улиц, 
площадей и других объектов и т. д.). Иногда за 
красивыми словами о святой и великой стране 
скрываются радикальные, экстремистские и ксе-
нофобские настроения. Их носители – нелюди, 
квазилюди, «играющие» в людей некоторые пред-
ставители крайних фашиствующих формирований.

Почва к национальному самолюбованию была 
заложена в ХХ в., когда стало «известно, что Адам 
и Ева были украинцами». Отдельные програм-
мы радио и телевидения убеждают, что «имен-
но украинцы населяли эту землю 45 тысяч лет 
назад»4. Украинцы,  идя с горы Арарат, стали по 
сути «прародителями всех»5. После прос мотров 
передач типа «ДНК – портрет нации», «ДНК 2. В по-
исках женщины» и т. п. становится ясным, почему 
украинцы «самые аутентичные потомки крома-
ньонцев» или «самый древний народ Европы»6. 
Писательница  И. Карпа, актриса О. Сумская и ряд 
иных деятелей культуры это одобряют7. В 1990-х гг. 
 кандидат исторических наук А. Дубина «обосно-
вал», что украинцы не только открыли Америку, 

но и «что Украина является колыбелью мировой 
цивилизации»8. Украинцы «реша ли судьбу» многих 
континентов, созидая культуру и развивая историю 
тамошних автохтонов. Так, «доказано украинское 
происхождение мамелюков, которые правили в 
Египте с 1250 по 1517 г.»9. Христофор Колум б был 
«стопроцентным украинцем» из Коломыи (Ивано-
Франковская область)10.

Соратник Колумб а Хуан де Коса – тоже объяв-
ляется украинцем (модификация от Ивана Казака11). 
Группа украинцев -первооткрывателей имела сугу-
бо «национальные» планы. Открыватель Америки 
скрывал «и цель, и результаты своих путешествий, 
чтобы совершить в будущем переселение украин-
цев на открытые им земли»12. С 1966 г. на желто -си-
нем флаге Барбадоса красуется украинский нацио-
нальный трезубец13, намекая на «свою» п одлинную 
«историческую» и «культурную» метрополию. От-
сюда американцы – потомки украинцев и должны 
проявлять заботу об Украине. В воспаленном во-
ображении Фернан Магеллан имеет «историко-
этимологические» связи с «могилой», Америго 
(Америко) Веспуччи берет свое происхождение от 
украинской «кручи» («круча» – по-русски «утес»), 
Васко да Гама – от «гомону» («гомон» – по-русски 
«шум»), а Франциско Писсаро «напоминает писаря 
украинского казачьего войска»14. Культура казаков 
была из вестна от Адриатики до Дальнего Востока, 
казаки действительно совершали великие подвиги 
в Европе и в Азии, но зачем их «засылать» в Перу и 
на Мадагаскар? Кому выгодны такие квазиистории?

Происходит смена ментальной парадигмы, из-
меняются векторы культурного развития, конфигу-
рации ценностных ориентиров, трансформируется 
картина мира и сознание миллионов украинцев. 
Надо учитывать и национальную специфику по-
нимания. Так, например, в СНГ субкультура обычно 
изучается более как индикатор культурной разни-
цы и как средство освоения информационного про-
странства (Б. Ерасов, Ю. Лотман, Е. Соколов и др.), 
на Западе – в контексте норм и ценностей (А. Бре-
шин, Я. Левчук и др.), но новый подход на Украине 
позиционирует субкультуру как своеобразную 
«культуру культуры»15.

С марта 2014 г. у украинск их писателей, обще-
ственных деятелей16 и ученых (особенно у истори-
к ов и культурологов, – например, Ю. Калиберда, 
С. Литвин, С. Стеценко и др.17) стала доминировать 
тема «геро изма и героев Евромайдана», появились 
запреты на трансляцию российских каналов, новых 
русских фильмов, мультфильмов и т. д., ограниче-
ния на въезд в Украину представителей российской 
культурной элиты (И. Кобзон, Н. Михалков, М. По-
реченков, И. Охлобыстин, Е. Ваенга, М. Задорнов, 
О. Газманов и многие другие).

От субнационального подхода далеко не толь-
ко утверждение, что все вывезенное испанцами 

В. А. Радзиевский
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золото «по праву принадлежит Украине, предста-
вители которой открыли Новый свет»18, а страна 
Колумбия «должна была  называться Коломыей, 
а округ столицы США – Коломыйским районом 
Вашингтона»19. Это не отвечает исторической и 
г еографической правде. Так, у П. Чубинского в 
известном произведении «Ще не вмерла Україна» 
читаем: «Станем, браття, в бій кривавий від Сяну 
до Дону». Новый Свет – это не базовый ареал рас-
пространения украинской культурной ойкумены, 
хотя украинская диаспора находится и в Северной, 
и в Южной Америке. Отдельные попытки создания 
украинской меритократии могут иметь элементы 
антикультуры, экстремизма и ксенофобии. Строя 
украинский культурный мир и великую Украину, 
надо помнить, что количество ее жителей и их 
культурный потенциал, к сожалению, уменьшаются.

Экзистенциальные преобразования 2014 г. и 
их культурные последствия осуществлялись актив-
ным меньшинством (преимущественно из западных 
и центральных частей Украины). За три месяца из 
около 45 млн граждан Украины в Евромайданах (от 
Ужгорода до Луганска) участвовало до «2,25 млн 
человек»20. Так, «в Киеве в акциях протеста уч аство-
вали 5 % населения страны, в других городах – 6 %. 
Остальные 9 % помогали митингующим»21. Накану-
не 2015 г. 31 % опро шенных на Украине «называют 
Евромайдан госпереворотом»22.

Новое явление в реалиях постмайданной  Укра-
ины – две знаковые, репрезентативные и влия-
тельные субкультуры: «атошников» («силовиков», 
их еще называют «укры» и «укропы», от начальных 
букв Украина, украинец) и «ополченцев» («ватни-
ков», «сепаратистов»). Среди «атошников», как и 
в среде, «ополченцев» есть разные люди и раз-
личные взгляды. Можно говорить о двух массивах 
субкультур как о двух символичных, многослойных 
и разнообразных явлениях. Многие «борцы с не-
украинским духом» пошли в добровольческие 
батальоны, воюющие на востоке Украины. В начале 
2015 г. каждый шестой украинец считает их «част-
ными армиями олигархов»23 (на Донбассе 37,3 % 
опрошенных; 24,7 % ж ителей восточных и 3,4 % 
обитателей центральных областей24). Добровольцы 
составили важный костяк суб культуры «атошни-
ков» (от АТО – антитеррористическая операция, 
объявленная в Донецкой и Луганской областях). 
Они воюют за унитарную целостность страны и 
унификацию (киевский культурный эталон) про-
тив региональных «ватников» («сепаров» или се-
паратистов и, по их мнению, даже «террористов», 
«мятежников» и «боевиков»).

Особая тема АТО – патриотизм и образование. 
Лозунг многих «атошников»: «Герои не умирают» 
(мертвые бойцы за единую Украину – герои). Герой 
Майдана, теперь народный депутат Украины, казак 
М. Гаврилюк отмечает, что высшего образования у 

него нет – «да и не нужно. Там (т. е. в парламенте. – 
В. Р.) должен сидеть патриот. Сидели там чиновники 
с высшим образованием, а сейчас войну имеем»25. 
Украинские радикалы (в т. ч. ксенофобы всех ма-
 стей) имеют поддержку у некоторых русских на-
ционалистов. На Русском марше 4 ноября 2014 г., 
организованном лидером объединения «Русские» 
Дмитрием Демушкиным, звучали не только лозунги 
«Россия для русских, Москва для москвичей» или 
«Русские вперед», но и «Слава Украине»26. Культура 
слова (диалог, дискуссии и взаимопоним ание) и 
поведения часто не складываются даже в совре-
менном парламенте Украины: «оппозиции сказали 
закрыть поганые рты»27.

У представителей обеих субкультур много 
смелых,  доблестных, самоотверженных воинов, 
людей чести, совести, ума и порядочности. Они ис-
кренне защищают свои дома, ценности и близких. 
Но многие понятия и представления воспринима-
ются представителями «укропов» и «сепаратистов» 
с противоположных позиций. Если в АТО лозунг 
«Украина превыше всего» вполне логичен, то у 
ополченцев в культуре доминируют региональ-
ные интересы, ценности и приоритеты. «Ватники» 
Донбасса любят Россию, традиционные восточнос-
лавянские ценности, носят георгиевские ленточки 
и поднимают древнерусские стяги. Представите-
ли украинских добровольцев призывают идти в 
культурной рефлексии «прочь от Москвы», носят 
шевроны своих частей, имеют личные позывные, 
популяризируют романтику «борцов-патриотов» 
(включая песни и иное творчество деятелей ОУН-
УПА и т. д.).

Анализ украинских СМИ свидетельствует о 
том, что украинская пресса преимущественно 
представляет бойцов АТО как героев, истинных 
патриотов и борцов за соборную, европейскую 
Украину. Ополченцы же изображаются как пре-
датели, враги и сепаратисты. Вместе с тем, в До-
нецке наблюдается своя культурная жизнь. Осенью 
2014 г. там аншлагом открылся театральный сезон: 
зал был полный, возобновили работу различные 
учреждения культуры28.

Концерты, выступления и выставки органи-
зуют артис ты как для бойцов АТО (А. Шпортько, 
Н. Матвиенко, О. Скрипка и некоторые другие), так 
и для ополченцев (Й. Кобзон, М. Пореченков и др.). 
Субкультура «сепаратистов», имея в определенной 
мере региональную основу, в значительной сте-
пени опирается на культурную поддержку России 
(певцов, писателей и иных деятелей культуры, гума-
нитарные конвои, просветительские мероприятия 
и иные средства). Важную роль выполняют мастера 
пера и кисти. Даже на улице Крещатик в Киеве 
уже много месяцев проходит выставка карикатур 
(рисунки, направленные против оппонентов ны-
нешней власти). Периодически появляются и иные 

К вопросу об основных направлениях украинской субкультурологии
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творения как в музейных экспозициях, так и в виде 
отдельных выставок, и даже под открытым небом 
(например, фотографии из зоны АТО возле Дома 
офицеров в г. Киеве). Ряд спектаклей получили 
осовремененные интерьеры (намеки на происходя-
щее) и соответствующее звуковое сопровождение.

Культурная атмосфера важна в разных ситуа-
циях, часто она выступает как стимул к действию, 
а иногда как культуротерапия (и в контексте 
АТО). Ведь «бойцы и их близкие могут пополнить 
ряды алкоголиков и пациентов психбольниц»29. 
Опасная тенденция в культуре ХХI в. – СМИ могут 
пр евращаться в СМД (средства массовой дезин-
формации), эстетизируя безобразное и оправ-
дывая преступное.

В середине лета 2014 г., по мнению некоторых, 
можно было констатировать, что «бойцы АТО – 
очередное потерянное поколение, пришедшее с 
войны, – уже сталкивается с психологическими и 
социальными проблемами»30. Волонтер Т. Рычко-
ва, как и ей подобные, говорит о разг ильдяйстве, 
пьянстве, пиарщиках, об украинских командирах, 
которые, учась, «получали зачеты за бутылку конья-
ка»31. Даже «ребят много погибло, потому что водку 
пили»32, а  было – «набухались. Один наклонился 
над тарелкой с едо й, второй на него нажал. Выпала 
подствольная граната – минус шесть человек»33. Не 
удивительно, что «оружие, отжатое у сепаратистов, 
мешкам и вывозилось из зоны АТО»34. Мародерство, 
криминал, насилие, включая воровство, грабежи, 
 разбои, убийства, – все это исконные явления 
антикультуры, зафиксированные еще во времена 
Древнего мира. Описаны и нелегальные перевозы 
(контрабанда) на блокпостах: «ставка за беспрепят-
ственный проход от 10 до 20 тысяч гривен»35, при 
этом «бизнесе» прибыль – до 1000 %36. Доблестная 
украинск ая армия более двадцати лет уничто-
жалась, ее  героическое возрождение – великий 
подвиг, но зачем же ее дискредитировать?

Губернатор Донецкой области А. Кихтенко 
прямо сказал об отдельных бойцах неподкон-
трольных добровольческих подразделений, – надо 
«надеть на них наручники»37. Он привел в пример 
город Курахово, где «орудует» боец «Жак» с со-
общ никами38. Украинские добровольцы якобы 
«были замечены в грабеже магазинов и по хищении 
местных бизнесменом с требованиями выкупа»39.

Украинцы во все времена любили мир и спо-
койствие, но вместе с этим вс егда были готовы за-
щищать свою землю, свою свободу и свои святыни 
и ценности. Вспоминается позиция известного 
князя Александра Ярославовича Невского, бывше-
го некоторое время и великим князем Киевским, 
особенно слова этого мужественного древнерус-
ского полководца, государственного деятеля и 
святого – «Не в силе Бог, а в правде» и еще более 
актуальный для восточных славян афоризм: «Кто 

на Русь с мечем придет, тот от меча и погибнет». 
Украина – это не просто географический центр 
Европы, а также важнейшая культурная, духовная 
и геополитическая доминанта, Украина – это ее 
славный народ-пахарь, народ-труженик, народ-
созидатель, народ-подвижник, народ-ратник, на-
род-герой, народ-патриот. Но не стоит неким силам 
вместо истинной, мудрой, доброжелательной и 
человеколюбивой Украины пытаться выдумывать 
некий ее иллюзорный древний гибрид и мнимый 
суррогат, подкрепленный лукавыми, сомнитель-
ными мифами и лживыми сказаниями.

Некоторые в погоне «подальше от Москвы» 
готовы перевести украинский язык на латиницу. 
Новые культурные (и не только?) «вампиры» без 
труда откажутся от кириллицы40. Только что на это 
сказал бы Тарас Шевченко? Не про них ли, пре-
смыкающихся пред западными господами, Вели-
кий Украинец писал: «славных прадедов великих, 
правнуки поганые»? Культурная унификация и 
духовная интоксикация с вестернизацией и гряду-
щей латинизацией (будет, чем заняться непризнан-
ным писателям и иным «гениям» от литературы!) 
сделают Украину неукраинской. Тогда, лет через 
тридцать, не исчезнет ли, к сожалению, термин 
«Украина»? Не появится ли некая «Вестляндия»? 
Ее и «иконизируют». Львов опять переименуют в 
Лемберг, а Ужгород – в Унгвар.

А желающим именовать Львов Бандерштадтом 
напомним, что Львов стал украинским благодаря 
советскому (а не бандеровскому) освобождению.

С весны 2014 г. носителей георгиевских лент 
на Украине стали называть «колорадами». А ведь 
награды миллионов украинцев, сражавшихся с 
фашистами, содержат цвета георгиевской ленты. 
Не кощунственно ли косвенным образом Георгия 
Победоносца, чье имя носит георгиевская ленточка 
с древнерусских времен, сопоставлять с колорад-
ским жуком? Георгиевские символы были в атри-
бутике тех, кто гнал вояк-иезуверов, пытавшихся 
имплементировать деструктивные человеконе-
навистнические идеи, устроивших «Волынскую 
резню» (жертвы – больше сотни тысяч поляков), 
убивших тысячи советских учителей и врачей (раз-
ных национальностей), возвратившихся домой 
доблестных воинов-победителей, более трех тысяч 
еврейских интеллигентов Львова и свершивших 
много других «подвигов»41. Вызывает недоуме-
ние и термин «ватники». В ватниках, стеганках и 
душегрейках  женщины и девушки, потерявшие 
в Великой Отечественной войне отцов, мужей и 
женихов, и подростки ФЗО (фабрично-заводское 
обучение) и ремесленных училищ поднимали из 
руин и Донбасс, и всю страну, и не вина, а беда мир-
ных жителей Донбасса (особенно детей, женщин 
и стариков), что их вернули к тяжелой обстановке 
военных и послевоенных лет.

В. А. Радзиевский
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Украинская культура велика и славна, она 
не нуждается в досужих выдумках, вымышлен-
ных достижениях и несуществующих успехах, 
в «новых моделях» альтернативных историй и 
культур. Борьба субкультур «атошников» и «ват-
ников» вызывает беспокойство. Опасно, когда 
вместо общечеловеческих ценностей приорите-
том становятся некие групповые маркеры (клас-
совые, национальные, территориальные и др.). 
Крайности страшны: некоторые посягают не 
только на единство, соборность и целостность 
великой, нераздельной европейской страны, но 
и на гимн Украины. По мнению отдельных ис-
следователей42, гимн сложен для восприятия. 
«Частица „не“ с глаголами не усваивается мозгом,  
мы слышим „умерла Украина“»43. Денис Папкин 
отмечает: «Гимн не просто депрессивен. Он еще 
и актуализирует эт о состояние на момент звуча-
ния, происходит рефлективное подкрепление 
комплекса неполноценности»44.

Важно дальнейшее плодотворное развитие 
одной из богатейших духовных традиций Е вропы – 
прославленной, жизнеутверждающей и человеко-
любивой украинской культуры в ее субкультурном 
богатстве и многообразии. Необходимо, в частно-
сти, вспомнить славные достижения украинской 
культуры времен Великой Отечественной войны, 
включая малоисследованные субкультуры во-
еннопленных, остарбайтеров и др. Это особенно 
актуально в годовщину 70-летия Великой Победы, 
которую отмечает все прогрессивное человече-
ство. Традиционно «социально ориентированные» 
субкультуры доминировали в научном дискурсе 
Украины, и эта тенденция, по нашему мнению, 
должна сохраняться и развиваться.

Украинская культура – одна из богатейших 
в Европе, украинская школа по изучению суб-
культур – одна из лучших в мире, украинский 
народ – талантливый, трудолюбивый и мирный. 
В украинской истории и культуре много знако-
вых дат и событий, множество славных имен и 
героических свершений. Великие представители 
Украины прославились далеко за ее пределами (в 
Европе, Северной и Южной Америке, Австралии и 
Азии). Украина богата прекрасными песнями, ме-
лодичным языком, чудесными танцами, искусной 
резьбой по дереву, неповторимой архитектурой 
(казацкое барокко и т. д.) и многочисленными 
жемчужинами изобразительного искусства (на-
родные картины «Казак Мамай» в различных ва-
риациях, иконы и др.), кулинарными шедеврами 
(борщ, вареники, галушки и пр.), изысканными 
вышивками, писанками и иными уникальными 
творениями культуры (узоры, орнаменты, бы-
товые росписи и т. д.). Больно, что на щедрой, 
великой и гостеприимной Украине пытаются 
культивировать комплексы неполноценности, 

ущербности и недоразвитости, прикрывая их 
псевдовеличием и квазипатриотизмом.
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История библиотековедения
как научное направление

Активизация роста научного знания ведет 
к усложнению структуры библиотековедения, 
сопровождается дифференциацией и специали-
зацией труда ученых, работающих в его рамках. 
Наиболее значимой формой дифференциации 
является разделение на научные дисциплины. 
История библиотековедения в контексте ее со-
временного теоретико-методологического со-
стояния представляет собой самостоятельную 
научную дисциплину, в разработке которой 
основополагающая роль принадлежит выдаю-
щемуся ученому А. Н. Ванееву.

Формированию научной дисциплины пред-
шествовала разработка усилиями многих отече-
ственных специалистов научного направлении 
«история библиотековедения». Появление на-
правления было обусловлено исторически и вы-
звано потребностями развития научного знания 
в целом, потребностями самого библиотекове-
дения и потребностями библиотечной практики, 
когда стали очевидны научная, общественная и 
практическая ценность направления, его когни-
тивный и культурный смысл применительно к 
своему времени и к исторической перспективе.

История библиотековедения как научное 
направление вносит вклад в развитие наук об 
обществе: без него научные знания о том, как 
развивалось общество в разные периоды сво-

его развития, не будут полными. Результаты 
изучения истории библиотековедения необхо-
димы для дальнейшего развития других наук, и 
прежде всего, социальных, занятых изучением 
различных аспектов общественной жизни: фило-
софии, истории, политологии, культурологии, 
социологии, правоведения и др. Взаимодей-
ствие истории библиотековедения с науками 
об обществе проявляется во множественности 
связей и взаимозависимостей, изучение сово-
купности которых на междисциплинарном уров-
не позволяет выдвигать максимально надежную 
интерпретацию политических, идеологических, 
экономических, социальных, культурных и др. 
особенностей удаленного от нас времени и на 
этой основе более точно оценивать сегодняш-
ний день, а также прогнозировать будущее.

Новые знания, полученные в этих науках, 
в свою очередь, воспринимаются историей би-
блиотековедения, учитываются при описании, 
анализе и оценке теоретических достижений 
ученых прошлых лет. При этом история библи-
отековедения не растворяется в других науках, 
она сохраняет свое когнитивное содержание и 
специфику.

Концентрируясь на изучении особенно-
стей формирования и развития библиотеко-
ведческой мысли во временном континууме, 
история библиотековедения углубляет наше 
представление об особых чертах, свойствен-
ных эпохе, на которую пришлась творческая 
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жизнь библиотечных специалистов, также как 
и об исторически обусловленных механизмах 
появления идей, концепций и теорий, причин их 
дальнейшего пересмотра, корректировки, при-
знания потерявшими актуальность или времен-
но преданных забвению и др.

Развитие истории библиотековедения вы-
звано потребностями самого библиотекове-
дения, оно свидетельствует о его зрелости, о 
готовности к дальнейшему преумножению ког-
нитивного потенциала. А. Н. Ванеев указывает, 
что «исследование истории библиотековедения 
имеет большое методологическое значение, так 
как позволяет проследить основные линии его 
развития, формирования как науки, движение 
теоретической мысли от догадок к научному 
познанию»1. В связи с этим, рассматривая про-
блемы истории библиотековедения, А. Н. Ванеев 
всегда помнит о целостности библиотековеде-
ния как науки, о его объекте, предмете, целевой 
фокусировке и задачах.

Панорама развития истории библиотекове-
дения сопряжена с развитием истории библио-
течного дела, они взаимодействуют, оказывают 
то большее, то меньшее воздействие друг на 
друга. История библиотечного дела истори-
чески включала в себя пусть еще в свернутом 
виде историю библиотековедения, она стиму-
лировала его возникновение. Известный уче-
ный – библиотековед К. И. Абрамов заложил 
фундаментальные основы отечественной исто-
рии библиотечного дела, показав библиотечную 
практику как неотъемлемый сегмент социаль-
ной жизни.

Однако взаимодействие истории библио-
течного дела и истории библиотековедения не 
носит хаотичного характера, оно регулируется 
полагаемыми к достижению специфическими 
исследовательскими задачами. При этом резуль-
таты этого взаимодействия полезны для обеих 
сторон. Без формирования истории библио-
тековедения понимание, объяснение и интер-
претация многих явлений/событий/процессов, 
характерных для библиотечной практики, вы-
явление их истоков, особенностей влияния на 
деятельность библиотек оставались бы в луч-
шем случае неполными.

Первоначальные работы, в которых пред-
принимались попытки освещения истории 
развития теоретических взглядов в библио-
тековедении, были написаны Л. Б. Хавкиной, 
В. Е. Васильченко, Я. В. Ривлиным, Д. А. Баликой, 
В. А. Артисевич, Н. И. Карклиной, Ю. В. Григорье-
вым, И. М. Фруминым, К. И. Абрамовым, О. С. Чу-
барьяном, Н. М. Сикорским и др. Начало научных 
исследований по истории библиотековедения 
было положено в трудах Ю. Гриханова и К. Абра-

мова2. При этом нельзя не выразить благодар-
ность Ю. Н. Столярову – ученому, который не 
только вносит самостоятельный вклад в разви-
тие истории библиотековедения, но и открыл 
профессиональному сообществу содержательно 
оригинальную и глубокую работу Ю. В. Григо-
рьева «История русского библиотековедения, 
1700–1860». Описание и анализ истории раз-
вития библиотековедческой мысли в работах 
вышеназванных ученых касались вопросов, 
изложенных талантливо и ярко, но хронологи-
чески фрагментарно, и не позволяли выявить 
преемственность или, напротив, прерывность, 
взглядов на развитие библиотековедческой 
мысли в исторической перспективе.

Это, вероятно, связано с двумя важнейшими 
причинами. Во-первых, анализ публикаций вы-
шеназванных авторов показывает наличие у них 
б�льшего интереса к иным научным направле-
ниям и проблемам, личный вклад в разработку 
которых обогатил отечественное библиотеко-
ведение и навсегда оставил их имена в исто-
рии нашей науки. Во-вторых, доказанностью 
науковедческого положения о том, что «эври-
стических возможностей генерирования новых 
знаний гораздо больше, чем существующих на 
каждом этапе развития общества возможностей, 
путей и средств их применения»3.

Однако, главным образом, именно эти уче-
ные создали необходимый задел для формиро-
вания истории библиотековедения как целост-
ного научного направления, а в дальнейшем – и 
научной дисциплины.

А. Н. Ванеев изданием монографии «Разви-
тие библиотековедческой мысли в СССР» уси-
лил когнитивную дифференциацию в библио-
тековедении, которая привела к завершению 
оформления истории библиотековедения как 
самостоятельного научного направления и за-
ложила мощные основы для его трансформации 
в научную дисциплину. Л. И. Сальникова спра-
ведливо утверждает что «благодаря усилиям 
А. Н. Ванеева сегодня мы имеем несколько книг 
по истории библиотековедческой мысли и би-
блиотековедения в России с XI в. до конца XX в., 
создание которых можно расценивать как на-
учный подвиг ученого»4. В. Р. Фирсов в предисло-
вии к сборнику трудов ученого «Библиотечное 
дело: теория, методика, практика» подчеркивает, 
что основной заслугой А. Н. Ванеева является 
создание целостной истории отечественного 
библиотековедения5. Этому, безусловно, спо-
собствовали характерные для А. Н. Ванеева 
энциклопедичность знаний, широта научных 
интересов, постоянная готовность к поисковой 
деятельности6.

В последующие после выхода монографии 
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годы Ванеев А. Н. продолжает разработку исто-
рии библиотековедения, издает монографии, 
учебные пособия, научные статьи.

В рамках истории библиотековедения на-
ряду с А. Н. Ванеевым успешно и плодотворно 
работали и работают такие яркие представи-
тели отечественного библиотековедения, как 
В. В. Скворцов, Н. С. Карташов, Т. Ф. Каратыгина, 
Ю. Н. Столяров, М. Я. Дворкина, Л. И. Сальникова, 
В. П. Леонов, А. В. Соколов, Э. Р. Сукиасян, И. В. Лу-
кашов и др., чей творческий вклад в разработку 
различных аспектов данной дисциплины, веду-
щийся в строгом соответствии с критериями 
научности, предопределяет ее динамику и ве-
сомые достижения.

Одновременно с научной проводится ра-
бота организационного характера. Так, Т. Ф. Ка-
ратыгина не только талантливо и многогран-
но очерчивает роль личности специалистов, 
внесших вклад в позитивное преобразование 
библиотечного мира, но и ведет масштабную 
деятельность мемориального характера. Двор-
кина М. Я. на протяжении многих лет являлась 
вдохновителем и организатором уникальной 
по теоретическому замыслу конференции «Би-
блиотека в контексте истории», выполнявшей 
экспертные функции для ученых, проводящих 
историко-библиотековедческие исследования.

А далее… произошло то, что происходит 
во многих научных областях и о чем так точно 
написала Л. И. Сальникова: «На наш взгляд не 
только автор (А. Н. Ванеев. – Г. В.), но и все мы 
не заметили, что разработана самостоятельная 
научная дисциплина „история библиотековеде-
ния“, все признаки которой мы найдем, внима-
тельно изучив труды Ванеева А. Н., но, безуслов-
но, она требует дальнейшего изучения»7.

Научная дисциплинарность:
основные линии детерминации

Научная дисциплинарность как актуаль-
ная проблема нашла отражение в трудах от-
ечественных и зарубежных ученых. Научная 
дисциплина понимается как определенная 
форма систематизации научного знания, свя-
занная с его институциализацией, с осознанием 
общих норм и идеалов научного исследования, 
с формированием научного сообщества, спец-
ифического типа научной литературы, с опре-
деленными формами коммуникации между уче-
ными, с созданием функционально автономных 
организаций, ответственных за образование и 
подготовку кадров8. По мнению специалистов, 
институциализация научной дисциплины об-
условлена чаще всего взаимодействием двух 
линий детерминации – когнитивной и социаль-

ной. На уровень восприятия и оценки научной 
дисциплины профессиональной и социальной 
средой наибольшее влияние оказывают такие 
ее признаки, которые явились результатом вы-
шеназванных видов детерминации9.

Когнитивная институциализация научной 
дисциплины «история библиотековедения»

К числу наиболее важных когнитивных при-
знаков институциализации научной дисципли-
ны относят: предмет исследования; уровень ее 
методологической оснащенности; степень ее 
теоретической организации; дисциплинарные 
критерии оценки теоретических построений; 
используемые методы и их эффективность; вос-
приимчивость к импульсам со стороны других 
дисциплин10.

Научные труды А. Ванеева, характеризую-
щиеся высочайшим исследовательским уров-
нем, обеспечили возможность когнитивной 
институциализации истории библиотековеде-
ния. А. Н. Ванеев – автор более 300 публикаций, 
среди которых монографии, учебные, учебно-
методические пособия, статьи и др. Под руко-
водством А. Н. Ванеева были подготовлены и 
защищены 26 кандидатских и 2 докторских дис-
сертации, которые либо непосредственно по-
священы истории библиотековедения, либо ка-
саются его отдельных проблем. Ученый является 
научным редактором и составителем множества 
научных сборников. Публикации А. Н. Ванеева 
непременно являются результатом глубокого 
интеллектуального осмысления множества про-
блем. Среди них: сущность библиотековедения, 
его объект, предмет, структура; место библио-
тековедения в системе наук, методологические 
проблемы библиотековедения; история библи-
отечного дела, социальные функции библиоте-
ки, типология читателей, научно-исследователь-
ская и инновационная деятельность библиотек, 
управление библиотеками, методическое обе-
спечение библиотечно-информационной дея-
тельности, руководство чтением, методика об-
служивания читателей и многие др. Однако одно 
из приоритетных мест занимает проблематика 
истории библиотековедения.

Формирование истории библиотековеде-
ния как научной дисциплины является сложным 
в теоретико-методологическом отношении про-
цессом.

А. Н. Ванеев, формулируя цель монографии 
«Развитие библиотековедческой мысли в СССР», 
определяет предмет истории библиотековеде-
ния следующим образом: история развития ос-
новных методологических проблем советского 
библиотековедения как науки. К ним относятся: 
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сущность, предмет и объект библиотековеде-
ния, его структура; основополагающие прин-
ципы; роль библиотеки в жизни общества и ее 
социальные функции; соотношение библиоте-
коведения с другими научными дисциплинами 
и место его в системе наук; методология и ме-
тодика библиотековедческих исследований11. 
В работах ученого, появившихся в последую-
щие годы, очевидна приверженность именно 
данной формулировке, за исключением отка-
за от поставленных хронологических границ. 
Представленная А. Н. Ванеевым точка зрения 
на предмет истории библиотековедения не яв-
ляется единственной. Но отсутствие единства 
мнений по поводу формулировки предмета не 
может считаться признаком его отсутствия как 
такого. Как известно, отечественное библио-
течное сообщество, и зарубежное, кстати, тоже, 
продолжает обсуждать вопросы, связанные с 
предметом самого библиотековедения.

При этом понятно, что в предмет познания 
истории библиотековедения включен человек: 
каковы бы ни были маршруты человеческой 
истории – определять ее будут люди12. Изучение 
истории развития библиотековедческой мысли 
невозможно при исключении из исследователь-
ского поля ученых, чьи теоретические идеи не-
отрывны от движения библиотековедения, от 
его динамики как науки. В связи с этим возни-
кает вопрос об объективности знаний, полу-
чаемых в рамках истории библиотековедения.

Следует отметить, что проблема объектив-
ности является критичной для любой науки, так 
как она является одним из критериев, демарки-
рующим научное знание от ненаучного. Библи-
отековедческое знание как разновидность со-
циально-гуманитарного имеет свою специфику, 
но оно также ориентировано на постижение че-
ловека, человеческого духа, культуры. «Значит, 
метод объективного или внешнего описания 
общества должен сочетаться с методом его из-
учения изнутри, с точки зрения людей, образо-
вавших социальные структуры и действовавшие 
в них»13. Объективность социально-гуманитар-
ного знания имеет интерсубъективный харак-
тер. Интерсубъективность, в свою очередь, 
определяется как «свойство опыта о мире раз-
личных субъектов, связанное с объективностью, 
независимостью этого опыта от личностных осо-
бенностей и ситуаций»14. Интерсубъективность 
позволяет понять индивидный характер соци-
альной реальности. Следовательно, индивиду-
альный мир людей не является непреодолимым 
барьером для объективного. Развитие познания 
имеет своим внутренним условием личностную 
самореализацию субъектов. Благодаря этому 
осуществляется непосредственно личностный 

вклад индивидуального субъекта во всеобщий 
процесс познания15. Соответственно, изучение и 
анализ множества индивидуальных творческих 
импульсов, их понимание, объяснение и интер-
претация во многом предопределяют развитие 
познания в социально-гуманитарной, в том 
числе и в библиотековедческой сфере.

Понимание специфики социально-гума-
нитарного познания предопределило наличие 
в трудах А. Н. Ванеева широкой панорамы на-
учных взглядов, идей, концептов, подходов к 
развитию библиотековедения и его отдельных 
проблем, принадлежащих множеству ученых, от-
носящихся к различным научным направлениям 
и школам, и проанализированным ученым в хро-
нологической последовательности всесторонне, 
глубоко и детально. История библиотековеде-
ния как самостоятельное научное направление 
не смогло бы приобрести целостности, если бы 
А. Н. Ванеев не прокомментировал сущность 
малейших стремлений, попыток, идей, ориен-
тированных на теоретико-методологическое 
осмысление специалистами происходящего в 
библиотечной практике в различные временные 
периоды. Этому же способствуют и отдельные 
статьи автора, посвященные Б. В. Банку, Н. И. Бу-
зиньер, В. И. Горовиц, Ф. Э. Доблер, Т. В. Крюгер, 
Я. В. Ривлину, М. И. Слуховскому, И. М. Цареград-
скому и др., в которых излагается практическая 
деятельность специалистов в тесной связи со 
спецификой научного дискурса.

В своих работах А. Н. Ванеев не только пока-
зывает периоды единства мнений или противо-
речий в рассмотрении теоретико-методологиче-
ских проблем, существование альтернативных 
концепций и направлений в библиотековеде-
нии, но и оценивает их значимость контекстно 
особенностям развития общества и библиотеч-
ной науки в различные исторические периоды.

Проводя мониторинг развития взглядов на 
научные проблемы, А. Н. Ванеев всегда помнит 
о научной этике, не манипулирует сведениями, 
не опирается на непроверенный материал. Об-
суждая на страницах своих книг остро дискус-
сионные вопросы, А. Н. Ванеев всегда исходит 
из приоритета уважения к мнениям ученых, не 
вытесняет из информационного профессиональ-
ного поля тех, с чьими взглядами не согласен. 
Читая работы А. Н. Ванеева, понимаешь, на-
сколько сложными могут быть пути к получению 
объективного знания, как непрост этот путь и не 
всем по силам.

А. Н. Ванеев систематично, в контексте пере-
клички эпох проследил становление и развитие 
библиотековедческой мысли в работах множе-
ства специалистов разных веков, которые имея 
несхожие личностные и профессиональные 
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качества, объединены общим – искренней пре-
данностью библиотечному делу, пониманием 
того, что библиотечная практика не может эф-
фективно развиваться без научного осмысления 
процессов/явлений, характерных для нее.

Понимание А. Н. Ванеевым специфики со-
циально-гуманитарного познания явилось 
большим прорывом в библиотековедении, хотя 
и встретило сопротивление. Однако професси-
ональным сообществом вскоре было отмечено, 
что выбранный исследователем путь является 
верным и перспективным, позволяющим полу-
чить системное, непротиворечивое и обосно-
ванное знание. Признание заслуг А. Н. Ванеева 
позволило ему уверенно и достойно войти в зо-
лотую когорту выдающихся ученых, определяю-
щих лицо отечественной библиотечной науки.

В центре внимания исследователя нахо-
дятся такие сложные проблемы как эволюция 
взглядов на сущность, объект, предмет, структу-
ру библиотековедения, его место в системе наук.

Учение о библиотечном деле, учение о би-
блиотеке и ее социальных функциях, разрабо-
танные А. Н. Ванеевым, концептуально целостны 
и методологически выверены. В них заложены 
функции объяснения и предсказания, они от-
крывают новые горизонты и перспективы науч-
ного поиска. Особое внимание ученый уделял и 
уделяет сегодня теории руководства чтением – 
проблеме, являющейся в высшей степени соци-
ально – чувствительной в силу ее динамичности 
и подверженности идеологическому, а сегодня 
все больше и технологическому, влиянию.

Многообразие имен ученых различной вре-
менной и географической локализации, принад-
лежащих к разным научным школам и направле-
ниям, находящимся в поле зрения А. Н. Ванеева, 
делает необходимым концентрацию внимания 
на терминологических проблемах, которые 
автор рассматривает в тесной связи с теорети-
ческими и методологическими проблемами.

Терминология в работах ученого предста-
ет как целостное самостоятельное исторически 
развивающееся образование, соотнесенное с 
научным процессом, позволяющее лаконично 
и точно представить логику развития истории 
библиотековедения. Для А. Н. Ванеева терми-
нология не является неподвижным феноме-
ном, напротив, автор видит заложенность в ней 
развития. Плодотворность употребления того 
или иного термина всегда зависит от характера 
многогранности осознания происходящего в би-
блиотечной науке и практике того или иного пе-
риода. Понимание того, что семантика терминов 
может меняться, привело ученого к рассмотре-
нию таких важных проблем, как анализ состоя-
ния терминосистем, характерных для опреде-

ленных исторических периодов, стандартизация 
терминологии; разработка унифицированных 
определений терминов и др.

Каждый термин, которым пользовались би-
блиотековеды прошлого, по мнению А. Н. Ване-
ева, требует уважительного отношения. В связи 
с этим в своих научных трудах исследователь 
уточняет смысловую наполненность и жизне-
способность используемых терминов, различие 
объемов их понятий в работах ученых прошлых 
лет, объясняет значимость их трансляции следу-
ющему поколению.

Стремление к более глубокому постижению 
такой научной дисциплины как история библи-
отековедения всегда взаимосвязано с содержа-
нием библиографоведения, книговедения, ин-
форматики, а также философии, науковедения, 
истории, социологии, педагогики, культуроло-
гии и др. А. Н. Ванеев демонстрирует широкую 
осведомленность и умение пользоваться тер-
минологическим аппаратом других наук, соот-
носить его с терминосистемой, сложившейся в 
библиотековедении.

Успешное развитие научной дисциплины 
возможно на основе использования методоло-
гического аппарата, адекватного решению ее 
многообразных задач. История библиотекове-
дения имеет солидное методологическое осно-
вание. Современные ученые подразделяют со-
вокупность методов социально-гуманитарного 
познания, исходя из их принадлежности к двум 
важнейшим подходам: идеографическому (в со-
вокупности исторического и аксиологического) 
и номотетическому (в совокупности логико-гно-
сеологического, системного и структурно-функ-
ционального)16.

Целью монографии А. Н. Ванеева «Развитие 
библиотековедческой мысли в СССР» и многих 
других научных трудов является анализ исто-
рии развития основных теоретических и ме-
тодологических проблем библиотековедения 
как науки. Столь масштабная цель, поставлен-
ная ученым, потребовала использования как 
идеографического подхода, направленного на 
выявление, описание и интерпретацию индиви-
дуально-неповторимых особенностей единич-
ного объекта, так и номотетического подхода, 
предполагающего описание и объяснение за-
кономерных всеобщих связей класса объектов17.

А. Н. Ванеев в ходе изучения истории би-
блиотековедения использует принцип допол-
нительности, предполагающий обращение к 
обоим подходам в зависимости от когнитивного 
содержания, структуры, специфики проблемы, 
особенностей ее развертывания и перспектив 
развития в историческом контексте. Корректное 
и гибкое использование вышеназванных под-
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ходов позволяет не только репрезентировать 
картину сущностной уникальности и разноо-
бразия библиотековедческой мысли на разных 
временных этапах, но и перейти к характери-
стике эволюционной целостности процесса ее 
становления и развития.

Рассмотрение теоретико-методологических 
проблем в библиотековедении дается автором 
в контексте философского и науковедческого 
знания. Логико-гносеологический подход ис-
пользуется при выявлении закономерностей 
развития библиотековедческой мысли в контек-
сте истории развития общества. Определение 
места и роли библиотековедения в различные 
исторические этапы, его социокультурная об-
условленность, идейно-теоретические основы 
библиотековедения, базовые основания ме-
тодологии истории библиотековедения, эти-
ческие вопросы истории библиотековедения 
также решаются А. Н. Ванеевым в контексте 
логико-гносеологического подхода. Опираясь 
на философские установки, исследователь си-
стематизирует и классифицирует эмпирический 
материал, разрабатывает проблемы типологии 
библиотек, типологии читателей, анализирует, 
раскрывает и оценивает понимание содержа-
ния каждого типа, непременно высказывает соб-
ственную, неизменно обоснованную, позицию и 
аргументирует ее.

Системный и структурно-функциональный 
подходы активно востребуются ученым при 
определении места библиотековедения в си-
стеме наук, при выявлении его соотношения с 
другими научными дисциплинами (библиогра-
фоведением, книговедением, информатикой, 
педагогикой), при определении основопола-
гающих принципов его развития. Эти подходы 
использовались А. Н. Ванеевым также при раз-
работке учения о библиотеке: выявлении ее уни-
версальных признаков как социального инсти-
тута, определении соотношения ее элементов, 
реализуемых функций, закономерных связей 
с другими социальными институтами и обще-
ством в целом. Полученные данные позволили 
исследователю выявить системообразующие 
факторы, воздействующие на библиотеку, на 
характер и динамику направлений ее деятель-
ности, их соотнесенность в разные историче-
ские периоды.

Идеографический подход играет боль-
шую роль в научном творчестве А. Н. Ванеева. 
А. Н. Ванеев показал основные этапы проведе-
ния научных исследований в области истории 
библиотековедения, содержательную наполнен-
ность каждого этапа, возможные погрешности и 
механизмы их преодоления18. Безусловную цен-
ность и значимость для учеников и последова-

телей имеют рекомендации ученого по работе с 
историческим материалом, который «обладает и 
некоторыми специфическими чертами, которые 
должны быть учтены при его использовании»19.

Автор подчеркивает, что историческая ре-
альность отделена от нас толщей лет, поэтому 
в поле зрения исследователя – историка на-
ходятся, главным образом, письменные источ-
ники. Особое значение автор придает анализу 
источников научного характера. А. Н. Ванеев 
указывает, что изучая статью/книгу того иного 
автора, следует избегать ее внеисторического 
истолкования, необходимо понимать, что она 
является фактом эпохи, фактом истории библи-
отечного дела или библиотековедения, а также 
фактом биографии автора. Большую роль играет 
анализ рецензий или критическая оценка взгля-
дов специалистов, данная другими исследова-
телями-современниками, так как это позволяет 
более глубоко определить теоретический уро-
вень развития библиотековедения в прошлом, 
выявить обсуждаемые проблемы, в том числе 
и те, которые вызывали особенно острые раз-
ногласия и дискуссии, помогает охарактеризо-
вать спектр альтернативных концепций и точек 
зрения.

В постижении длительного и трудного про-
цесса истории развития библиотековедческой 
мысли особенно важны факты, которые устанав-
ливаются на основе изучения и анализа моно-
графий/сборников научных трудов/учебников/
статей авторов. А. Н. Ванеев уделяет большое 
внимание работе с фактами: движению от их 
отбора к объяснению, пониманию и интерпре-
тации. В связи с этим ученый подчеркивает не-
обходимость знания фактического материала и 
умение провести его анализ, выявить причин-
но-следственные связи, оценить их значимость 
применительно к предмету изучения. Именно 
этот трудоемкий путь обеспечивает переход 
от нечеткой и фрагментарной картине к раз-
вернутой и полной, которая позволяет дать 
многомерную интерпретацию происходящего 
в библиотечной науке. «При отборе историче-
ских фактов исследователь должен подвергать 
их критическому анализу и проверке сообщения 
о них, так как степень достоверности полноты и 
точности заключенных в источниках сведений 
зависит от целого ряда обстоятельств…»20.

А. Н. Ванеев рассматривает понимание как 
постижение смысла того или иного факта, а объ-
яснение как раскрытие связей в системе целого, 
а также с установленными ранее в процессе из-
учения свойствами уже исследованных фактов: 
«объяснение является важнейшим этапом в 
любом научном исследовании. Понять тот или 
иной факт невозможно, не дав ему объяснения, 
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не ответив на вопрос: почему произошел (или, 
наоборот, не произошел) такой-то факт, почему 
библиотековед высказал именно данную точку 
зрения»21. При этом «необходимо внимательно 
относиться и к однородным, повторяющимся 
фактам, и к фактам индивидуальным, неповто-
римым»22. «Сравнивая явления и предметы, 
устанавливая повторяемость фактов, сходство 
между ними, исследователь имеет возможность 
проследить закономерные связи между ними, 
выявить основные тенденции развития рассма-
триваемой проблемы»23.

Оценивая вклад ученых прошлых лет в раз-
витие библиотековедческой мысли, А. Н. Ванеев 
напоминает, что каждый настоящий научный 
труд потенциально многообразен и обладает 
разной ценностью в разные исторические пери-
оды. Более того, научные работы ученых могут 
приобретать большую ценность в отдаленные от 
их жизни временные периоды. Исходя из мно-
гогранности потенций научных работ, А. Н. Ва-
неев указывает, что подлинно научные труды 
могут по-разному пониматься, объясняться и 
интерпретироваться во временной динамике, 
и именно такой путь позволяет выявить переход 
неявно выраженных проблем в явные, предпо-
сылочного знания – в научное, а также оценить 
вклад ученого в развитие библиотековедения. 
«Решающее значение имеет здесь оценка исто-
рических фактов с точки зрения современного 
состояния библиотековедения. Такое объясне-
ние позволяет оценить факты, истинность кото-
рых или, наоборот, ошибочность, была неясна 
современникам исторического события, или 
которые не могли быть правильно объяснены 
в тот период в связи с недостаточным уровнем 
развития теории»24.

Даже если научное сообщество не всегда 
сразу воспринимает и востребует те смыслы, 
которые заложены в работах современников, 
последующий исторический период развития 
библиотековедения может оценить эти смыслы 
в качестве актуальных или придать им новое 
понимание в условиях изменившейся библи-
отечной реальности. В связи с этим научная 
ценность статьи может возрастать с течением 
времени. Это, в свою очередь, предопределяет 
необходимость и неоднократность возвращения 
к научным трудам ученых предшествующих эпох 
в другие, отдаленные от их жизни, исторические 
интервалы. При этом каждый раз для понимания 
текстовой и контекстной информации, заложен-
ной в них, является необходимым обращение 
к биографии автора, проведение анализа его 
жизни в период написания статьи/книги: «Мы 
должны не осуждать библиотековедов за то, 
что они „не поняли“, а объяснять их позиции, 

исходящие из уровня существовавших тогда 
социальных, политических, философских и би-
блиотековедческих знаний»25.

Только при соблюдении этих условий воз-
можны понимание, объяснение и интерпрета-
ция содержания научных работ ученых прошлых 
лет, позволяющие уяснить историческую измен-
чивость порождения нового знания в контексте 
его преемственности и разрывов, обогатить и 
скорректировать ранее созданные представле-
ния о траектории движения библиотечной науки 
и оценить вклад библиотековедов в динамику 
ее развития.

Таким образом, история библиотековеде-
ния как научная дисциплина в когнитивным 
контексте обладает множеством подходов и 
разнообразием взглядов на научные проблемы, 
решаемые в ее рамках применительно к пред-
мету изучения, хронотопом как широтой ее про-
странственных и временных границ, наличием 
адекватного методологического аппарата, по-
зволяющего осуществлять научный поиск.

Социальная институциализация научной 
дисциплины «история библиотековедения»

В социальной институциализации приори-
тетную роль играют: социальная структура науч-
ной дисциплины (исследовательские институты, 
кафедры); научные школы, исследовательские 
группы, способы взаимодействия внутри дис-
циплины (степень участия в профессиональных 
организациях данной дисциплины, типы и плот-
ность внутридисциплинарных и междисципли-
нарных коммуникаций, степень кооперации 
действий внутри дисциплины); способы и мас-
штабы вовлечения научной молодежи; формаль-
ное и неформальное взаимодействие с другими 
дисциплинами26.

А.  Н.  Ванеев на протяжении всей своей 
творческой деятельности ведет многогранную 
и плодотворную работу по социальной инсти-
туциализации истории библиотековедения по 
таким направлениям, как:

– организация и поддержка научных ис-
следований на кафедре библиотековедения в 
СПбГИК, а также в библиотеках различных типов;

– руководство подготовкой дипломных 
работ, кандидатских и докторских диссертаций, 
оппонирование, написание отзывов на авторе-
фераты;

– издание монографий, учебных пособий, 
сборников научных работ, статей и др., в кото-
рых отражаются проблемы истории библиоте-
коведения;

– подготовка обзоров и рецензий на поя-
вившиеся публикации по истории библиотеко-
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ведения на страницах специальной и массовой 
печати;

– чтение элективных курсов по истории 
библиотековедения на библиотечно-информа-
ционном факультете СПбГИК, а также в центрах 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, созданных при библиотеках 
Санкт-Петербурга;

– организация конкурсов эссе, посвящен-
ных анализу научного творчества отечественных 
библиотековедов (для студентов, аспирантов и 
молодых ученых);

– поддержка работы секции по истории 
библиотек, созданной в рамках Российской 
библиотечной ассоциации, а также поддержка 
инициатив ассоциаций регионального уровня, в 
числе задач которых стоит разработка теорети-
ко-методологических и методических проблем 
историко-библиотековедческих исследований;

– организация и участие в работе междуна-
родных, региональных, локальных конферен-
ций/семинаров/круглых столов, посвященных 
истории библиотековедения;

– организация круглых столов и семинаров 
по истории библиотековедения с приглашением 
специалистов из других областей знаний (фило-
софов, науковедов, культурологов и др.);

– разработка и реализация мемориальной 
проектной деятельности по истории библиоте-
коведения, в основе которой – работа междис-
циплинарных исследовательских коллективов;

– активная деятельность по поддержке 
множественности меморизаторских практик, 
реализуемых библиотеками и вузами культуры 
по увековечиванию имен отечественных библи-
отековедов: присвоение имен ученых отдель-
ным библиотекам, празднование памятных дат, 
связанных с жизнью и творчеством библиоте-
коведов; организация конференций и чтений, 
им посвященных; публикация мемуарной лите-
ратуры и др.;

– трансляция достижений истории отече-
ственного библиотековедения в зарубежные 
страны: руководство кандидатскими диссерта-
циями иностранных специалистов; чтение кур-
сов по истории библиотековедения в зарубеж-
ных странах (Институт информатики, Германия; 
Национальная библиотека Словакии «Матика 
Словенская», Словакия); издание монографии 
«Развитие библиотековедческой мысли в СССР» 
в переводе на словацкий язык.

Многогранная деятельность А. Н. Ванеева 
находит сердечный отклик у разных слоев обще-
ства в силу совпадения социальных ценностей 
и ценностей истории библиотековедения как 
научной дисциплины, которые активно и по-
следовательно утверждает ученый.

Институциализация научной дисципли-
ны история библиотековедения привела к 
профессионализму специалистов, работаю-
щих в ее рамках, многие из которых являются 
учениками и последователями А. Н. Ванеева. 
Сегодня дисциплина воспроизводится на ос-
нове привлечения аспирантов; генерирует-
ся новое знание; проводится его экспертиза 
на соответствие критериям научности, что 
ведет к укреплению профессиональной от-
ветственности исследователей; идет активная 
трансляции знания в профессиональное и со-
циальное пространство; организовано взаи-
модействие с представителями сопредельных 
по отношению к дисциплине направлениям и 
наукам.

Социальная институциализация научной 
дисциплины является полной в том случае, если 
есть ученый, чья научная компетентность вос-
принимается как «социально закрепленная за 
определенным индивидом способность леги-
тимно (т. е. полномочно и авторитетно) говорить 
и действовать от ее имени»27.

А. Н. Ванеев, вне всяких сомнений, имеет 
социально и профессионально закрепленное 
право говорить и действовать от лица исто-
рии библиотековедения. Крупнейшие ученые 
В. В. Скворцов, А. В. Мамонтов, Т. Ф. Каратыги-
на, Ю. Н. Столяров, А. В. Соколов, В. П. Леонов, 
В. С. Крейденко, Л. И. Сальникова, В. Р. Фир-
сов и др. подчеркивают огромность и масштаб-
ность вклада А. Н. Ванеева в историю отече-
ственного библиотековедения.

В 2003 г. профессор В. В. Скворцов верба-
лизировал следующую мысль: «теперь Россия – 
единственная страна, имеющая полную историю 
библиотековедения, начиная с его истоков и 
кончая недавним прошлым»28.

Однако и сегодня, 12 лет спустя по резуль-
татам проведенного автором настоящей статьи 
анализа зарубежных баз данных докторских дис-
сертаций, отражающих проблематику развития 
библиотековедения в странах Европы и США, 
мы можем гордиться тем, что, благодаря науч-
ным трудам А. Н. Ванеева, Россия по-прежнему 
остается единственной страной мира, в которой 
история библиотековедения представлена как 
целостно и полно разработанная дисциплина, 
занимающая прочное место в структуре науки.

***

Наблюдать некогда бывшее в происходя-
щем сейчас, узнавать в размышлениях ученых 
прошлых лет самих себя, задумываться о том, на-
сколько теоретические достижения сегодняшне-
го поколения будут востребованы в будущем: не 

Вклад А. Н. Ванеева в институциализацию научной дисциплины…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (23) июнь ·  2015154

в этом ли «вечное настоящее» истории библио-
тековедения – научной дисциплины, разработке 
которой посвящена профессиональная жизнь 
выдающегося ученого Анатолия Николаевича 
Ванеева.
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А. Н. Ванеев – энциклопедист библиотечной науки

В статье рассматривается научное творчество А. Н. Ванеева, крупнейшего отечественного библиотеко-
веда. Очерчивается вклад ученого в формирование научной дисциплины история библиотековедения. Пред-
ставлена периодизация истории библиотековедения, разработанная отечественными специалистами.

Ключевые слова: библиотековедение, история библиотековедения, периодизация истории библиотеко-
ведения, научная дисциплина

Lyubov I. Salnikova

Anatoliy N. Vaneev as an encyclopedist of library science

The article is devoted to the analysis of the scientifi c work by Anatoliy N. Vaneev, the famous Russian scholar 
in library science. Vaneev’s contribution to the formation of scientifi c discipline history of library science is stressed. 
Historical periodization of library science evolution with main peculiarities of each stage off ered by Russian 
specialists is represented.

Keywords: library science, history of library science, periodization of library science evolution, scientifi c 
discipline

Анатолий Николаевич Ванеев в ряду извест-
ных ученых-библиотековедов занимает одно из 
первых мест, достойно представляя отечествен-
ное библиотековедение, в развитие которого он 
внес неоценимый вклад. Более шестидесяти лет 
А. Н. Ванеев неутомимо ведет исследования, со-
четая научную работу с практической и педаго-
гической деятельностью. С его именем связана 
разработка таких масштабных направлений 
библиотечной теории и практики как: методо-
логия, теория и история библиотековедения, 
библиотечное обслуживание читателей, органи-
зация и управление библиотечным делом и др.

Книги, учебники, учебные пособия, статьи, 
написанные Анатолием Николаевичем, востре-
бованы не только у студентов, осваивающих 
специальность «библиотечно-информацион-
ная деятельность», преподавателей специаль-
ных библиотечных дисциплин, но и у практиков 
библиотекарей и библиографов.

Научное наследие ученого, несмотря на то, 
что первые его работы появились еще в 50-е гг. 
ХХ в., не теряют актуальности: в них находишь 
ответы на современные профессиональные 
проблемы, а это верный признак репрезентатив-
ности исследований, основное кредо которых 
заключается в том, что читатель является глав-
ным в библиотеке. Это положение не устареет 
никогда!

Широта и глубина научных интересов 
А. Н. Ванеева не только поражает, но и свиде-
тельствует об энциклопедичности его знаний, 
мощном интеллекте и редкой способности о 
сложном говорить четко и доступно. Оценку 

самоотверженного и плодотворного труда Ана-
толия Николаевича Ванеева невозможно (в том 
числе и для автора данной статьи) дать скупо и 
сдержанно.

Работы А. Н. Ванеева, которого без преуве-
личения можно назвать классиком не только 
отечественного, но и мирового библиотекове-
дения, – это фундамент библиотечной науки, ко-
торый служит и будет служить основой теории 
и практики библиотечно-информационной де-
ятельности многим поколениям специалистов, 
выбравшим, как и Анатолий Николаевич, путь 
служения Библиотеке, Читателю, Книге. Научное 
наследие замечательного ученого настолько ве-
лико, что в рамках статьи невозможно целостно 
и полно проанализировать основные направле-
ния, разработанные А. Н. Ванеевым – это задача 
будущих исследователей.

На мой взгляд, важнейшим достижением 
А. Н. Ванеева является разработка истории от-
ечественного библиотековедения. Обладая не 
только огромным общекультурным, но и про-
фессиональным кругозором, ученый разработал 
многослойный, многоаспектный пласт библи-
отечной науки. По сути Анатолий Николаевич 
является первопроходцем, несмотря на то, что 
у него были предшественники. Прежде всех, 
это – Ю. В. Григорьев, который написал моно-
графию «История русского библиотековедения, 
1700–1860 гг.», а также К. И. Абрамов, В. А. Арти-
севич, В. Е. Васильченко, Я. В. Ривлин, И. М. Фру-
мин, О. С. Чубарьян. Но, как известно, наиболее 
полную историю развития библиотековедения 
создал А. Н. Ванеев.



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (23) июнь ·  2015156

Одна за другой выходили книги ученого1, 
без которых сегодня невозможно представить 
изучение истории библиотечной науки. На эти 
книги, ставшие крупным научным событием, на-
писаны многочисленные рецензии, они вошли в 
золотой фонд специальной литературы в обла-
сти библиотековедения. Монографии А. Н. Ване-
ева – это труд подвижника библиотечной науки, 
это энциклопедия, в которой отражена история 
библиотековедческой мысли с XI до конца ХХ в.: 
ее зарождение, эволюция, формирование взгля-
дов по общетеоретическим проблемам библи-
отековедения. Исторические факты тщательно 
отобраны, сделаны глубокие выводы и обобще-
ния. В книгах дается взвешенная, объективная 
оценка рассматриваемых концепций, приводит-
ся обоснование собственного мнения автора, но 
самое главное заключается в том, что в научный 
оборот впервые введены бесценные материалы 
из ранее недоступных или малоизвестных ис-
точников.

На одной из лекций по курсу «общее би-
блиотековедение» с гордостью рассказываю 
студентам, что Анатолий Николаевич, в отличие 
от предшественников, которые относили появ-
ление первых трудов по библиотечному делу к 
XVIII в. доказал, что «Наставление к библиотека-
рю» было написано в XVII в.

А. Н. Ванеев при подготовке своих моно-
графий показал пример блестящего владения 
методом историзма, проявив себя в качестве 
ученого – методолога. В связи с этим нельзя не 
вспомнить дискуссию о соотношении истории 
библиотечного дела и истории библиотекове-
дения, в которой участвовали Константин Ива-
нович Абрамов (мой Учитель, остающийся для 
меня главным авторитетом в науке и жизни) и 
уважаемый Юрий Владимирович Григорьев.

Ю. В. Григорьев подчеркивал тесную связь 
истории библиотечного дела и истории библи-
отековедения, но был далек от их отождествле-
ния, в то время как К. И. Абрамов считал, что 
противопоставление истории библиотекове-
дения и истории библиотечного дела приводит 
к разрыву исследования теоретических и прак-
тических вопросов библиотечного дела. Этот 
факт приводит в своей работе Ю. Н. Столяров2. 
Не отрицая правильность обоих, хотя и поляр-
ных подходов оппонентов, Юрий Николаевич 
предложил компромиссный вариант, суть кото-
рого состояла в принятии различных терминов 
для обозначения библиотечной практики (би-
блиотечное дело) и библиотечной теории (би-
блиотековедение). Но если книги и учебники по 
истории библиотечного дела уже были написа-
ны, то, как отмечал в 80-е гг. ХХ в. Юрий Нико-
лаевич, «задача последовательного изложения 

истории зарождения и развития отечественного 
библиотековедения пока остается нерешенной», 
отмечая, что советский период освещен в моно-
графии А. Н. Ванеева3, т. е. полной истории би-
блиотечной науки в то время еще не было.

Сегодня, благодаря трудам А. Н. Ванеева, мы 
можем уверенно говорить о том, что история 
отечественного библиотековедения создана. 
Ученый убедительно показал эволюцию идей, 
их преобразование в теории, ставшие основой 
для возникновения новых учебных и научных 
дисциплин. В профессиональной печати не-
однократно поднимается вопрос о признании 
истории библиотековедения в качестве само-
стоятельной научной дисциплины4. Курс «исто-
рия библиотековедения» официально включен 
в учебный план подготовки магистров библио-
течно-информационной деятельности в МГИК.

Не меньшее значение для решения методо-
логических проблем библиотечной науки имеет 
обоснование А. Н. Ванеевым периодизации би-
блиотековедения. Автору удалось преодолеть 
существующие ранее идеологические подходы 
к определению хронологических границ ис-
следуемого периода с ХI в. по конец ХХ в. Ос-
мысление истории зарождения и дальнейшего 
формирования библиотековедческой мысли в 
России дается с позиций эволюции ее развития. 
В основу систематизации материала ученым по-
ложен хронологически – проблемный подход, 
позволяющий показать взаимосвязь общих и 
частных событий, подчеркнуть их внешнюю и 
внутреннюю связь, учесть логику и особенности 
развития самой библиотечной науки.

Периодизация библиотековедения, предло-
женная А. Н. Ванеевым, значительно отличается 
от периодизаций Ю. В. Григорьева, В. В. Сквор-
цова, И. В. Лукашова5 и, на мой взгляд, является 
наиболее четкой и обоснованной.

Несмотря на то, что у А. Н Ванеева нет спе-
циальной работы по вопросу периодизации от-
ечественного библиотековедения, о его взгля-
дах, свидетельствует содержание монографий 
ученого, которые позволяют проследить воз-
никновение и развитие отечественного библи-
отековедения с ХI до конца ХХ в.

Периодизация известного библиотековеда 
ориентирована на выделение в развитии библи-
отечной науки библиотековедческих, научных и 
общеполитических признаков, например, обра-
зование СССР, общеполитическая реформа вто-
рой половины 1980-х гг., получившая название 
«перестройки» и др.

А. Н. Ванеев выделяет следующие этапы и 
периоды:

1. Развитие библиотековедческой мысли в 
России (XI–ХVIII вв.);

Л. И. Сальникова
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2. Развитие библиотековедческой мысли 
в России в первой половине XIX в.; 3. Развитие 
библиотековедческой мысли в России во второй 
половине XIX в; 4. Развитие библиотековедче-
ской мысли в России в начале ХХ в.;

5. Развитие библиотековедческой мысли в 
СССР (1917–1977 гг.);

6. Библиотековедение в СССР с 1978–
1985 гг.;

7. Библиотековедение в годы перестройки 
(1986–1991 гг.);

8. Библиотековедение в Российской Феде-
рации (1992–2000 гг.);

Тем самым в книгах А. Н. Ванеева приведена 
четкая структура периодизации истории отече-
ственного библиотековедения6. Достоинством 
периодизации, предложенной А. Н. Ванеевым, 
является выделение периодов в процессе исто-
рического формирования библиотековедения, 
основанное на законах собственного развития 
библиотековедческой науки.

Вклад Анатолия Николаевича в развитие 
библиотековедения и в подготовку специали-
стов библиотечно-информационной сферы за-
служивает освещения в отдельной монографии, 
посвященной замечательному ученому и неор-
динарной личности.

Мне приходилось неоднократно видеть 
и слышать Анатолия Николаевича на научных 
конференциях. Сложился образ скромного, 
интеллигентного человека, которому чуждо 
желание привлекать к себе внимание. Каза-
лось, он всегда делает то, что считает нужным, 
не заботясь о том, какое впечатление произ-
ведет на окружающих. Тем не менее сущность 
Анатолия Николаевича как человека и учено-

го ярко раскрывалась в его публичных высту-
плениях, научных работах, вызывая глубокое 
уважение, определившее и мое восхищенное 
отношение к личности Анатолия Николае-
вича.

Подводить итоги рано, но все, что создано 
А. Н. Ванеевым реализуется благодаря его ис-
ключительному таланту исследователя, необы-
чайной целеустремленности и преданности 
профессии.
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Научная школа А. Н. Ванеева начала форми-
роваться еще в 70-е гг. ХХ в., когда специалисты 
впервые заговорили об Анатолии Николаеви-
че как об основателе научного направления, 
связанного с историей библиотековедения. 
Еще тогда в знаменитой статье О. И. Воверене, 
Д. А. Рингайтите и О. П. Вилкиной было выде-
лено 11 исследовательских коллективов (науч-
ных направлений) и одна научная школа (науч-
ная школа О. С. Чубарьяна, исследовательская 
программа которой была связана с теорией и 
методикой библиотечного дела). Среди выде-
ленных научных направлений авторы указали 
и направление, рассматривавшее историю би-
блиотековедения, основателем которого был 
назван А. Н. Ванеев. При этом в статье деклари-
ровалось, что названные научные коллективы 
могут впоследствии стать, а могут и не стать 
научными школами1.

Несколько позже (в 1990-х гг.) О. Б. Борисова 
«видит» в библиотековедении только 6 научных 
коллективов, способных перерасти в научные 
школы. При этом меняются не только составы 
научных коллективов, но и их основатели. Автор 
утверждает, что научный коллектив А. Н. Ванее-
ва, определенный О. И. Воверене как изучающий 
историю библиотековедения, поменял свою 
исследовательскую программу и его основной 
задачей стало рассмотрение проблем организа-
ции работы библиотек2.

Главой научного направления, связанного с 
организацией работы библиотек, А. Н. Ванеева 
называет и Е. А. Заостровская. По ее мнению, «на 

приверженность лидера вышеназванной тема-
тике диссертационных исследований указыва-
ет тот факт, что А. Н. Ванеев – автор учебного 
пособия по организации и управлению библи-
отечным делом – „Основные направления ме-
тодического руководства библиотечным делом 
в СССР“»3.

Однако в 1980–2000-х гг. А. Н. Ванеев стал и 
автором ряда фундаментальных работ по исто-
рии отечественного библиотековедения («Раз-
витие библиотековедческой мысли в СССР» 
(1980), «Развитие библиотековедческой мысли 
в России XI–XVIII вв.» (1993), «Библиотековедение 
в России конца ХХ в.» (2007)), хотя и проблемы 
методической работы библиотек, организации 
их деятельности постоянно находятся в его 
поле зрения (например, «Библиотечное дело: 
теория, методика, практика» (2006) и др.)4. По-
этому в данном случае не приходится говорить 
об изменении исследовательской программы. 
Другое дело, что параллельно с научной школой 
по истории библиотековедения существовала и 
развивалась вторая школа Анатолия Николае-
вича, связанная с организацией и управлением 
библиотечным делом5.

Подобные метаморфозы с определением 
научных направлений и научных школ проис-
ходили во второй половине ХХ в. потому, что 
в библиотечной науке не были по-настоящему 
разработаны теоретические и методические 
подходы к формированию научных школ в этой 
научной дисциплине. Все попытки определить 
научную школу в библиотековедении сводились, 
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как правило, к выявлению характерных для нее 
признаков, принятых в науковедении для школ 
естественнонаучного профиля.

С развитием науковедения и социологии 
науки, с возникновением новой волны интереса 
к феномену научной школы не только у ученых, 
но и у руководства страны, сформировался и 
устойчивый интерес к этой проблеме в науках 
библиотечно-информационного цикла. В по-
следние годы появилось значительное количе-
ство работ, характеризующих научную школу в 
библиотечной науке, ее функции, признаки и 
особенности идентификации.

Можно много говорить о разных подходах 
к содержанию понятия «научная школа». Споры 
об этом идут и в социологии науки, и в каждой 
из научных дисциплин, пытающихся осознать, 
что же такое «научная школа» в их науке.

Однако у специалистов нет разногласий в 
том, что:

1. Главный признак научной школы – не-
формальный характер ее организации. Научная 
школа – это неформальный научный коллек-
тив, который не может быть связан ни органи-
зационными, ни территориальными рамками. 
Может так случиться, что школа возникает в 
определенной организации (например, школа 
книговедения ГПНТБ СО РАН) или на определен-
ной территории (например, Тартусская филоло-
гическая школа), но даже в этом случае можно 
говорить только о месте возникновения школы, 
но не о месте ее существования и развития. Не 
может быть, например, научной школы кафедры 
такой-то. Может быть только школа, сформиро-
вавшаяся на кафедре.

2. Основой научной школы является ее ис-
следовательская программа, которая стано-
вится основой деятельности научного коллекти-
ва. Учитель делает учеников участниками своей 
идеи, своего творчества, что предполагает его 
стремление к коллективному способу работы, 
высокую коммуникативность, контактность, по-
требность в передаче своих взглядов и их об-
суждений. Возможно, что это в некоторой сте-
пени поясняет, почему многие великие ученые 
не имели собственных школ.

При этом нужно принимать во внимание, 
что под исследовательской программой в на-
уковедении понимается серия сменяющих друг 
друга теорий, объединяемых определенной со-
вокупностью базисных идей и принципов. Ис-
следовательская программа, в отличие от науч-
ной теории, не претендует на всеобщий охват 
всех явлений и исчерпывающее объяснение 
всех фактов. Исследования показали, что в тех 
научных группах, где нет общей программы, по 
существу нет и научного коллектива, а есть лишь 

группы как чисто административные единицы. 
Исследовательская программа зарождается в 
проблемной ситуации, обусловленной логикой 
развития познания, научно-социальным контек-
стом и уникальным жизненным путем ученого. 
Она содержит категориальные, теоретические, 
ценностно-нормативные основания научной 
деятельности, представления о проектируемом 
результате и стратегии его достижения и пр.

С исследовательской программой напря-
мую связано не только формирование, но и 
распад научных школ, который обусловлен с 
тем, что происходит «моральный износ» этой 
программы, ее деактуализация, а тем самым и 
утрата школой своего былого влияния. Учени-
ки утрачивают веру в идеалы научной школы, 
разочаровываются и в таланте ее руководителя6.

3. Обязательным условием существования 
научной школы является наличие лидера, при-
знанного профессиональным сообществом, 
сформулировавшего свою исследовательскую 
программу и привлекшего в ее реализации мо-
лодых ученых (своих учеников). На формирова-
ние научных школ оказывает влияние наличие у 
лидера школы не только качеств, необходимых 
для научной деятельности, но и качеств, по-
зволяющих сплотить вокруг себя творческий 
коллектив.

Лидер занимает несколько функциональ-
ных позиций. Во-первых, он является «проек-
тировщиком-организатором» школы, что 
обеспечивает рефлексивные позиции членов 
коллектива по отношению к своей деятельности. 
Во-вторых, лидер одновременно проявляет себя 
в двух ипостасях – наставник и коллега7.

4. Суть существования научной школы 
заключается в подготовке новых поколений 
ученых, т. е. в школе обязательно должны быть 
ученики, которые поддерживают исследо-
вательскую программу учителя и готовы уча-
ствовать в ее разработке. Учениками называют 
не обязательно тех, кто работает с лидером на 
одной кафедре, в одном отделе и т. д., но и тех, 
кто принимает взгляды лидера, тех, для кого его 
исследования стали отправной точкой для соб-
ственных научных исследований.

Необходимо также отметить и важность 
имени, которое получает школа в профессио-
нальном сообществе. Разумеется, в науке многие 
школы носили и носят имена своих создателей 
и многолетних лидеров. Однако, называя школу 
именем крупного ученого, всегда нужно пони-
мать, какая исследовательская программа стоит 
за ним, какие еще исследовательские програм-
мы в этой области существуют. Именно борьба 
исследовательских программ является наибо-
лее эффективным двигателем науки. Поэтому 
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имя научной школы имеет серьезное значение 
для ее идентификации в научном сообществе и 
обязательно должно быть связано с исследова-
тельской программой лидера. Не может быть, 
например, школы общей физики или общей био-
логии, или общего библиотековедения. Научная 
школа создается тогда, когда возникает пробле-
ма внутри научного направления, пути решения 
которой неоднозначны и различны для разных 
крупных ученых-лидеров.

Исходя из этих представлений, в данной ра-
боте под научной школой в библиотечной науке 
будем понимать научно-образовательную 
многоуровневую научную школу, в основе ис-
следовательской программы которой может 
лежать как разработка новых идей, так и 
новых методов, не имеющую формальной 
локализации. Во главе такой школы стоит, 
как правило, крупный ученый региональ-
ного (национального) уровня8.

Именно эти признаки будут положены в 
основу анализа научной школы А. Н. Ванеева, 
связанную с изучением истории библиотеко-
ведческой мысли.

В библиотечно-информационной сфере 
при анализе деятельности научной школы 
нужно учитывать, что из-за принадлежности 
библиотековедческих научных школ к наукам 
социально-гуманитарного цикла, узости науч-
ного сообщества и относительной молодости 
библиотековедения как научной дисциплины, 
лидер может возглавлять не одну, а две и более 
научные школы, разрабатывая со своими учени-
ками различные исследовательские программы.

Школа А. Н. Ванеева по истории библио-
тековедения, несомненно, обладает большин-
ством признаков научной школы в библиотечно-
информационной науке.

Лидерство Анатолия Николаевича в обла-
сти истории библиотековедения является нео-
споримым. Это подтверждается наличием у него 
фундаментальных трудов в этой области, а также 
защищенной в 1980 г. докторской диссертации 
«Развитие библиотековедческой мысли в СССР». 
Нужно признать, что именно Анатолий Никола-
евич выделил историю библиотековедческой 
мысли в самостоятельную научную дисципли-
ну. Он является единственным лидером научной 
школы в области истории библиотековедения, и 
его главная заслуга состоит в том, что он сумел 
«экстраполировать влияние общенаучных тен-
денций на развитие библиотековедения», что в 
значительной степени помогает специалистам 
«осознавать ход и логику становления библи-
отековедения и преодолевать попытки его 
противопоставления всему остальному миру 
„большой науки“»9.

Исследовательская программа, предло-
женная А. Н. Ванеевым, сформулирована в его 
работах и связана с анализом развития библи-
отековедческой мысли в СССР и России. О на-
личии научной школы, разрабатывающей эту 
исследовательскую программу, говорят многие 
ведущие специалисты отрасли. Лидером этого 
научного направления А. Н. Ванеева в профес-
сиональной печати называют многие ученые-
библиотековеды. Среди них Л. И. Сальникова, 
М. Я. Дворкина10, В. В. Скворцов, Г. В. Варганова11, 
В. С. Крейденко.

Так, В. В. Скворцов утверждает, что «как тео-
ретик, обладающий широким кругозором, мас-
штабным, перспективным видением проблем 
теории и практики, А. Н. Ванеев очень многое 
сделал для развития отечественного библиоте-
коведения, подготовки библиотечных кадров, 
воспитания новых поколений библиотекове-
дов… Однако главным трудом его жизни, наи-
большей его научной „привязанностью“, на наш 
взгляд, явилось исследование истории развития 
отечественного библиотековедения»12. Он же го-
ворит о том, что Анатолий Николаевич «впервые 
в мировом библиотековедении прочно утвер-
дил и фундаментально развил целое направ-
ление исследований исторической тематики, 
реализуя их на историческом материале»13.

Г. В. Варганова и В. С. Крейденко считают, 
что «А. Н. Ванеев первым из российских би-
блиотековедов обратился к истории изучения 
библиотековедения как целостного процесса, 
состоящего из органически взаимосвязанных 
этапов, выявил сущность и качественное сво-
еобразие каждого из них… Он убедительно 
доказал, что интенсивность и темпы развития 
библиотековедения как науки детерминируют-
ся и социокультурными условиями, и запасом 
накопленных научных знаний, и особенностя-
ми исторических этапов развития. Впервые в 
отечественном библиотековедении на основе 
системного и системно-функционального под-
ходов А. Н. Ванеев воссоздал генезис развития 
библиотековедческой мысли, дал оценку те-
оретических взглядов российских ученых на 
библиотековедение, провел их сравнительно-
исторический анализ»14.

Ю. Н. Столяров также отмечает, что «в наи-
большей мере А. Н. Ванеев известен как истори-
ограф библиотековедения»15.

Упоминания о научной школе А. Н. Ванеева 
в области истории библиотековедения имеются 
также в фундаментальном профессиональном 
справочнике «Библиотечная энциклопедия»16. 
К его 70-летию, 80-летию и 90-летию вышли 
биобиблиографические указатели, свидетель-
ствующие о признании трудов ученого и по-
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дытоживающие отдельные этапы его научной 
деятельности17.

Таким образом, можно говорить о призна-
нии профессиональным сообществом наличия 
научной школы истории библиотековедения, 
созданной А. Н. Ванеевым.

Выявление состава научной школы являет-
ся достаточно трудоемкой задачей. Однако, как 
указывалось выше, можно воспользоваться для 
этого перечнем защищенных под руководством 
лидера диссертаций, а также построить сети ци-
тирования его работ.

Нужно отметить значительное количеством 
ссылок на труды Анатолия Николаевича в БД 
«Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ). Его индекс Хирша равен двум, что яв-
ляется достаточно высоким показателем для 
ученых в области библиотековедения. Нужно 
также учитывать, что БД РИНЦ не является пол-
ной и отражает в основном ссылки из периоди-
ческих изданий за последние 10–15 лет. Анализ 
профессиональной печати de visu позволил 
выявить широкое цитирование исторических 
работ Анатолия Николаевича в таких журналах 
как «Библиотековедение», «Библиотечное дело», 
«Научно-технические библиотеки» и др.

Разумеется, наличие большого количества 
цитирований не означает автоматически, что 
все авторы цитирующих работ, входят в научную 
школу А. Н. Ванеева. Это могут быть и оппонен-
ты18. Однако в сочетании с другими признаками 
можно выявить тех, кто работает с Анатолием 
Николаевичем в одной исследовательской про-
грамме.

Для идентификации состава научной 
школы в библиотечно-информационной науке, 
как правило, используется и анализ диссерта-
ций, защищенных под руководством крупного 
ученого. Однако идентификация связей «учи-
тель–ученик» только таким методом не всегда 
является точной и не дает полного представле-
ния о составе научной школы.

Разумеется, диссертация является одно-
значным показателем научной связи между дис-
сертантом и научным руководителем. Ни один 
серьезный ученый не возьмется руководить 
диссертацией, тема которой «лежит» вне русла 
его научных интересов. В библиотечно-инфор-
мационной сфере именно руководитель очень 
часто формулирует тему, предлагая ее своему 
аспиранту. Такой подход во многом определяет 
тот факт, что после защиты диссертации моло-
дой ученый уходит в другие области исследо-
ваний, никак не связанные с исследовательской 
программой руководителя диссертации.

Уход из научной школы может быть также 
связан с тем, что ученик по каким-то причинам 

не смог продолжить научные исследования 
под руководством лидера и сменил научную 
деятельность на чисто практическую в профес-
сиональной сфере или вне ее.

Кроме того, «однозначная увязка пробле-
матики докторской диссертации руководителя 
направления с общей тематикой его собствен-
ных изысканий и работ его учеников выглядит 
излишне жесткой. Защита докторской диссер-
тации – важная, но далеко не единственная и, 
как правило, не финальная веха в научной био-
графии специалиста, и было бы странным тре-
бовать от него самого или его последователей 
ограничиваться тематикой этой диссертации. 
В ином случае пришлось бы говорить не о пре-
емственности в развитии научного направления, 
а о том, что оно себя исчерпало»19.

Другой причиной ухода из-под «крыла» ру-
ководителя является ситуация, когда молодой 
специалист приходит на определенный участок 
работы в библиотеке, информационном центре, 
архиве и т. д. и вынужден поменять круг своих 
научных интересов, связывая их с новым местом 
работы.

Таким образом, диссертация может ис-
пользоваться как один из индикаторов научной 
школы. Однако при этом нужно учитывать ука-
занные выше недостатки этого индикатора и ис-
пользовать его только совместно с показателя-
ми соавторства, цитирования, благодарностей.

Исследования Анатолия Николаевича про-
должены его учениками, успешно защитивши-
ми кандидатские диссертации по историческому 
направлению: «Развитие библиотековедения в 
Украинской ССР, 1917–1951 гг.» (Л. П. Одинокая), 
«История становления и развития научной би-
блиотеки Российской академии художеств, 
1757–2000 гг.» (Н. С. Беляев), «Просветительская 
деятельность городских народных библиотек-
читален России в конце XIX – начале ХХ в.: на 
примере Санкт-Петербурга» (В. Н. Новиков), «Со-
временное состояние и перспективы развития 
библиотечной науки во Вьетнаме» (1995) (Буй 
Лоан Тху) и др. А. Н. Ванеев также стал научным 
консультантом докторской диссертации «Библи-
отечное дело и библиотековедение Вьетнама: 
история, современное состояние и перспекти-
вы» (Буй Лоан Тху).

Историко-теоретическими исследованиями 
являются также диссертации Б. С. Хохлова («Би-
блиотечное строительство в Таджикистане»), 
В. А. Кошкар-Оол («Библиотечное строительство 
в Тувинской АССР»), И. В. Балкова («Националь-
ное библиотечное строительство в Чувашии»).

Многие из этих специалистов не оставляют 
историко-библиотековедческие исследования 
и этим подтверждают свою принадлежность к 
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научной школе А. Н. Ванеева. Так, Н. В. Беляев 
продолжает разрабатывать проблемы истории 
создания и развития Библиотеки Российской 
академии художеств, один из ведущих украин-
ских библиотековедов, сотрудник Украинского 
научно-исследовательского института Л. П. Оди-
нокая продолжает изучение истории украинско-
го библиотековедения и т. д.

И в профессиональной печати мы нахо-
дим подтверждения тому, что школа истории 
библиотековедения развивается. Так, препо-
даватель МГУКИ И. В. Лукашов обозначает свою 
принадлежность к школе А. Н. Ванеева следую-
щим образом: «Мои научные интересы форми-
ровались под влиянием двух работ – „Развитие 
библиотековедческой мысли в СССР“ (М., 1980) 
и монографии Ю. Н. Столярова „Библиотека: 
структурно-функциональный подход“… Книга 
А. Н. Ванеева подкупала тщательностью исто-
рико-научного исследования, взвешенными и 
выверенными оценками. Для условий тех лет 
работа содержала максимально объективный 
анализ 70-летней истории развития отраслевой 
науки, не утратила своей теоретической ценно-
сти и может быть смело рекомендована новым 
поколениям библиотековедов»20.

Исходя из сказанного, можно утверждать, 
что ученики Анатолия Николаевича живут и ра-
ботают в разных регионах России и за рубежом. 
Фундаментальные исследования, проведенные 
самим лидером, ставят перед его учениками все 
новые и новые проблемы по формированию со-
временной библиотековедческой мысли. Таким 
образом, можно утверждать, что исследователь-
ская программа, сформулированная А. Н. Ване-
евым в области истории библиотековедения, 
будет еще долго развиваться. У его учеников по-
явятся свои ученики, которые может быть сфор-
мулируют свои исследовательские программы 
и привлекут к их разработке молодых ученых.

Благодаря работам А.  Н.  Ванеева и его 
учеников воссоздана история отечественного 
библиотековедения с XI в. до 70-х гг. ХХ в. В на-
стоящее время это единственная в стране науч-
ная школа, фундаментально разрабатывающая 
эту проблему, а ее лидер Анатолий Николаевич 
Ванеев как был, так и остается ведущим специ-
алистом в области изучения истории отече-
ственной библиотечной науки. Можно только 
согласиться с И. В. Лукашовым, утверждающим, 
что больше «ни одна из стран мира не распола-
гает столь полной картиной развития библио-
течной науки»21.

Однако сказанное выше не означает, что все 
исследования Анатолия Николаевича связаны 
только с историей библиотековедения. Веду-
щие специалисты страны отмечают его вклад 

в теорию и методологию библиотековедения, 
разработку проблем организации библиотечной 
работы. В любом из этих направлений А. Н. Ва-
неев мог создать научную школу (а может быть 
и создал ее). Но это не является предметом на-
стоящего исследования.

В заключении хочется пожелать Анатолию 
Николаевичу крепкого здоровья, решения 
новых исследовательских задач, укрепления и 
развития созданной им научной школы истории 
библиотековедческой мысли. Ведь крупный уче-
ный и замечательный педагог всегда продолжа-
ется в своих учениках!
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Анализ лексикографических ресурсов, использованных
при выполнении запросов в виртуальных справочных службах

Выделены основные типы отечественных лексикографических ресурсов, используемых при выполнении запросов 
социально-гуманитарной направленности на основе анализа архивов выполненных справок. Дается оценка их типового 
разнообразия. Определяется частотность применения отдельных видов лексикографических ресурсов.
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Analysis of lexicography resources,
used to reply readers’ requests in virtual reference services

The main types of Russian Lexicography resources used to meet readers` requests of socio-humanitarian 
subjects are chosen on basis of the analysis of the archives of made references. This article gives an appraisal of 
their typical diversity. Frequency of particular types of Lexicography resources usage is determined.

Keywords: lexicography resources, linguistic dictionary, reference and information service, archives of made 
references, virtual reference

Выполнение информационной функции 
библиотекой ориентировано на профессио-
нальное выполнение запросов читателей би-
блиотеки и удаленных ее пользователей. Лек-
сикографические ресурсы (ЛР) традиционно 
применяются в отечественном и зарубежном 
справочно-библиографическом обслужива-
нии населения. Раньше из всего разнообразия 
лексикографических ресурсов библиографами 
использовались преимущественно лингвисти-
ческие словари, которые и до сих пор остают-
ся доминирующим типом отечественных ЛР. В 
ходе развития лексикографии типологический 
спектр лингвистических информационных ре-
сурсов значительно расширился. Относитель-
но недавно появились такие разновидности ЛР 
как национальный корпус определенного языка; 
лексикографические порталы и сайты; лингводи-
дактические, учебные и научно-популярные се-
тевые ресурсы; онтологии – карты связей между 
терминами в пределах предметной области и др.

В статье анализируются данные о справках, 
выполненных в рамках виртуального справоч-
но-библиографического обслуживания. Предмет 
данного исследования – отечественные лекси-
кографические ресурсы, использованные при 
выполнении запросов социально-гуманитарной 
направленности в виртуальных справочных 
службах библиотек.

Ключевая задача исследования: на осно-
ве частотного анализа дифференцированно 
оценить использование лексикографических 
ресурсов конкретных разновидностей в рабо-

те служб виртуальной справки отечественных 
библиотек.

Подобное исследование предпринято впер-
вые и предполагает косвенную оценку состава 
лексикографических ресурсов в составе спра-
вочно-библиографического фонда (СБФ) библи-
отек, выделение приоритетных для справочной 
работы источников лексикографического ха-
рактера. В ходе анализа собирались сведения 
об использовании библиографами лексикогра-
фических ресурсов сетевого доступа, которые 
позволяют библиотекам восполнять дефицит 
дорогостоящих новейших источников лексико-
графического типа, а также ускоряют процесс 
выполнения запросов.

Основные этапы исследования предусма-
тривали:

– формирование массива запросов и вы-
полненных справок социально-гуманитарной 
направленности на основе архивов виртуаль-
ных справочных служб библиотек разной ведом-
ственной принадлежности;

– определение основных разновидностей 
лексикографических ресурсов, использованных 
при выполнении запросов;

– анализ количественно-тематического рас-
пределения лексикографических ресурсов в вы-
полненных справках;

– группировка лексикографических ресур-
сов по частоте их использования в выполненных 
виртуальных справках.

Прежде всего, определим границы анали-
зируемой источниковедческой базы. За основу 
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был взят каталог библиотечных сайтов, насчи-
тывающий 2514 наименований, расположенный 
на Library. ru. Для выявления основных типов 
отечественных лексикографических ресурсов, 
используемых при выполнении запросов соци-
ально-гуманитарной направленности, вначале 
были выявлены архивы выполненных виртуаль-
ных справок отечественных библиотек разных 
типов и ведомственной принадлежности. Ар-
хивы корпоративных виртуальных справочных 
служб (ВСС) и международные проекты – Кор-
поративная виртуальная справочная служба 
универсальных научных библиотек (КОРУНБ) 
и Виртуальная справочная служба публичных 
библиотек «1-я Виртуальная справка» библио-
метрически не анализировались. Они рассма-
тривались только для сравнения отдельных 
характеристик ВСС и их архивов.

Не все библиотеки, указанные в каталоге 
библиотечных сайтов на Library. ru как библиоте-
ки, имеющие виртуальные справочные службы, 
размещают архивы выполненных справок. Поэ-
тому формирование рабочего массива включало 
несколько самостоятельных этапов. В результате 
первого этапа обследования сайтов библиотек 
были отобраны виртуальные справочные служ-
бы библиотек разной ведомственной принад-
лежности:

1. Федеральные библиотеки – 15 наимено-
ваний библиотек;

2. Республиканские центральные универ-
сальные библиотеки – 19;

3. Центральные универсальные библиотеки 
краев, областей, автономных округов, Москвы и 
Санкт-Петербурга – 61;

4. Муниципальные библиотеки (в т. ч. библи-
отеки Москвы и Санкт-Петербурга) – 466;

5. Библиотеки высших учебных заведений – 
321;

6. Библиотеки системы Российской акаде-
мии наук – 23;

7. Отраслевые библиотеки – 12 наименова-
ний библиотек.

Из 917 библиотек разных типов только 207 
предоставляют виртуальное справочно-библи-
ографическое обслуживание, но лишь половина 
из них поддерживают в актуальном состоянии 
архивы выполненных справок (95 архивов). 
Количество библиотек, имеющих архив вы-
полненных справок, а также перечень архивов, 
содержащих справки социально-гуманитарной 
тематики с использованием различных типов 
лексикографических ресурсов, были установ-
лены при просмотре размещенных архивов de 
visu на втором этапе исследования.

После тщательного изучения архивов вы-
полненных справок были отобраны лишь 39 

библиотек, использующих в виртуальном спра-
вочно-библиографическом обслуживании раз-
личные типы лексикографических ресурсов, 
что составляет 41 % от общего числа архивов 
выполненных справок.

На этом основании был сделан важный 
вывод: в работе виртуальной справочной 
службы библиотек ресурсы лингвистической 
направленности занимают значимое место, они 
используются почти в половине выполненных 
запросов.

В анализируемый массив включались справ-
ки только социально-гуманитарной направлен-
ности, подготовленные с использованием лек-
сикографических ресурсов. Архивы некоторых 
библиотек насчитывают менее 10 выполненных 
справок. Ряд библиотек представлен в социаль-
ных сетях: В Контакте, Facebook, Twitter.

Естественно, что количество справок в 
архивах библиотек разного типа существенно 
различается – от несколько десятков тысяч до 4 
выполненных справок. Например, первое место 
по количеству выполненных справок занимает 
Российская национальная библиотека – 24267 
выполненных справок на момент исследования 
в 2014 г., что несопоставимо по объему с архи-
вами других библиотек.

Третий этап исследования был посвящен 
созданию рабочей картотеки, на базе которой и 
были выявлены основные разновидности лекси-
кографических ресурсов, использованных при 
выполнении запросов социально-гуманитарной 
направленности. В нее не вошли традиционные 
адресные справки, которые составляют около 
15 % от общего количества выполненных спра-
вок, и уточняющие справки – 5 %. В результате 
проделанной работы сформировалась рабочая 
картотека, имеющая 2 блока: 288 выполненных 
справок, выполненных 38 библиотеками, и 470 
справок, выполненных библиографами РНБ. В 
совокупности был получен массив для исследо-
вания, состоящий из 758 выполненных справок.

Типовые ситуации словарного поиска были 
систематизированы в работах И. Г. Моргенштер-
на по схеме: запросы, поисковые признаки, типы 
слов и словосочетаний. Источники поиска были 
поделены следующим образом: Что означает / 
Поисковые признаки / Типы слов и словосочета-
ний / Источники поиска. Например, Что означа-
ет – понятие / Поисковые признаки – Значения 
слов понятий, фразеологизмов / Типы слов и 
словосочетаний – Имена – термины / Источники 
поиска – Словари – терминологические1. Среди 
источников поиска И. Г. Моргенштерн детально 
рассматривал только словари. Пристальное вни-
мание им было уделано библиографическому 
поиску новых слов и их значений2.

Анализ лексикографических ресурсов, использованных при выполнении запросов…
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Среди источников, используемых при фак-
тографическом поиске, М. Ю. Нещерет указывает 
также лишь словарные произведения, включая 
словари афоризмов и крылатых выражений, гео-
графический, иностранных слов, неологизмов, 
сокращений и аббревиатур, фразеологический, 
этимологический, биографический и биобибли-
ографический, словарь-справочник3.

В настоящее время многие фактографиче-
ские запросы (как правильно написать, поста-
вить ударение, перевести на иностранный язык, 
установить происхождение слова или фразеоло-
гизма), потребитель может выполнить самостоя-
тельно с помощью разнообразных лексикогра-
фических ресурсов в электронной среде: on-line 
лингвистические словари, лексикографические 
сайты и порталы, лингвистические виртуальные 
службы и т. д.

Лексикографические ресурсы, помимо фак-
тографических справок, использовались для вы-
полнения тематических справок. В особую груп-
пу в ходе исследования были собраны справки 
по запросам непосредственно лексикографи-
ческой направленности. Например, словари по 
определенной отрасли знания (архитектура, 
библиотечное дело, нумизматика, политология, 
религиоведение и др.). Были обнаружены справ-
ки рекомендательного характера, типа «лучший 
экономический словарь», «компетентный интер-
нет словарь по философии» и т. д. Но справки 
такой направленности встречаются довольно 
редко.

На основе анализа 758 виртуальных вы-
полненных справок лексикографической на-
правленности были выделены следующие 
разновидности лексикографических ресурсов, 
приведенные по убывающей частоте их исполь-
зования при выполнении запросов.

Группа 1. Первое место (57 % ссылок) зани-
мают лингвистические словари: иностранных 
слов, этимологические, словари фамилий и 
личных имен, топонимические, синонимиче-
ские, диалектные, фразеологические словари, 
источники субстандартной лексики. В их числе – 
терминологические отраслевые справочники (в 
основном толковые по филологии, экономике, 
библиотечному делу, истории, культурологи), а 
также двуязычные и энциклопедические сло-
вари.

Данный тип лексикографических ресурсов 
был использован в многочисленных виртуаль-
ных справках следующей направленности:

– общая лингвистическая информация о 
слове (толкование, синонимия, антонимия, эти-
мология и т. д.) – 8 справок,

– толкование слова – 13,
– этимология имени и фамилии – 18,

– толкование/этимология топонима  – 
17 справок.

Единичные частоты (до 4-х справок) зафик-
сированы в выполненных запросах о происхож-
дении фразеологизма и пословицы, заимство-
вании иноязычного понятия, переводе слова.

При формировании СБФ важной проблемой 
являются ограничения в комплектовании и ис-
пользовании отраслевых словарей и справочни-
ков: даже библиотекам федерального подчине-
ния трудно обеспечить наличие в справочном 
фонде новейшей справочной литературы по 
всему кругу отраслей знания. Для оценки вос-
требованности лексикографических ресурсов в 
работе служб виртуальной справки фиксировал-
ся отраслевой аспект запроса. Благодаря этому, 
запросы по определению терминов отраслевого 
характера были подразделены на высокочастот-
ные (библиотечное дело, экономика) и низкоча-
стотные запросы (книговедение, культурология, 
лингвистика, музыка, нумизматика, экономика, 
эстетика и др.).

В каждой отрасли знания лексикографиче-
ские ресурсы могут быть представлены в виде 
ранжированного по частоте использования 
перечня конкретных источников. Например, 
в области лингвистики этот перечень представ-
лен следующим образом:

– «Толковый словарь живого великорусско-
го языка» В. И. Даля (использован при выполне-
нии 7 справок),

– «Этимологический словарь русского 
языка» М. Фасмера (7),

– «Словарь современных русских фамилий» 
И. М. Ганжиной (5),

– «Словарь лингвистических терминов» 
О. С. Ахмановой (4 справки).

Данные частотного распределения отдель-
ных источников лексикографического характера 
могут служить ориентиром для комплектования 
и докомплектования справочно-библиографи-
ческого фонда библиотеки.

Группа 2. Лексикографические ресурсы 
сетевого доступа. Исследование показало, что 
лексикографические словари широко приме-
няется в работе отечественного виртуального 
справочно-библиографического обслужива-
ния. Но это правомочно лишь для словарных 
изданий в печатной форме. Использование их 
сетевых версий в справках составляет лишь 10 % 
от общего количества указанных в справках лек-
сикографических ресурсов.

Их анализ позволил выделить следующие 
разновидности высокочастотных лексикогра-
фических ресурсов сетевого доступа: лексико-
графические и лингвистические сайты; интернет 
версии словарных произведений, имеющие от-
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личия от своего печатного аналога; самостоя-
тельные интернет-тексты лексикографической 
направленности.

Среди часто используемых лексикографиче-
ских и лингвистических сайтов следует назвать 
Глоссарий. ру, Грамота. ру, Словари и энцикло-
педии на Академике, Словари на Яндексе и др.

Следующие группы объединяют лексико-
графические ресурсы единичной продуктивно-
сти для анализируемого массива выполненных 
справок.

Группа 3. Словарные произведения в виде 
глоссариев, тезаурусов, словарей-справочников 
и словарей-пособий в выполненных справках 
единичны в применении (2 % справок в ана-
лизируемом массиве). Это обосновано для тех 
отраслей знания, которые уже имеют хорошо 
сформированную систему специализирован-
ных словарей.

Группа 4. Лексикографические ресурсы 
лингводидактической и научно-популярной 
направленности являются важными компонен-
тами при формировании лексикографической 
культуры пользователей, но они редко исполь-
зуются при выполнении запросов (менее 1 %), 
поскольку не обеспечивают полной и достовер-
ной информации по запросу.

Группа 5. Библиографические ресурсы 
лингвистической тематики. Их спектр весьма 
разнообразен: библиографические пособия 
лингвистической тематики, списки использован-
ных лексикографических ресурсов в авторефе-
ратах диссертаций, виртуальные выполненные 
справки лексикографической ориентации и т. д. 
Как правило, они представлены в качестве ре-
комендуемых для просмотра дополнительных 
источников по теме запроса. Особую подгруппу 
источников составляют в этой группе предмет-
ные рубрикаторы, списки и авторитетные файлы 
предметных рубрик и ключевых слов.

Группа 6. Тематические форумы и сайты ор-
ганизаций широкого социально-гуманитарного 
профиля и сайты образовательных учреждений, 
содержащие полезные лексикографические 
ссылки.

Группа 7. Персональные сайты – сайты лек-
сикографов и специалистов разных отраслей 
знания, занятых изучением профильной тер-
минологии.

Для оценки ресурсной базы для служб вир-
туальной справки можно использовать фоновое 
или среднее значение показателя «ресурсная 
обеспеченность справки»: отношение количе-
ства лексикографических ресурсов к количеству 
выполненных справок лингвистической темати-
ки. Его среднее значение для анализируемого 
массива составило 2,3.

Количество лексикографических ресурсов, 
использованных в выполненных справках, за-
висит от отрасли знания, сложности ее термино-
логической системы, наличии сформированного 
ядра отраслевой лексики. Например, этот пока-
затель для запросов по филологии составил 2,0, 
а для запросов библиотечно-информационной 
тематики – 1,3.

Эта тенденция подтверждается и для доле-
вого использования электронных лексикогра-
фических ресурсов. Например, доля сетевых 
лексикографических ресурсов в общей (много-
аспектной) лексической фактографической 
справке составляет около 40 %, в тематической 
лексикографической справке – 10 %, в дефини-
ционно-терминологической – 20 %.

В рамках одной разновидности справок 
также наблюдается влияние отрасли знания. Так, 
в тематической лексикографической справке в 
среднем используется 2 лексикографического 
ресурса, а в тематической справке по экономике 
средний показатель существенно ниже – 1,3 ис-
точника для одной выполненной справки.

Если рассматривать этот показатель с пози-
ций запрашиваемой лексической единицы, то 
мы увидим, что более широкий круг источников 
библиограф использует при ответе за запросы 
по этимологии имени (4 источника в среднем) 
и фразеологизма (3,5 источника для одной 
справки. Этимология слова характеризуется в 
среднем через 2, 2 источника. Эти показатели 
подтверждают разночтения в трактовках на-
званных лексических единиц, а следовательно, 
и необходимость альтернативных источников 
при подготовке фактографических справок 
этимологической направленности. В этом ряду 
минимальный показатель выявлен для запросов 
о происхождении фамилии – указывается, как 
правило, лишь 1 источник. Это связано, к сожа-
лению, с минимальным числом малотиражных 
печатных источников информации в докумен-
тальном потоке.

Тематическое распределение использо-
ванных лексикографических ресурсов в вы-
полненных справках наглядно показывает, что 
в справочно-библиографических фондах библи-
отек мала толика лексикографических ресур-
сов отраслевого характера. С одной стороны, 
библиограф вынужден специальные термины 
характеризовать через краткие определения из 
толковых словарей универсального характера, а 
с другой стороны все же постепенно переходить 
к параллельному использованию электронных 
словарей отраслевой тематики. Например, в 16 
выполненных справках всех разновидностей 
по экономике использован 21 лексикографи-
ческий источник, из которых 4 отраслевых сло-

Анализ лексикографических ресурсов, использованных при выполнении запросов…
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варя представлены в электронной форме для 
свободного сетевого доступа. Следовательно, 
восполняя пробелы в СБФ библиотеки, библио-
графам важно профессионально адаптировать-
ся к использованию машиночитаемых ЛР.

Источники лингвистической информации 
на локальных электронных носителях могут вво-
диться в СБФ на равных основаниях с печатны-
ми изданиями. Электронные информационные 
ресурсы удаленного доступа должны тщательно 
отбираться, поскольку в сети много дублирую-
щихся, непрофессионально подготовленных и 
неточных сведений о лингвистических едини-
цах. В этой связи библиограф должен создавать 
и постоянно обновлять путеводитель по всему 
кругу выявленных им профессионально значи-
мых ЛР. Путеводитель является законным эле-
ментов СБФ и справочно-поискового аппарата 
в целом для библиотеки любой ведомственной 
принадлежности.

Анализ данных по количественно-темати-
ческому распределению лексикографических 
ресурсов в выполненных справках позволил 
сделать следующие выводы:

В службы виртуальной справки отечествен-
ных библиотек поступают запросы разной кате-
гории сложности, требующие для выполнения 
разнообразных информационных ресурсов 
лексикографического профиля.

В целом общедоступные библиотеки редко 
используют при выполнении запросов лексико-
графические ресурсы удаленного доступа, в от-
личие от библиотек, входящих в корпоративные 
и международные справочные службы.

Ссылки на использованные источники в 
справках показывают, что справочно-библио-
графические фонды общедоступных библиотек 
имеют весьма ограниченный и стандартный 
ассортимент лексикографических ресурсов, 
преимущественно – универсальные толковые 
словари и энциклопедии, доступные сейчас 
любому пользователю в сети. Это значительно 
сокращает возможности библиографа в вы-
полнении запросов повышенной сложности, а 
также лексикографические запросы отраслевой 
направленности.

Проведенный анализ позволил составить 
частотные списки по набору признаков: разно-
видность запросов, отрасль знания, виды лекси-
кографических ресурсов, используемых для вы-
полнения запросов удаленных пользователей. 
Обнаружены приоритеты и лакуны в ссылках на 
лексикографические ресурсы.

Основными результатами проведенного ис-
следования следует считать:

Выявление типов и видов лексикографиче-

ских ресурсов, использованных при выполне-
нии запросов социально-гуманитарной направ-
ленности. Это позволило определить список 
основных разновидностей лингвистических 
словарей, который может послужить основой 
для справочно-библиографического обслужи-
вания удаленных пользователей.

Отрасль знания и разновидность вы-
полненной виртуальной справки непосред-
ственно коррелирует с количеством и видом 
лексикографических ресурсов. В справочно-би-
блиографическом обслуживании целесообразно 
рассматривать лексикографические ресурсы от-
дельной взятой отрасли знания, так как каждая 
из них имеет разный уровень лексикографиче-
ского обеспечения.

Приоритетным видом лексикографических 
ресурсов остаются лингвистические словари, 
как в печатном, так и в электронном виде. В ядро 
используемых лексикографических ресурсов 
входят лексикографические порталы и сайты. 
Библиографические ресурсы были представ-
лены фрагментарно при выполнении справок 
социально-гуманитарной направленности.

Лакуны в использовании лексикографиче-
ских ресурсов разнообразны – персональные 
сайты лексикографов, глоссарий, тезаурус, сло-
варные и библиографические произведения 
малых форм, онтологии, раскрывающие семан-
тические связи между терминами предметной 
области и др.

Полученные результаты важно учитывать 
при формировании справочно-библиографиче-
ских фондов библиотеки, в организации работы 
служб виртуальной справки, а главное – в про-
цессе целенаправленного освоения и исполь-
зования профессиональных сетевых ресурсов 
лексикографического профиля.

Для более эффективного их применения в 
службах виртуальной справки важно знать все 
их многообразие, особенности каждой разно-
видности источников, восполнять отсутствие 
справочников в фондах библиотеки электрон-
ными ресурсами удаленного доступа.
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В Санкт-Петербургском государственном 
институте культуры 13–14 февраля 2015 г. про-
ходила V международная научная рериховская 
конференция, которая в этом году называлась 
«Культура. Наука. Этика: идеи наследия семьи 
Рерихов в нашей жизни». Проведение конфе-
ренции поддержали наиболее авторитетные 
научные организации изучающие наследие 
семьи Рерихов. С приветственным словом вы-
ступил Тигран Константинович Мкртычев, док-
тор искусствоведения, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, заместитель 
директора по научной работе Государственно-
го музея искусства народов Востока (Москва). 
Отмечалось, что в Санкт-Петербурге, в городе, 
в котором родился, вырос и сформировался 
как выдающийся художник, философ и деятель 
культуры, Николай Константинович Рерих, сло-
жилась совершенно особая атмосфера изучения 
наследия семьи Рерихов. В ряде выступлений на 
конференции ее участники-москвичи отмечали 
открытость и неограниченность условными рам-
ками представленных докладов и выступлений. 
Высказывалось утверждение о том, что в Санкт-
Петербурге положения Живой Этики Рерихов 
легче усваиваются научным сообществом. По-
зитивные оценки исследователей-москвичей 
работы научных рериховских конференций в 
СПбГИК обязывают. Нужно отметить, что иного-
родние участники поставили высокую планку 
требований к качеству докладов организаторам 
конференции.

От СПбГИК с приветственным словом вы-

ступили проректор по научной работе, доктор 
философских наук, Аркадий Юрьевич Русаков, 
заведующий кафедрой теории и истории культу-
ры, доктор философских наук, профессор Свет-
лана Николаевна Иконникова и заведующий 
кафедрой философии и социологии, кандидат 
философских наук Андрей Евгеньевич Хренов. 
От государственного Музея-института семьи 
Рерихов (Санкт-Петербург) с приветственным 
словом выступил его директор, кандидат фи-
зико-математических наук Алексей Анатолье-
вич Бондаренко. Прозвучало и приветственное 
слово к участникам конференции директора 
Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре Ольги Ана-
тольевны Черкасовой. От Международной Лиги 
защиты Культуры с приветственным словом вы-
ступил вице-президент этой организации Миха-
ил Николаевич Чирятьев. Зарубежные общества 
Рериха в этом году были представлены прежде 
всего обществом Живой Этики Израиля. С при-
ветственным словом выступила председатель 
этой организации Нина Анатольевна Зальцман. 
С приветственным словом заочно при помощи 
интернета выступил директор института Куль-
туры донецкого технического университета, 
кандидат физико-математических наук Сергей 
Георгиевич Джура. Наши украинские коллеги в 
условиях гражданской войны продолжают вести 
достойную всяческой поддержки культурно-
просветительскую работу. С приветственным 
словом к участникам обратилась также главный 
редактор журнала «Дельфис» (Москва) Наталья 
Александровна Тоотс.
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На конференции прозвучал 41 научный до-
клад. Еще два участника конференции по причи-
не плохого самочувствия не смогли приехать, но 
выступили с научными докладами при помощи 
интернета. Это Элеонора Владиленовна Баркова, 
доктор философских наук, профессор кафедры 
философии Российского экономического уни-
верситета им. Г. В. Плеханова (Москва) и Фаина 
Исааковна Ингель, доктор биологических наук, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ эколо-
гии человека и гигиены окружающей среды им. 
А. Н. Сытина Министерства здравоохранения» 
(Москва). В конференции с научными докладами 
участвовало 8 докторов наук, 24 кандидата наук 
и 20 участников без научной степени. В первый 
день работы конференции прозвучали пленар-
ные доклады и доклады секции «Творческое 
наследие семьи Рерихов: философия, наука, 
искусство, религия и культура». Во  второй 
день работы конференции работала секция 
«Педагогика, психология и философия в свете 
идей Живой Этики». По окончании работы этой 
секции состоялся небольшой музыкально-по-
этический вечер. Читались стихи, исполнялись 
музыкальные произведения созвучные идеям 
литературно-философского наследия Рери-
хов. В этой творческой программе принимали 
участие Ольга, Александр и Сергей Голубцовы 
(Санкт-Петербург), а также поэты Ирина Богда-
новская (Санкт-Петербург), Аарон Котляр (Из-
раиль) и Елена Туркка (Финляндия).

В работе конференции наряду с участника-
ми из нашего города очно принимали участие 
ученые из Москвы, Калуги, Казани, Новосибир-
ска, Ростова-на Дону. От Музея-института семьи 
Рерихов в этом году выступило четыре доклад-
чика. Отмечу, что проведение рериховской 
конференции в стенах СПбГИК способствовало 
более скоординированному сотрудничеству 
нашего института с Музеем-институтом семьи 
Рерихов и Музеем-усадьбой Н. К. Рериха в Из-
варе. Стало возможно проведение совместных 
научных и культурно-просветительских меро-
приятий. В этом году большую часть музыкаль-
ной программы связанной с памятным днем – 
днем рождения супруги художника Е. И. Рерих 
проводили не в стенах СПбГИК, а в Изваре. Кру-
глый стол, посвященный проблемам единения и 
скоординированной деятельности рериховских 
организаций проводился в Музее-институте 
семьи Рерихов. От такого совместного проведе-
ния научной конференции и сопутствующих ей 
культурно-просветительских мероприятий вы-
игрывают все перечисленные организации. От-
мечу большую духовную помощь рериховским 
центрам Санкт-Петербурга, которую оказывают 
наши бывшие соотечественники, ныне прожива-

ющие в Израиле. Члены общества Живой Этики 
Израиля и в «стране обетованной» по-прежнему 
живут русской культурой, говорят по-русски, 
глубоко изучают наследие Рерихов. Значитель-
ное видится на расстоянии. Быть может, поэтому 
израильтяне так дорожат возможностью каждой 
новой встречи с наследием Рерихов в нашем 
городе. Это же можно сказать и об участниках 
наших конференций из Болгарии, Литвы и Фин-
ляндии.

Конференция была плодотворной в науч-
ном отношении. Из участников впервые высту-
павших на рериховской конференции в СПбГИК 
отмечу доклад Елены Алексеевны Окладнико-
вой, доктора исторических наук, профессора 
кафедры социологии РГПУ им. А. И. Герцена 
«Рериховская тема в научном наследии акаде-
мика А. П. Окладникова». Доклад, посвященный 
патриарху отечественного рериховедения вид-
ному советскому археологу Алексею Павловичу 
Окладникову, содержал редкие материалы из 
семейного архива. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с Е. А. Окладниковой. Велика 
роль академика А. П. Окладникова в организа-
ции первых «Рериховских чтений», проходив-
ших в 70-х гг. XX в. в Новосибирске. В те годы, 
несмотря на жесточайшую цензуру, крупные от-
ечественные ученые Е. А. Окладников, В. Е. Лари-
чев и др. смогли донести до коммунистических 
чиновников целесообразность проведения на-
учных конференций, посвященных творчеству 
Н. К. Рериха и членов его семьи. Рериховское на-
следие представляет собой синтез философии, 
науки, религии и искусства. Очень непросто 
при государственном атеизме той эпохи было 
обосновать необходимость изучения наследия 
Рерихов. На нашей конференции был представ-
лен также стендовый доклад, проживающей в 
настоящее время в Канаде Людмилы Алексан-
дровны Андросовой «Первые Рериховские чте-
ния: памяти В. Е. Ларичева». Андросова в 1970-
х гг. работала в должности ученого секретаря в 
аппарате Президиума Сибирского отделения 
Академии Наук. К сожалению, уже не так много 
осталось в живых тех, кто может обстоятельно 
рассказать о подготовке и проведении Первых 
Рериховских чтений. Архивные материалы та-
кого рода представляют несомненный интерес 
для рериховедения.

Целый ряд докладов на конференции носил 
новаторский характер. В докладе Егора Валерье-
вича Фалева, кандидата философских наук, до-
цента кафедры истории зарубежной философии 
философского факультета МГУ «Живая Этика и 
современная философия» были проанализи-
рованы точки сопересечения центральной 
составляющей литературно-философского на-
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следия семьи Рерихов Учения Живой Этики с 
основными направлениями современной фи-
лософии. Некоторые параллели, которые про-
водил Е. В. Фалев были весьма неожиданными. 
Так, совершенно новые грани обнаружились 
в, казалось бы, очень хорошо исследованных 
работах М.  Хайдеггера. С  очень глубоким и 
многогранным докладом «Буддийский храм в 
Санкт-Петербурге как культурный магнит Азии» 
выступила Алла Михайловна Шустова, кандидат 
философских наук, старший научный сотрудник 
Центра индийских исследований Института Вос-
токоведения РАН (Москва). Новаторские идеи 
в области исследования антропокосмизма со-
держит стендовый доклад «Синергийная этика 
антропокосмизма: метафизические основания и 
базовые принципы морального сознания» Сер-
гей Рифатовича Аблеева, доктора философских 
наук, представлявшего на нашей конференции 
Международную неправительственную ассо-
циацию «Этика и наука будущего». Перед ис-
следователями наследия Рерихов стоит важная 
задача – донести до современных философов то 
передовое и нужное, что содержится в Живой 
Этике. Работы С. Р. Аблеева отличает введение 
новых философских понятий, при помощи кото-
рых он стремится разъяснить научному сообще-
ству содержание Живой Этики. Если С. Р. Аблеев 
в своей докторской диссертации и последующих 
работах, в частности, докладах на рериховских 
конференциях в СПбГИК предложил целый ряд 
новых философских понятий, то впервые уча-
ствовавший в этом году на нашей конферен-
ции известный отечественный астрофизик Лев 
Миронович Гиндилис в докладе «Живая Этика 
и современная научная картина мира» пред-
ложил ряд передовых идей в области методо-
логии естествознания. Л. М. Гиндилис одним из 
первых начал работать над разработкой новой 
методологии науки, основывающейся на идеях 
наследия семьи Рерихов. Правомерно говорить 
о Новой Науке, – Е. И. Рерих писала оба эти слова 
с заглавной буквы. Специфика науки, о которой 
много писали Рерихи, связана с эволюционной 
этикой человеческого духа, с признанием боль-
шой мощи человеческого микрокосма связан-
ной с использованием психической энергии. 
Возможно впервые за много столетий, когда на-
учное познание было оторвано от этики, Новая 
Наука потребует нравственности от ученого. 
Методология Новой Науки еще почти не раз-
работана. Некоторые положения, касающиеся 
методологии, можно найти в трудах Рерихов. 
Л. М. Гиндилис, основываясь на содержании 
трудов Рерихов, существенно раскрыл понятие 
«метанаучного знания», разработал концепцию 
критериев «сверхнаучного знания». Большой 

интерес представляют также идеи Л. М. Гинди-
лиса в области формирования новой научной 
картины мира. Из работ крупных ученых, пред-
ставленных на конференции, нужно отметить и 
доклад «Комплексный подход к исследованию 
ноосферно-экологических параметров и эмо-
ций человека» Константина Георгиевича Корот-
кова, доктора технических наук, профессора 
СПбГУ. К. Г. Коротков первым в нашей стране 
начал исследовать «эффект Кирлиан». В насто-
ящее время обработанные с помощью компью-
терной техники, сделанные с помощью «эффект 
Кирлиан» фотографии используются при диагно-
стике в медицине, в изучении функционального 
состояния спортсменов и т. д. К. Г. Коротков про-
водит широкие параллели своих исследований 
с идеями наследия семьи Рерихов. Отдельные 
аспекты Новой Науки Рерихов были рассмотре-
ны в докладах «„Маятник жизни“ Е. И. Рерих» 
Владимира Васильевича Вихрова, кандидата 
физико-математических наук (Санкт-Петербург), 
«Исследования влияния ионизирующего излу-
чения на гомеопатические препараты» Михаи-
ла Владимировича Петриченкова, начальника 
отдела РИиРБ Института ядерной физики им. 
Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск) и «Научные 
искания академика В. П. Казначеева и наследие 
семьи Рерихов» Ильи Юрьевича Александрова, 
кандидата философских наук, доцента кафедры 
философии и социологии СПбГИК.

На конференции прозвучали интересные 
культурологические доклады. Наследие Рери-
хов всемирно по своему масштабу. Чрезвычай-
но интересна рецепция идей Рерихов в странах 
Южной Америки. Этой теме был посвящен до-
клад Бикаловой Надежды Александровны, кан-
дидата экономических наук, доцента Финансо-
вой Академии при Правительстве Российской 
Федерации, который назывался «Глобальные 
финансы и борьба за мир: итоги первой Пана-
мериканской встречи по Пакту Мира и Знамени 
Мира (Бразилия, 2014 г.)». Доклад Н. А. Бикало-
вой свидетельствует о практической реализации 
некоторых культурно-просветительских идей 
Рерихов. Очевидно, мир становится многопо-
лярным. Центры культурного развития не со-
впадают с центрами экономического развития. 
Предложенные Рерихами идеи Пакта Мира на-
ходят достойную реализацию в странах Южной 
Америки. Поразительно, но мы почти ничего не 
знаем о происходящем в этом регионе земного 
шара. На конференции с интересным докладом 
«Некоторые итоги, встречая 80-летие Пакта 
Рериха» выступила Ауксе Нарвилене, доктор 
медицины, председатель Комитета Знамени 
Мира, координатор в Литве Международного 
комитета Знамени Мира, НГО при ООН. Ауксе На-



 

172

Научная жизнь института

                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (23) июнь ·  2015

рвилене рассказала о реализации идей Рерихов 
на государственном уровне. 15 апреля в Литве 
ежегодно отмечается День Культуры, вывеши-
вается Знамя Мира, предложенное в свое время 
Рерихами. Опыт культурно-просветительской 
деятельности наших иностранных коллег и дру-
зей чрезвычайно интересен. Если в Литве, Фин-
ляндии, Болгарии и Израиле идеи Рерихов ак-
тивно поддерживают глубоко знакомые с ними 
русскоязычные граждане этих государств, то в 
Бразилии, Аргентине, Чили, во-многом, благода-
ря своевременным переводам на иностранные 
языки книг Учения Живой Этики, Писем Елены 
Рерих и другой сопутствующей литературы идеи 
Рерихов активно поддерживают и практически 
реализуют люди, не знающие русского языка, но 
с большой любовью относящиеся к нашей дале-
кой для них стране. Представляется перспектив-
ным, искать культурные контакты со странами 
Южной Америки. К этой же группе докладов 
прозвучавших на конференции можно отнести 
и доклад «Современное движение за мир и ре-
риховское движение: пути и перекрестки» Юлии 
Юрьевны Будниковой, заместителя директора 
СПбГМИСР по музейно-выставочной работе.

Из докладов философов можно выделить 
доклад «Бытие человека как вечность и станов-
ление» Элеоноры Владиленовны Барковой, док-
тора философских наук, профессора кафедры 
философии Российского экономического уни-
верситета им. Г. В. Плеханова (Москва). Э. В. Бар-
кова опирается на классическую философию и 
проводит параллели с Учением Живой Этики. 
С докладом «Концепция качества Н. К. Рериха» 
выступил Александр Иванович Субетто, доктор 
философских наук (Санкт-Петербург), рассма-
тривающий идеи литературно-философского 
наследия семьи Рерихов в контексте философии 
русского космизма. Идеи космистов созвучные 
идеям Учения Живой Этики обстоятельно рас-
сматривались также в докладе «Социальная 
теория К.  Э.  Циолковского, патриотическая 
идея и принципы духовного развития» Веры 
Ильиничны Алексеевой, кандидата философ-
ских наук, заведующего научно-просветитель-
ским отделом Государственного музея истории 
космонавтики им. К. Э. Циолковского (г. Калуга). 
Прозвучали и философские доклады, раскры-
вающие отдельные положения Учения Живой 
Этики. Так в докладе «Совершенствование со-
знания с позиции Живой Этики» Петра Дмитри-
евича Абрамова, кандидата философских наук, 
старшего преподавателя кафедры философии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва) 
рассматривалась ключевая для литературно-
философского наследия семьи Рерихов тема 
«расширения сознания». Отдельные положения 

Живой Этики подробно рассматривались в до-
кладах представителей общественных рерихов-
ских организаций.

На конференции был представлен ряд 
рериховедческих докладов, среди которых 
выделялся доклад «Пакт Рериха – вехи собы-
тий: первые конференции Пакта и Знамени 
Мира в Брюгге» Андрей Петровича Соболева, 
президента исследовательского Фонда Рери-
хов. Малоизученные аспекты жизни ученика 
Н. К. Рериха А. М. Асеева, который вел много-
летнюю культурно-просветительскую работу в 
странах Южной Америки, были представлены 
в докладе «50 лет подвига А. М. Асеева – лето-
писца духовных исканий Русского Зарубежья» 
Натальи Александровны Тоотс, главного редак-
тора журнала «Дельфис» (Москва). Традиционно 
сильные доклады на наших конференциях пред-
ставляет рериховед Лариса Васильевна Бузина, 
выступившая в этом году с докладом «Николай 
Рерих и Юрген Балтрушайтис: жертвенное ис-
кусство». С глубоким докладом «Герои Культу-
ры: вчера, сегодня, завтра: к 70-летию Великой 
Победы и 80-летию Пакта Рериха» выступил 
Владимир Леонидович Мельников, замести-
тель директора СПбГМИСР по научной работе, 
кандидат культурологии. Сотрудники Музея-
института семьи Рерихов представили еще ряд 
интересных докладов. С докладом «Ученики 
Рисовальной школы Императорского Обще-
ства поощрения художеств и Первая мировая 
война: по материалам выставки „Сестры мило-
сердия“» выступила Мария Николаевна Чесно-
кова, кандидат культурологии, старший научный 
сотрудник СПбГМИСР. С докладом «Творческое 
наследие Н. К. Рериха в музейной педагогике: 
программа арт-студии „Сказочный терем“» вы-
ступила Анна Александровна Савкина, кандидат 
искусствоведения, старший научный сотрудник 
СПбГМИСР. На конференции был представлен 
и доклад «О книгах для детей, подготовленных 
учеником Н. К. Рериха А. А. Громовым», совмест-
но подготовленный Нурмухамедовым Леоном 
Хасеновичем, кандидатом технических наук, до-
центом Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения и Анной Алексан-
дровной Савкиной.

На конференции уже традиционно были 
представлены доклады педагогов и психоло-
гов, сочетающие теоретические положения, 
развивающие положения учения Живой Этики 
и практические аспекты работы. Достаточно 
противоречивые оценки у участников конфе-
ренции вызвал интересный доклад «Идеи Живой 
Этики и современность: эффективное лидер-
ство» психолога Ольги Александровны Фабри-
чевой. В литературно-философском наследии 
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Рерихов намечены перспективы развития науки 
и культуры, конкретная их реализация в деталях 
не прописана. Отсюда многочисленные споры 
о том, насколько та или иная психологическая 
концепция соответствует Основам, о которых 
говорится в Живой Этике. Полемика по таким 
докладам неизбежна, она выполняет эвристи-
ческую функцию дальнейших исследований. 
Достаточно много докладов на конференции 
носили научно-практический характер. Инте-
ресный доклад «Тревога ребенка как источник 
генетических повреждений» Фаины Исааковны 
Ингель, доктора биологических наук, ведуще-
го сотрудника ФГБУ «НИИ экологии человека 
и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сытина 
Министерства здравоохранения» (Москва) был 
созвучен идеям наследия Рерихов. В докладе 
были затронуты очень серьезные проблемы 
формирования генетических повреждений. 
С докладом «Психолого-педагогические про-
блемы современного российского общества в 
контексте этико-культурологического подхода» 

выступила Наталья Юрьевна Скрябина, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры управ-
ления образованием Южного федерального 
университета (г. Ростов-на-Дону). К этой группе 
докладов относится и доклад Нины Евгеньевны 
Сальниковой, психолога-педагога, руководителя 
проектов (Санкт-Петербург) «На пути к созданию 
„Науки мышления“: деловая игра „Блестящая 
мысль“». На конференции были представлены 
и доклады, в которых практическая направ-
ленность преобладала над теоретическим ос-
мыслением. К этой группе докладов относится 
доклад «Жизнь творческой мастерской „Дом 
Анжу“» Светланы Валентиновны Карлыхановой, 
художника-керамиста, члена союза художников 
России (Санкт-Петербург).

В целом конференция «Культура. Наука. 
Этика: идеи наследия семьи Рерихов в нашей 
жизни» прошла на высоком научном уровне. 
Сложился коллектив ученых, готовый к дальней-
шей совместной творческой исследовательской 
работе.
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Т. В. Захарчук

Книга блокадного города: круглый стол,
Санкт-Петербург, СПбГИК, 19 февраля 2015 г.

Анализ докладов, материалов и дискуссий круглого стола «Книга в блокадном Ленинграде».
Ключевые слова: конференция, блокада Ленинграда, книжная культура в годы блокады, библиотекари 

блокадного города

Tatiana V. Zakharchuk

Book culture in the besieged Leningrad: round table, Saint-Petersburg,
Saint-Petersburg State University of Culture, February 19–20, 2015

Analysis of reports, materials and round table discussions «Book in the besieged Leningrad».
Keywords: conference, round table, the siege of Leningrad, book culture during the siege, librarians in the 

besieged city

19 февраля 2015  г. в рамках конферен-
ции «Культура в блокадном Ленинграде» был 
проведен круглый стол «Книга в блокадном 
Ленинграде». В работе круглого стола приня-
ли участие преподаватели и студенты библио-
течно-информационного факультета СПбГИК, 
научные сотрудники Российской националь-
ной библиотеки (РНБ) и руководители публич-
ных библиотек, работавших в годы блокады.

Ведущий научный сотрудник РНБ Г. В. Ми-
хеева рассказала о коллекции «Ленинград в 
годы Великой Отечественной войны» в фон-
дах РНБ.  Ее сообщение сопровождалось ви-
деорядом из редких фотографий Библиотеки 
и ее сотрудников, сделанных в годы блокады. 
Основное внимание в сообщении было уделе-
но сохранению книжных коллекций как вхо-
дящих в фонд библиотеки, так и тех, которые 
оставались в квартирах ленинградцев.

Если Г.  В.  Михеева раскрыла некоторые 
моменты работы Государственной публич-
ной библиотеки с опубликованными доку-
ментами (книгами), то в сообщении старшего 
научного сотрудника отдела рукописей РНБ 
М. К. Свиченской были показаны интересные 
не опубликованные документы, относящиеся к 
блокаде Ленинграда.

Интересное сообщение о работе публич-

ных библиотек Петроградского района в годы 
блокады было сделано заведующей библио-
текой им. А. П. Гайдара Л. А. Кашпур. Ею также 
были представлены редкие документы вре-
мен блокады, сохранившиеся в фондах библи-
отеки.

Отдельным аспектам рассматриваемой 
темы были посвящены доклады преподава-
телей библиотечно-информационного фа-
культета Ю. Ф. Андреевой «Почтовая карточка 
„Герой Ленинградского фронта Кларисса Чер-
нявская“» и М.  К.  Лопачевой «Время и про-
странство в военной лирике Павла Шубина».

Значительное внимание аудитории при-
влекли доклады студентов библиотечно-ин-
формационного факультета, подготовленные 
специально к годовщине снятия блокады 
Ленинграда: Д.  П.  Невесенко «Документы о 
блокаде в фонде ЦГДБ им. А.  С.  Пушкина», 
А.  А.  Белова «Тематико-типологический ана-
лиз изданий блокадного Ленинграда» и 
Л. В. Слюнькова «Открытки блокадного Ленин-
града».

В целом тема круглого стола вызвала зна-
чительный интерес. Сообщения сопровожда-
лись обсуждениями и вопросами, что позво-
лило получить более полное представление о 
судьбе книги в блокадном Ленинграде.
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Т. В. Захарчук

Непрерывное библиотечно-информационное образование:
научно-методическая конференция:

11-я конференция памяти В. А. Минкиной,
Санкт-Петербург, СПбГИК, 19–20 марта 2015 г.

Проанализированы научные мероприятия и доклады ежегодно проводимой научно-методической кон-
ференции «Непрерывное библиотечно-информационное образование».

Ключевые слова: конференция, непрерывное библиотечно-информационное образование, содержание 
библиотечно-информационного образования, организация библиотечно-информационного образования, 
стандарты образования в библиотечно-информационной сфере

Tatiana V. Zakharchuk

Continuing LIS education: scientifi c and methodological conference:
11th conference in memory of Valentina A. Minkina, Saint-Petersburg,

Saint-Petersburg State University of Culture, March 19–20, 2015
Reviewed scientifi c activities and reports of the annual sscientifi c-methodical conference «Continuing LIS 

education».
Keywords: conference, continuing LIS education, content of LIS education, organization of LIS education, standards of 

LIS education

19–20 марта 2015 г. в СПбГИК прошла на-
учно-методическая конференция «Непрерыв-
ное библиотечно-информационное образова-
ние», которая проводится в вузе уже 11-й раз 
с 2004 г. Эти конференции посвящаются памя-
ти профессора Валентины Альфредовны Мин-
киной, долгие годы заведовавшей кафедрой 
научно-технической информации (ныне – ин-
формационного менеджмента).

Особенностью последней конференции 
стал широкий состав ее участников. Очное 
участие в конференции приняли препода-
ватели вузов культуры из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кемерово, Казани, Владимира, 
Белгорода, а также специалисты в области би-
блиотечно-информационного образования из 
Франции, Словении, Белоруссии.

Значительное количество преподавате-
лей из разных регионов России и зарубеж-
ных стран избрали заочную форму участия со 
стендовыми докладами.

Первый день конференции был посвя-
щен точкам соприкосновения трех ступеней 
библиотечного образования: среднее обра-
зование, высшее образование, постобразова-
ние. Каждой из этих ступеней был посвящен 
отдельный доклад (Е. В. Панкова, В. К. Клюев, 
И. С. Пилко). Авторы докладов рассматривали 
не только особенности той или иной ступени 
образования, но и пытались найти логику по-
строения библиотечно-информационного 

образования от колледжа до аспирантуры и 
дальнейшего повышения квалификации. Осо-
бое внимание привлек доклад В.  К.  Клюева, 
охарактеризовавшего ситуацию, сложившу-
юся в настоящее время с ФГОС в области би-
блиотечно-информационной деятельности.

Живой интерес у аудитории вызвали доклады 
зарубежных коллег. В докладах были освещены 
основные направления и особенности органи-
зации библиотечно-информационного образо-
вания. Так, в докладе профессора Люблянского 
университета Южнича Приможа (Словения) зна-
чительное внимание было уделено введению в 
библиотечно-информационное образование 
курсов, связанных с библиометрией. По его мне-
нию, в этом случае библиотекари, как эксперты в 
области информации, получили новую область 
деятельности. Этот тезис нашел отражение и 
в учебной программе кафедры библиотечно-
информационной науки и исследований книги 
Факультета искусств Университета Любляны.

Французский исследователь и преподава-
тель Омар Ларук (университет г. Лион, Фран-
ция) посвятил свой доклад обучению студен-
тов новым подходам к поиску информации, 
привел результаты исследования поиска ин-
формации на разных языках.

Декан факультета информационно-до-
кументных коммуникаций Белорусского го-
сударственного университета культуры и 
искусств Н.  А.  Яцевич основное внимание в 
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своем выступлении уделил организации би-
блиотечно-информационного образования в 
Республике.

Каждый доклад сопровождался оживлен-
ной дискуссией, которая свидетельствовала о 
несомненном интересе аудитории к пробле-
мам организации и содержания библиотечно-
информационного образования.

Второй день конференции можно назвать 
более «практическим». В его программе были 
круглые столы, деловая игра, свободные дис-
куссии. В частности, в работе круглого стола 
«Образовательные стандарты: параллельное 
или последовательное обучение» приняли 
участие не только преподаватели, но и прак-
тики: профессор МГИК В. К. Клюев, проректор 
по научной работе КемГУКИ И. С. Пилко, про-
фессор КазГУКИ О.  А.  Калегина, профессор, 
зав. отделом ВИНИТИ Р. С. Гиляревский, про-
фессор СПбГИК А. В. Соколов, зам. директора 
РГБМ М. П. Захаренко, директор Государствен-
ной библиотеки для слепых и слабовидящих 
О. Ю. Устинова, зам. директора Владимирско-
го областного колледжа культуры М. И. Расса-
дина, главный библиограф ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского Е. В. Аврамова.

Заглавный доклад, посвященный сравне-
нию содержания четырех ступеней библио-
течно-информационного образования (сред-
нее специальное, бакалавриат, магистратура, 
аспирантура), сделал А. В. Соколов, который 
подробно охарактеризовал недостатки в су-
ществующей системе образования и показал 
возможные пути его дальнейшего развития. 
Некоторые тезисы доклада вызвали оживлен-
ную дискуссию, в которой каждый участник 
представлял свой взгляд на проблемы содер-
жания и организации библиотечно-информа-
ционного образования.

Отдельным мероприятием второго дня 
конференции стало мероприятие, нехарак-
терное для научно-практических конферен-
ций  – деловая игра «Электронные учебники 
для подготовки специалистов библиотечно-
информационной сферы: за и против». Мо-
дератор игры – директор издательства «Про-
фессия» – предложил аудитории на примере 
созданной в издательстве мобильной версии 
учебника по курсу «Документоведения» вы-
сказаться о возможностях внедрения такого 
рода технологий в современный образова-
тельный процесс.

Завершилась конференция круглым сто-
лом «Учебно-методическое обеспечение об-
разовательного процесса. Инновационная 
деятельность в сфере библиотечно-инфор-

мационного образования». Модератор меро-
приятия – проректор КемГУКИ И. С. Пилко – 
подробно охарактеризовала возможности 
использования информационных технологий 
в дополнительном образовании. Различные 
аспекты внедрения инноваций в образова-
тельный процесс были представлены в высту-
плениях преподавателей из разных городов 
России.

В целом тема конференции вызвала зна-
чительный интерес в профессиональном 
сообществе. Сообщения сопровождались 
обсуждениями и вопросами, что позволило 
получить более полное представление о со-
стоянии современного библиотечно-инфор-
мационного образования и наметить возмож-
ные пути его дальнейшего развития. Главным 
итогом конференции стало понимание того, 
что без консолидации профессионального со-
общества, включающего как преподавателей, 
так и специалистов библиотечно-информаци-
онной сферы невозможно эффективное раз-
витие библиотечно-информационного обра-
зования.

Статьи, написанные по материалам кон-
ференции, опубликованы в 205-м томе журна-
ла «Труды СПбГИК» за 2015 г.1

Материалы предыдущих конференций 
опубликованы в трех выпусках «Трудов» ин-
ститута, выходивших до 2015 г. под названием 
«Труды СПбГУКИ»2.

Примечания

1 Труды СПбГУКИ. 2015. Т. 205: Непрерывное библио-
течно-информационное образование: науч.-метод. конф.: 
11-я конф. памяти В. А. Минкиной, 19–20 марта 2015 г., Санкт-
Петербург / под общ. ред. В. В. Брежневой. Т. В. Захарчук; 
ред.-сост. В. В. Брежнева, А. А. Грузова, Т. В. Захарчук. 216 с.

2 Труды СПбГУКИ. 2005. Т. 165: Информационные 
технологии в гуманитарном образовании / науч. ред. и 
сост. И. М. Болотников, В. В. Головин. 236 с. Содержит статьи 
участников конференции «Информационные технологии 
в гуманитарном образовании (2005); Труды СПбГУКИ. 2006. 
Т. 173: Информационные ресурсы и технологии в гума-
нитарном образовании / науч. ред. и сост. Г. Ф. Гордука-
лова, Т. В. Ляшенко, В. В. Головин. 140 с. Содержит статьи 
участников конференции с «Информационные ресурсы 
и технологии в гуманитарном образовании» (2006);Труды 
СПбГУКИ.  2008. Т. 183: Информационные технологии в 
профессиональном образовании, научной и библиотечно-
информационной деятельности / науч. ред. В. В. Головин, 
Т. В. Ляшенко, А. В. Соколов. 240 с. Содержит материалы 
конференций «Интернет-ресурсы и технологии в гумани-
тарном образовании (2007) и «Информационные ресурсы 
и технологии в профессиональном образовании (2008).
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Конференция состоялась 15–16 апреля 
2015 г. на факультете СКТ СПбГИК и была орга-
низована кафедрой менеджмента и экономики. 
В Помпейском зале собрались ученые России и 
Китая, представляющие наряду с нашим инсти-
тутом ведущие университеты Санкт-Петербурга – 
государственный, государственный экономиче-
ский, гуманитарный университет профсоюзов, 
герценовский, аграрный, а также – вузы Нижнего 
Новгорода и Екатеринбурга. Внушительная деле-
гация КНР была представлена профессорами из 
китайских вузов – Национального университе-
та г. Шаньдун (82-е место в рейтинге 500 лучших 
университетов мира), Педагогического универ-
ситета г. Ухань, Муданцянского университета, 
участие которых придало конференции статус 
международной. В конференции приняли участие 
практики – руководители организаций культуры 
Санкт-Петербурга, а также студенты, магистранты 
и аспиранты СПбГИК и СПбГУ.

Во вступительном слове Т. П. Николаева 
поприветствовала участников и гостей, отме-
тив, что целью конференции было обсуждение 
актуальных практических проблем управления 
организациями культуры. Многие частные про-
блемы есть проявление нерешенных систем-
ных вопросов, а также следствие воздействия 
внешней среды на сферу культуры. Поэтому 
оргкомитет в информационном письме пред-
ложил такие направления работы, которые бы 

охватили проблемы и «вширь», и «вглубь». По-
ступившие заявки показали более широкий 
диапазон взглядов на тему, запланированную 
организаторами. Формат научной конференции, 
отметила Т. П. Николаева, дает возможность об-
судить не только общепризнанные, традици-
онные подходы к управлению организациями, 
но и те, которые пока не имеют однозначного 
признания, может быть даже парадоксальные, 
неэффективные на первый взгляд и т. п.

Работа конференции началась с доклада 
П. М. Лукичева, имевшего символичное для про-
фессионального сообщества название «Вольное 
экономическое общество и современная эконо-
мическая культура России». Докладчик отметил, 
что конференция проходит в год 250-летия осно-
вания Императорского Вольного экономическо-
го общества (ИВЭО) и посвящена этому событию. 
Докладчик акцентировал внимание аудитории 
на взаимосвязи судеб Санкт-Петербургского 
института культуры и ИВЭО, бывшее здание ко-
торого вот уже почти 65 лет является одним из 
корпусов института.

П. М. Лукичев первым в научной литера-
туре осуществил периодизацию существова-
ния ИВЭО, отметив, что в эволюции данного 
Общества просматриваются две тенденции. Во-
первых, все меньшая элитарность и все боль-
шая демократичность Общества. Во-вторых, 
усиливающаяся финансовая независимость, 
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позволившая ИВЭО дистанцироваться от вла-
сти и сформировать новую экономическую 
культуру России. Общество внесло решающий 
вклад в создание публичных библиотек в горо-
дах России и обеспечение грамотности насе-
ления. П. М. Лукичев подчеркнул, что Вольное 
экономическое общество – один из важнейших 
институтов становления гражданского общества 
в России.

Тему «Культурная политика России как 
фактор национальной безопасности» подняла 
Л. А. Миэринь (СПбГЭУ). Докладчик обосновы-
вала модель государственной политики, ко-
торую надо строить с учетом трех важнейших 
моментов: цивилизационное развитие мира в 
XXI в. характеризуется нарастанием угроз и обо-
стрением всех видов общественных противо-
речий; у страны должны быть четкие критерии 
безопасного развития; стратегия развития долж-
на обеспечить сохранение культурного насле-
дия. Л. А. Миэринь отметила, что с точки зрения 
долгосрочной национальной безопасности 
культура предстает как механизм наследования 
системных ценностей. В отношении России был 
выдвинут тезис о том, что для сохранения само-
бытности культуры и формирования адекватной 
запросам времени культурной политики следу-
ет разграничивать факторы национального и 
мирового развития, подконтрольные управля-
ющему воздействию государства; факторы без-
опасного развития страны; факторы вхождения 
национального хозяйства в глобальный постин-
дустриальный мир на правах равноправного 
партнера. Наша культура, с одной стороны, ис-
пытывает на себе все разрушительные воздей-
ствия переходного состояния, с другой – сама 
выступает как институт, стабилизирующий раз-
витие страны. Поэтому, правильно сформиро-
ванная культурная политика – это условие без-
опасного развития нации.

В докладе М. Г. Воронцовой «Предпринима-
тельский стиль управления и социально-куль-
турные инновации» была дана краткая харак-
теристика современного состояния управления 
в социально-культурной сфере (СКС). Автором 
обоснована необходимость внедрения новых 
технологий в развитие этой сферы, которые 
способствовали бы созданию новых форм куль-
турных организаций. Так, функционирование, 
к примеру, арт-центров, культурно-досуговых 
центров, арт-галерей и других новых форм уч-
реждений культуры стало возможным благода-
ря новым подходам к управлению СКС, прежде 
всего, использованию предпринимательского 
стиля управления.

Доклад известного китайского экономи-
ста Хуана Шаоаня (Huang Shaoan), директора 

Института экономических исследований Шань-
дунского университета, был посвящен противо-
речивой взаимосвязи этнического языкового 
разнообразия, культурных символов и вели-
чины трансакционных издержек, связанных с 
сохранением такого разнообразия. Автор по-
казал, что глобализация и вызванное ею ис-
пользование основных мировых языков обще-
ния, преимущественно – английского, резко 
сокращают затраты взаимодействия между 
участниками контрактных соглашений. В то же 
время сокращение сферы использования малых 
языков приводит к снижению культурного раз-
нообразия, обедняет его и сужает возможности 
полноценного экономического роста. КНР в на-
стоящее время, по словам Хуана Шаоаня, видит 
цель своей культурной политики в сохранении 
малых языков народов Китая и их культурного 
разнообразия.

М. О. Садикова и В. А. Фролова (СПбГЭУ) 
представили совместный доклад «Современ-
ные тенденции продвижения предприятий со-
циально-культурной сферы». Рынки культуры – 
это производство и потребление символов и 
ценностей, удовлетворяющих нематериальные 
потребности. А работа на рынке символов – это 
работа с социально-психологическими моти-
вами, желаниями, ценностями и предрассуд-
ками людей в ситуациях, когда потребление 
материальных вещей отражает нематериаль-
ные социальные потребности. Развитие такого 
рынка, считают авторы, зависит от правильно 
выбранных инструментов. К ним авторы отно-
сят маркетинговые коммуникации – рекламу, 
PR-деятельность организаций СКС и проч. Так, 
виртуальные стратегии маркетинговых комму-
никаций дают возможность разветвления соб-
ственно культурного предложения на целевые 
потребительские рынки. PR-деятельность спо-
собствует созданию репутации и поддержанию 
благоприятного имиджа организации.

Совместный доклад Чжоу Вэйди (Zhou 
Weidi) и Луй Цинвэя (Lu Jingwen) из Института 
экономики и делового администрирования 
Педагогического университета Центрального 
Китая был посвящен анализу влияния государ-
ственного регулирования на экономический 
рост и социальное развитие Китая. Анализу под-
вергся важный инструмент государственного 
воздействия – облигации. Доклад был хорошо 
иллюстрирован цифрами, фактами, расчетны-
ми данными и графиками. На богатом факти-
ческом материале, характеризующим объемы 
выпуска облигаций, размер государственного 
долга и величину государственный и частных 
вложений в развитие инфраструктуры Китая, 
в том числе, социальной, в период с 1981 по 
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2013 г., авторы выдвинули два тезиса. Первый, 
государственное регулирование экономики 
с помощью гособлигаций в краткосрочном 
периоде не имеет заметного положительного 
эффекта, но в долгосрочной перспективе обе-
спечивает стране устойчивый экономический 
рост через стимулирование частных инвестиций 
и повышение предпринимательской активно-
сти. Второй, средства, собранные от продажи 
государственных ценных бумаг, только в том 
случае дают положительный эффект, если они 
идут на развитие объектов, одинаково нужных 
обществу, государству и предпринимательскому 
сектору, т. е. на создание и совершенствование 
объектов производственной, транспортной и 
социальной инфраструктуры. Если же средства 
от гособлигаций пойдут на правительственное 
потребление и трансфертные платежи, то это 
отрицательно скажется на социально-экономи-
ческом развитии страны не только в долгосроч-
ной, но и среднесрочной перспективе. Одно 
из авторских предложений состоит в том, что 
структура выпуска государством ценных бумаг 
должна быть сбалансированной по видам обли-
гаций – кратко- и долгосрочные обязательства, 
а также по степени доходности.

Проблемы культуры предпринимательства 
в России были подняты в докладе О. П. Чекма-
рева (СПбГАУ). Изучив взаимосвязь между соз-
данным в стране бизнес климатом и культурой 
предпринимательства, автор приходит к выво-
ду о том, что основные проблемы российского 
бизнеса лежат, скорее, в области качества го-
сударственного регулирования и администри-
рования, нежели маркетинге и менеджменте. 
Сложность ведения бизнеса во многом обуслов-
лена существующими административно-право-
выми нормами, которые сдерживают предпри-
нимательскую активность, сужают горизонт 
планирования экономической деятельности. 
Мотивация предпринимательской деятельности 
деформирована: предпочтение отдается кратко-
срочным задачам, инвестиционная активность – 
низкая, стимулы к инновациям и развитию чело-
веческого капитала – малодейственные. Ключ 
к успеху автор видит в создании государством 
благоприятных условий для ведения бизнеса, 
повышении ответственности чиновников, по-
литиков и бизнесменов за принимаемые ими 
экономические решения, следовании государ-
ством принципам социальной справедливости.

Продолжая тему культуры предпринима-
тельства С. Н. Кулаков в докладе «Социокультур-
ные коды и институциональные ловушки в эко-
номике России» отметил, что культуру общества 
можно определить, как набор кодов, которые 
предписывают его членам определенное пове-

дение и оказывают на них управленческое воз-
действие. Культурные различия являются одной 
из основных причин экономического процвета-
ния одних стран и отставания других. По мнению 
автора, социокультурные коды являются одной 
из причин формирования так называемых ин-
ституциональных ловушек в экономике. Одно 
из последствий институциональных ловушек – 
блокировка долгосрочного экономического 
роста страны при том, что они смягчают отри-
цательные краткосрочные последствия непод-
готовленных преобразований. Автор полагает, 
что причиной институциональных ловушек в 
российской экономике является дизайн части 
российских культурных кодов, сформированный 
хозяйственной этикой православия, персонифи-
цированными экономическими отношениями, 
отсутствием традиций экономической свободы 
и индивидуализма, пограничным типом россий-
ской цивилизации, особенностью российского 
социально-экономического генотипа (непри-
ятие либеральных ценностей).

В докладе Уэй Чаня (Wei Qian, Шаньдунский 
университет) «Развитие и вызовы культурной 
индустрии Китая» были раскрыты особенности 
реформирования сферы культуры КНР, проис-
ходящие последние три года. Раньше в Китае все 
учреждения культуры финансировались за счет 
государства. С 2013 г. все они (за исключением 
наиболее значимых) финансируются частным 
капиталом, и жизнь в них кипит.

Т. Е. Лебедева (НГПУ им. Козьмы Минина) в 
докладе «Создание ресурсной базы расширения 
сектора гостиничных услуг в Нижнем Новгоро-
де» раскрыла три вопроса: показала состав и 
особенности ресурсного потенциала гостинич-
ных комплексов Нижнего Новгорода; сформу-
лировала проблемы расширения предложения 
гостиничных услуг; назвала обязательные ком-
поненты методологической базы формирова-
ния данного сектора в своем городе. Интерес 
аудитории вызвала авторская трактовка мето-
дологической базы для формирования ресурс-
ного потенциала регионального гостиничного 
комплекса.

Тема «Практика и проблемы фандрейзинга 
в бюджетных культурно-досуговых учреждени-
ях» получила развитие в докладе В. Н. Евланова 
и И. В. Чечик. Подход финансирования «от до-
стигнутого» в настоящее время не способствует 
развитию деятельности культурно-досуговых 
учреждений (КДУ). Большая часть финансо-
вых ресурсов направляется на поддержание 
материально-технической базы – содержание 
и обслуживание помещений – КДУ, бюджетные 
средства крайне неравномерно распределены 
по районам СПб. В конце 80-х гг. ХХ в. в городе 
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насчитывалось почти 200 КДУ и лишь 20 из них 
финансировалось за счет государственного бюд-
жета, остальные – за счет предприятий и про-
фсоюзов. К настоящему времени большинство 
этих КДУ по разным причинам прекратили свою 
деятельность. Лишь несколько КДУ (бывший ДК 
им. Ленина, ныне – КДЦ «Троицкий», ДК Ижор-
ского завода – КДЦ «Ижорский», ДК «Ильича» – 
КДЦ «Московский») были переданы на баланс 
городским властям. В результате ряд районов 
Санкт-Петербурга оказался без КДУ и, соответ-
ственно, без финансирования по статье «куль-
турно-досуговая деятельность», что привело к 
дисбалансу культурного развития города в тер-
риториальном аспекте.

В выступлении Т. В. Рябовой «Динамика 
развития инфраструктуры культурно-досуго-
вой сферы в современных условиях» были рас-
смотрены отдельные подходы к определению 
инфраструктуры культурно-досуговой сферы. 
Автор охарактеризовала факторы, определяю-
щие ее развитие; подчеркнув, что на развитие 
инфраструктуры культурно-досуговой сферы 
влияют трансформирующиеся социальные по-
требности и интересы различных групп участ-
ников социально-культурных процессов.

Совместный доклад на тему «Управление 
культурным центром и оценка его эффектив-
ности» представили Т. П. Николаева (СПбГИК) и 
заведующая Домом культуры «Творческая ма-
стерская „Триумф“» при Приморском культурном 
центре Санкт-Петербурга И. В. Шаплева.

Взяв объектом анализа государственное 
бюджетное учреждение «Приморский культур-
ный центр», авторы доказали, что не может быть 
однозначной оценки эффективности управления 
различными организациями культуры, а рыноч-
ные критерии эффективности здесь имеют крайне 
ограниченное применение. Изучив ресурсную 
базу пяти домов культуры, входящих в состав 
Приморского культурного центра (ПКЦ), авторы 
показали, что даже внутри одной-единственной 
организации культуры существуют значительные 
различия в возможностях ведения досуговой 
деятельности, а потому должны быть и разные 
подходы к управлению ими. Слайды, вызвавшие 
живой интерес аудитории, проиллюстрировали 
обработанный авторами первичный фактический 
материал, статданные, финансово-экономиче-
ские показатели, наглядно характеризующие 
деятельность ПКЦ, а также ключевые тезисы до-
клада. Обобщение опыта организации социаль-
но-культурных мероприятий и работы клубных 
формирований в ПКЦ нашло отражение в двух 
последовательно связанных выводах.

В силу того, что социально-культурная 
сфера является крайне неоднородной по видам 

и характеру функционирования, а услуги ее 
предприятий по степени коммерциализации 
могут быть диаметрально противоположными, 
управление такими организациями должно быть 
и традиционным, и новаторским. Инструменты 
управления должны быть многообразными, 
гибкими и уместными. Оценка же эффективно-
сти управления культурно-досуговыми учреж-
дениями должна быть дифференцированной 
и производиться с учетом многих конкретных 
факторов – целевой аудитории, материально-
технической базы, способа финансирования и 
прочих.

В докладе Т.  С.  Бендюковой (РГПУ им. 
А. И. Герцена) «Структура профессионально-
го образования: экономические инструменты 
управления» ставились вопросы оптимизации 
профессионального образования. Остро стоит 
проблема сбалансированности структуры про-
фессионального образования по уровням и на-
правлениям подготовки. Так, перекос в сторону 
высшего образования и фактическое забвение 
начальной профессиональной подготовки де-
формировали структуру рабочей силы и рынок 
труда в России. Отсутствие в достаточном коли-
честве квалифицированных рабочих не позво-
ляет решать практические задачи по развитию 
экономики и переводу ее на инновационный 
вектор. Решение проблемы автор видит в гиб-
ком использовании экономических инструмен-
тов управления структурой профессионального 
образования: профессиональные и образова-
тельные стандарты; контрольные цифры приема 
по образовательным программам на места, фи-
нансируемые за счет бюджетных ассигнований.

По просьбе студентов факультета СКТ после 
окончания работы конференции была организо-
вана встреча с доктором экономических наук, 
вице-президентом Высшей школы экономики 
и бизнес – администрирования, проф. Вэйди 
Чжоу и представителем Муданцянского педа-
гогического университета Уэнь Цзюнем. Гости 
из Китая рассказали об организации обучения в 
вузах КНР, формах государственной поддержки 
иностранных студентов, возможностях стажи-
ровки и ответили на многочисленные вопросы 
студентов. Встреча прошла в дружеской, непри-
нужденной обстановке и была явно интересна 
обеим сторонам.

Отметим, что практически по каждому из 
докладов конференции были заданы вопро-
сы, вызвавшие активное обсуждение проблем 
выступления. Итогом международной научной 
конференция стала оживленная дискуссия, в 
ходе которой были выработаны рекомендации 
по совершенствованию управления социокуль-
турной деятельностью.



Научная жизнь института • Scientifi c life of University 

181

УДК 130.2:7.036.45(470)

С. В. Ватман

Единство интеллектуальных и художественных составляющих
русского символизма: межкафедральный семинар,

Санкт-Петербург, СПбГИК, 20 апреля 2015 г.
Отчет о работе межкафедрального семинара, впервые проводимого в СПбГИК по инициативе кафедры 

философии и социологии с участием кафедры литературы и детского чтения. На семинаре прозвучали докла-
ды преподавателей и аспирантов СПбГИК. Статьи по материалам докладов будут опубликованы в следующих 
выпусках журнала «Вестник СПбГУКИ».

Ключевые слова: символизм, русский символизм, символ, эмблема, акмеизм, эстетика, философия искусства

Semyon V. Vatman

The unity of the intellectual and artistic components of Russian symbolism: 
interdepartmental seminar, Saint-Petersburg,

Saint-Petersburg State University of Culture, April 20, 2015
Report on the work of the interdepartmental seminar held for the fi rst time in Saint-Petersburg State 

University of Culture on the initiative of Department of philosophy and sociology, with the participation of the 
Department of literature and children’s reading. The seminar included presentations of faculty and graduate 
students. Articles on abstracts will be published in the journal «The bulletin of the St.-Petersburg state university of 
culture and arts»

Keywords: symbolism, Russian symbolism, symbol, emblem, acmeism, aesthetics, philosophy of art

Русский символизм, произошедший от 
одноименного творческого направления на 
Западе, в процессе своего становления глубо-
ко укоренился на национальной почве, усвоив 
при этом наиболее существенные черты рус-
ского культурного сознания. Являясь не просто 
литературным или даже общехудожественным 
движением, а именно культурной эпохой в 
самом широком смысле этого слова, русский 
символизм затронул все стороны национальной 
духовной жизни и тем самым внес неоценимый 
вклад в формирования последующих этапов 
развития русской культуры, а также культуры 
народов бывшего Советского Союза. Влияние 
этого масштабного культурного явления распро-
странилось далеко за пределы России и стран 
Ближнего зарубежья; нет никакого сомнения, 
что русский символизм оказал значительное 
воздействие также и на мировую культуру. 
Особенно важным в этом процессе было то, что, 
несмотря на разнообразие интеллектуальных и 
художественных форм, в которых он проявился 
(наука, философия, художественная литература, 
театр, музыка, балет и т. д.), русский символизм 
представлял собой органичный синтез, живую 
и динамичную целостность, значение которой 
по-прежнему остается недооцененным, а кон-
цептуальная основа – малоисследованной.

Прояснению тех общих основ, которые свя-
зывают между собой многообразные проявле-

ния русского символизма, а также осмыслению 
роли этих основ в последующем развитии рос-
сийской и мировой культуры и был посвящен 
межкафедральный семинар «Единство интел-
лектуальных и художественных составляющих 
русского символизма». Этот семинар был орга-
низован и проведен по инициативе кафедры фи-
лософии и социологии 20 апреля 2015 г. в Санкт-
Петербургском государственном институте 
культуры; сама цель данного научного меропри-
ятия состояла в том, чтобы проверить правомер-
ность обозначенной выше постановки вопроса 
о символизме. Поэтому к участию в данном на-
учном мероприятии были приглашены препода-
ватели и аспиранты не только кафедры филосо-
фии социологии, но и других кафедр института, 
а также студенты, ассистенты-стажеры и все те, 
кто интересуется ролью и значением русского 
символизма. Была предварительно обозначена 
и тематика, обсуждение которой могло бы за-
дать возможное направление для дальнейшей 
дискуссии. По мысли инициаторов, эта темати-
ка, в первую очередь, должна отражать те идеи, 
которые составляют единую идейную основу 
символизма и которые так или иначе выраже-
ны в различных формах символистской мысли и 
творчества (разумеется, этим идейное богатство 
символизма не исчерпывается). Сюда относятся, 
например, такие идеи, как идея символической 
природы искусства, идея первичности искусства 
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по отношению ко всем другим формам челове-
ческой деятельности, идея автономии и самодо-
статочности художественного творчества, идея 
преобразования жизни за счет придания ей черт 
художественного процесса, идея искусства как 
мистического приобщения к сокровенным тай-
нам, идея пророческой сущности художника-
творца и др. Кроме того, в тематику семинара 
должны войти темы единства философского и 
художественного процесса в творчестве круп-
нейших представителей русского символизма, 
единства и разнообразия художественных форм 
в символистском искусстве, идейного и образно-
го созвучия различных направлений искусства 
в эпоху символизма, а также тема влияния сим-
волизма на последующие культурные эпохи и т. 
д. В конечном счете, можно сказать, что данное 
мероприятие мыслилось его организаторами 
и устроителями как попытка положить начало 
таким систематическим встречам, в ходе кото-
рых представители различных гуманитарных 
и творческих специальностей, работающие на 
разных кафедрах вуза, могли бы обмениваться 
результатами своих научных исследований, а 
также спорить и дискутировать на тему одного 
из важнейших явлений национальной культуры, 
и по сей день остающегося мало исследованным 
и не до конца оцененным.

Семинар открыл А.  Е.  Хренов, кандидат 
философских наук, доцент, исполняющий обя-
занности заведующего кафедрой философии 
и социологии. В  небольшом вступительном 
слове, обращенном к участникам мероприятия, 
А. Е. Хренов обратил внимание на существовав-
шую с давних времен на кафедре философии до-
брую традицию время от времени проводить 
методические семинары, посвященные такой 
научной тематике, которая могла бы быть инте-
ресна всем работникам кафедры. Эта традиция 
была продолжена и после объединения кафе-
дры философии с кафедрой социологии; при-
чем, решено было пойти дальше и попытаться 
организовать семинар в масштабе уже не одной 
только кафедры, но всего института, задав для 
этого по-настоящему плодотворную и интерес-
ную тему – так, чтобы в нем смогли бы поуча-
ствовать представители самых разных специаль-
ностей нашего вуза.

С. В. Ватман, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и социологии, 
представил сообщение на тему «Идея сим-
вола и символизации как сущности худо-
жественного произведения и творческого 
процесса». По мнению С. В. Ватмана, уникаль-
ность русского символизма как культурного 
явления обусловлена лежащими в его основе 
общими философскими и художественными 

принципами. Это утверждение – не догма, а, 
скорее, гипотеза и требует прояснения и про-
верки. Таково то направление, в котором, как 
полагает С.  В.  Ватман, и следует развивать 
дискуссию. Чтобы начать движение в данном 
направлении, нужно установить  – хотя бы 
условно, «вчерне»,  – некий нейтральный се-
мантический инвариант понятия «символ», а 
з атем проследить, как трактуется этот инвари-
ант в символизме. Взяв за основу ряд извест-
ных определений символа, в т. ч. определения 
С.  С.  Аверинцева («образ, взятый в аспекте 
своей знаковости, и… знак, наделенный… не-
исчерпаемой многозначностью образа»1) и 
А.  Ф.  Лосева («субстанциальное тождество 
идеи и вещи»2), можно получить концепту-
альную схему,  – разумеется, упрощенную,  – 
которую можно было бы эксплицировать так: 
символ – это не знак, не образ, не идея и не 
вещь; тем не менее, символ  – это такая осо-
бая реальность, в которой знак, образ, идея и 
вещь выступают как ее «моменты», а сама эта 
реальность, в зависимости от того, с какой 
точки зрения мы ее рассматриваем, выступа-
ет для нас как целое этих моментов. На этом 
основании можно также сказать, что символ 
есть единство содержания и формы, что осо-
бенно важно для художественного творчества 
(Гегель: «только те произведения искусства, 
в которых содержание и форма тождествен-
ны, представляют собой истинные произве-
дения искусства»3). К  этому нужно добавить, 
что символ со всеми своими моментами за-
нимает промежуточное положение между 
реальностью, которую он символизирует, и 
сознанием, которому он дан, будучи нераз-
рывно связан и с тем, и с другим. Необходимо 
помнить, что символ – это живой подвижный 
синтез своих «моментов» и включает их в себя 
в определенных, тоже подвижных, соотно-
шениях, и есть не просто их сумма, но нечто 
большее, чем сумма. Теперь когда есть такая 
схема, она может послужить искомой точкой 
отсчета; благодаря которой можно «вчерне» 
проверить, как именно трактуется понятие 
символа у теоретиков русского символизма, 
каковы особенности символа в данной трак-
товке по сравнению с инвариантом, что здесь 
выделяется как важнейшее и что отстаивается 
в полемике с оппонентами. В  качестве при-
мера предлагается рассмотреть, как эта схема 
может быть применена в исследовании сим-
волистской метафизики А. Белого. Основная 
специфика теории А.  Белого, конечно же, в 
том, как именно он трактует соотношение 
символа с реальностью: нет реальности 
помимо реальности символической, и один 
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символ отсылает лишь к другому символу, 
а все вместе они отсылают к «Символу» как 
«безусловному началу» и Принципу всеоб-
щего единства. Так понятие символа приоб-
ретает онтологический смысл, напоминаю-
щий смысл неоплатонической монады или 
даже Бога. Даже христианское Боговопло-
щение трактуется Белым как некая высшая, 
предельная символизация. Соотношение 
«символ–реальность» смещено здесь в сто-
рону реальности и символ предельно онто-
логизирован, образное, интеллектуальное, 
знаковое и вещественное содержание как бы 
уходит в реальность, «утапливается» и теря-
ется, исчезает в ней. Это неизбежно должно 
привести и к потере смысла таких понятий 
как искусство и творческий процесс; поэтому, 
чтобы спасти все эти элементы и, вместе с тем, 
сохранить всеобъемлющий метафизический 
смысл понятия «символ», Белый вводит по-
нятие «эмблемы», которая есть некое внеш-
нее выражение символа, посредник между 
«символической» т. е. метафизической, непо-
стижимой реальностью и вопринимающим 
сознанием. Эмблема у Белого, таким образом, 
занимает место символа в нашей первона-
чальной схеме-инварианте. Суть творчества – 
реальное осуществление символического 
единства и потому художественный процесс 
типологически сближается у Белого с про-
цессом духовного совершенствования. Таким 
образом, онтологизация А.  Белым понятия 
символа создает концептуальную основу для 
абсолютизации искусства, провозглашения 
его самозаконности и самодостаточности 
придания ему мистического смысла теургии и 
«сотворчества Богу», возвеличиванию фигуры 
художника до уровня пророка, приобщенного 
к божественным тайнам.

С докладом «Леонид Андреев. „Кто он? Для 
благороднорожденных декадентов – презрен-
ный реалист, для наследственных реалистов – 
подозрительный символист“ (размышления 
о творческом методе писателя)» выступила 
М. А. Телятник, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры литературы и детского чтения. 
Согласно докладчице, исследователи и крити-
ки творчества Леонида Андреева поставили 
вопрос о новизне художественного метода пи-
сателя. Одни склонны считать его реалистом, 
другие – отмечают переходный характер его 
творчества – от реализма к декадентству, многие 
указывают на «синтетизм» писателя, наличие в 
его художественной системе элементов импрес-
сионизма, некоторые склонны отнести писате-
ля к символистам, иные, напротив, убеждены в 
том, что творческий метод Андреева целиком 

вписывается в критерии экспрессионизма. Чаще 
всего Андреева называют «экспрессионистом 
до экспрессионизма» (оформился в Германии 
в виде литературного и художественного тече-
ния в 1920-е годы). Сам писатель с сомнением 
относился к однозначному определению места 
своего творчества в литературном процессе. 
В письме к М. Горькому от 26 декабря 1912 года 
он писал: «Кто я? Для благороднорожденных 
декадентов  – презренный реалист, для на-
следственных реалистов  – подозрительный 
символист». Андреев входил в круг писателей-
«знаньевцев», т. е. писателей реалистического 
направления. Эстетические программы сим-
волистов им не разделялись. Однако, будучи 
по своей природе художником-эксперимен-
татором, он «соприкасался не только с фило-
софскими, идеологическими и эстетическими 
исканиями символистов, но прежде всего с их 
художественной практикой»4. Под своеобраз-
ное обаяние андреевского творчества подпали 
А. Блок, А. Белый и Вяч. Иванов. Андреев был 
лично знаком и состоял в переписке с А. Блоком, 
Г. Чулковым, Ф. Сологубом. В начале творческого 
пути внимание Андреева привлек спектакль по 
пьесе Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробужда-
емся»5, поставленный на сцене МХТ, что позво-
лило писателю заговорить о символизме. Андре-
ев писал: «<…> появляются время от времени 
художники-символисты. Символами, и только 
символами могут они выразить свое миропони-
мание» (т. 6. С. 413). Объясняя значение образа 
Ирены, он дает определение понятию символ: 
«Это то, не имеющее имени, всяким мыслимое и 
чувствуемое по-своему, что зовет его в горы, то 
любит, то покидает; то дает радость творчества, 
то грозно и мучительно упрекает. Оно живет в 
нас, но вечно для нас самих остается символом, 
загадкой, тем, что мы чувствуем, но чего мы не 
можем определить и в словах передать дру-
гим» (Т. 6. С. 414). В зрелые годы, когда Андреев 
разрабатывает теоретические основы нового 
панпсихического театра («Письма о театре», 
1912-1914 гг.), он отводит значительное место 
не реализму, а именно символизму, с гибелью 
которого наступает, как он пишет, «оскудение 
драматической литературы и падение театра» 
(Т. 6. С. 515).

Изображение Андреевым болезненно-па-
тологических явлений человеческой психики 
(рассказы «Мысль», «Бездна» и др.) близки ли-
тературе символизма. Наличие в ряде его про-
изведений символоподобных образов (рассказы 
«Стена», «Ложь» и др.) также сближает писателя 
с символистами. Даже в экспрессионистском 
рассказе «Красный смех» образ Красного смеха 
является символом «безумия и ужаса» войны. 
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Процесс его возникновения такой же, как у 
символистов: отталкиваясь от реальной дей-
ствительности идет трансформация образа в 
символ (лицо раненого солдата-кровавая улыб-
ка-Красный смех).

М. К. Лопачева, кандидат филологических 
наук, доцент, исполняющая обязанности заведу-
ющей кафедрой литературы и детского чтения 
в своем докладе «Об акмеизме, аполлинизме и 
символизме» говорила о полемических установ-
ках эстетики раннего постсимволизма, в част-
ности, об отношении к «наследию символизма» 
в программных заявлениях и художественной 
практике акмеистов. В полемических сюжетах 
противостояния «седых мудрецов» в лице Вяч. 
Иванова и «преодолевших символизм» (В. Жир-
мунский) Н. Гумилева с единомышленниками 
важную роль сыграло противопоставление Дио-
ниса и Аполлона. Последние «сделали ставку» на 
очередное возвращение в поэзию аполлонизма. 
В суждениях главных акмеистов звучали мысли 
о жизнеутверждающе-бодром, солнечном взгля-
де на мир, о реабилитации в правах «земной» 
реальности, о значении пластики в ее изобра-
жении, о приоритете формы, цвета над звуча-
нием. Гумилев призывал, например, следовать 
принципу единства мысли и чувства, требовал 
от подопечных стихотворцев из «Цеха поэтов» 
приближения стиха к «четкости статуи, освещен-
ной солнцем». Вместе с тем, стремясь уравнове-
сить символистский дионисизм возвращением 
к ясному аполлонизму, акмеисты не избежали 
крайности. Равновесия не получилось, ибо в 
постулатах и некоторых излишне старательных 
попытках их воплощения оказался нарушенным 
необходимый, по Ф. Ницше, для подлинной вы-
соты достижений в искусстве дуализм: влечение 
к экстатическому «ночному» миру Диониса, и к 
устроительному эстетизму «дневного» мира 
Аполлона. Одним из идеологических просчетов 
создателей акмеизма оказалась попытка разлу-
чить две эти стихии и «объявить» возрождение 
эпохи аполлонизма со всеми вытекающими из 
этого эстетическими установками. Но крайности 
редко способствуют плодотворности в искус-
стве. Понимая это, зачинатели акмеизма, огласив 
программу, в своем творчестве не следовали ей 
как догме, чего не скажешь об их последовате-
лях, старательно соблюдавших в поэтической 
практике все акмеистические правила. И эта-то 
ученическая старательность обнажала изъяны 
этих установок, а в некоторых случаях и тормо-
зила индивидуальное развитие поэтов, в целом 
однако немало взявших от уроков высокого от-
ношения к поэзии, преподанных им Гумилевым.

В докладе «Некоторые аспекты символа 
и образа Софии в литературе и философии 

Серебряного века» старший преподаватель 
кафедры философии и социологии А.  В.  Ба-
ранов предложил рассмотреть культуру Се-
ребряного века с точки зрения осуществлен-
ности теургического действа, следуя тезе 
символизма, данной А. Блоком в статье 1910 г. 
«О современном состоянии русского симво-
лизма»: «символист уже изначала – теург, т. е. 
обладатель тайного знания, за которым стоит 
тайное действие». Преломления образа тай-
ного знания обнаруживаются в широком 
спектре литературных и философских текстов 
указанного времени. Весьма объемно данная 
тема развернута в романе А.  Белого «Сере-
бряный голубь», впервые опубликованном в 
журнале «Весы» в 1909 г. Характеризующееся 
цельностью и универсальностью, имеющее 
доктринальное выражение, тайное знание 
становится звеном, связующим размышления 
А.  Белого о месте России между Востоком и 
Западом. Составленные многими авторами 
Серебряного века, часто производящие впе-
чатление эклектических, комбинации рели-
гиозных, мистических, философских произ-
ведений, побуждают возвращаться к вопросу 
о глубине изучения первоисточников и о 
возможностях доступа к ним. Под этим углом 
зрения автор доклада предлагает рассмо-
треть софиологические построения В.  Соло-
вьева, С. Булгакова, П. Флоренского, в которых 
очевидно просматривается не только линия 
Я.  Беме, Дж.  Портеджа, Л.  К.  Сен-Мартена, 
Ф.  К.  Баадера, но и попытки найти опору в 
системах Каббалы, первоисточники которой 
стали доступны русским авторам в немецких 
и французских переводах. В разработке рус-
ским символизмом и шире – культурой Сере-
бряного века – темы женского мистического 
начала обнаруживается также выход к тради-
ции так называемой христианской Каббалы: 
от философа-мистика XVI  в. Гийома Постеля 
до поздних ее модификаций, представленных 
в России начала XX в. многочисленными груп-
пами, сообществами и организациями.

Доклад аспирантки кафедры философии 
и социологии Ю.  А.  Царитовой «Идея твор-
ческой личности в эстетической концепции 
М.  А.  Волошина» был посвящен идее твор-
ческой личности в эстетической концепции 
выдающегося русского поэта, мыслителя и 
художника. Выступающая отметила, что Воло-
шин, не являясь в полной мере поэтом-симво-
листом, тем не менее создал эстетическую си-
стему, близкую взглядам теоретиков русского 
символизма – А. Белого и, в большей степени, 
Вяч. Иванова. Особое внимание аспирантка 
уделила философскому эссе Волошина «Ho-
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romedon» (1909 г.), в котором он, по его соб-
ственным словам, «скристаллизовал свою 
эстетику»6. В  этой работе поэт и мыслитель 
изложил свою концепцию связи искусства со 
временем: музыка воплощает в себе стихию 
прошлого, поэзия  – будущего, пластические 
искусства – настоящего. В соответствии с этой 
концепцией особым образом трактуются за-
дачи творческой личности: музыкант про-
буждает в нас воспоминания о самих себе; 
художник, скульптор, архитектор – заключает 
уходящее мгновение в материю, сливая их 
воедино, поэт  – освобождает из «вещества» 
слово, и это слово, став художественным 
произведением, теряет возможность осуще-
ствиться в действительности. Однако, главной 
целью творца, согласно М.  А.  Волошину (и в 
этом он следует за теоретиками символиз-
ма), является преобразование, пересоздание 
мира.

Все доклады вызвали живой интерес, вы-
ступавшим было задано немало глубоких и 
порой неожиданных вопросов. К сожалению, 
последовавшее вслед за докладами активное и 
содержательное обсуждение из-за недостатка 
времени не смогло развернуться в полноценную 
дискуссию. Тем не менее, можно назвать целый 
ряд тем, вызвавших повышенный интерес и 
споры: это и проблема определения понятия 
символа, и отличительные черты символизма 
как художественного направления, и особен-
ности акмеизма в сравнении с символизмом, и 
проблема связи символизма с традициями ев-

ропейского мистицизма, и проблема влияние 
атропософии на творчество и мышление сим-
волистов, и многое другое.

Подведя итоги мероприятия, все участни-
ки оценили его как успешное, даже несмотря на 
ряд недостатков в организации и подготовке. 
Единодушно сойдясь во мнении о необходимо-
сти проведения дальнейших межкафедральных 
семинаров по проблемам русского символиз-
ма, участники решили организовать следующий 
семинар на эту же тему с расширенным соста-
вом – пригласив также представителей других 
общеобразовательных и творческих кафедр – не 
позднее осени 2015 г.
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А. В. Соколов

Верификация Утопии–XXI и диагноз нашего общества:
рецензия на монографию И. Д. Тузовского «Утопия–XXI: глобальный 

проект „Информационное общество“» (Челябинск, 2014)

Arkadiy V. Sokolov

Verifi cation of Utopia–XXI and diagnosis of our society:
review of the monograph «Utopia-XXI: global project „Information society“» 

by Ivan D. Tuzovskiy (Chelyabinsk, 2014)
Тузовский, Иван Дмитриевич. Утопия–XXI: глобальный проект «Информационное общество»  / И.  Д.  Ту-

зовский; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: [ЧГАКИ], 2014. – 389 с. – Глоссарий: с. 345–360. – 
Библиогр.: с. 362–389: 354 назв. – ISBN 978–5–94839–468–8. – Монография посвящена проблематике инфор-
мационного общества как научной концепции и социального проекта. Автор рассматривает вопрос связи 
между всей совокупностью научных и идеологических идей об информационном обществе и утопическом 
дискурсе. В работе предлагается видение информационного общества в качестве идеального типа, которо-
му частично соответствует современное quasi информационное общество и дается обзор основных черт по-
следнего.

Фонд изданий ЧГАКИ пополнился в 2014 г. 
монографией Ивана Дмитриевича Тузовского, 
посвященной проблематике информационного 
общества как научной концепции и социального 
проекта. Эта книга не оставила меня равнодуш-
ным, потому что она написана в манере, очень 
редко встречающейся в научной литературе. 
Книга, конечно, соответствует типологическим 
признакам научной монографии, ибо посвящена 
всестороннему и объективному исследованию 
одного предмета, но этого мало. Автор постро-
ил свое исследование в жанре верификации 
(от лат. verus – истинный и facio – делаю), ко-
торый означает строгую проверку истинности 
бытующих утверждений с целью познания сущ-
ности изучаемого предмета, в данном случае – 
сущности информационного общества. Но и 
этого мало. В книге содержится диагноз (греч. 
diagnosis – распознавание) соответствия нынеш-
него российского общества атрибутам информа-
ционного общества. Задача данной рецензии – 
обратить внимание коллег на оригинальную 
интерпретацию сущности информационного 
общества, полученную автором в результате 
«двойной верификации», объектами которой 
стали, во-первых, научные пророчества, быту-
ющие в литературе, во-вторых, реальная дей-
ствительность наших дней.

В основу рецензируемого исследования 
были положены три гипотезы: 1) Сомнитель-
ность исторической уникальности нынешнего 
информационного общества, поскольку уже су-
ществовали общества, в которых был достигнут 
предел информационной нагрузки на отдельных 
членов; 2) Концепция информационного обще-

ства – современная утопия, представляющая 
собой новую версию политической идеологии 
реформизма и либерализма; 3) Современное 
общество является фактически «квазиинфор-
мационным», т. е. оно подобно утопическому 
информационному обществу (гипотеза 2), но, 
как уже не раз встречалось в человеческой 
истории (гипотеза 1), не состоявшимся реаль-
но в этом качестве (с. 11–13). Основное внима-
ние автор уделил методологическим вопросам 
и вытекающей из них критике современности, 
но в заключении книги говорится о тенденциях, 
внушающих надежды на гуманистическую транс-
формацию человеческой цивилизации.

Глава 1. «Пролегомены к изучению инфор-
мационного общества» начинается с констата-
ции, что проблема информационного общества 
является сегодня одной из самых высококонъ-
юнктурных в российской и в мировой гумани-
тарной науке. Она имеет как «узкое прочтение» 
в виде прогноза или будущего состояния по-
стиндустриального социума, так и «широкое 
прочтение» в виде футурологического проек-
та, крупнейшего среди всех политических и эко-
номических проектов современности, который 
реализуется на государственном уровне в США, 
странах Евросоюза, Японии, Индии, России. 
«Наиболее глубинным атрибутом постиндустри-
ального информационного общества» И. Д. Ту-
зовский называет его техногенность, поскольку 
все его структуры и институты в их глобальных 
масштабах невоспроизводимы без современной 
техники (с. 59). Вместе с тем он подчеркивает, что 
доктрины информационного общества созда-
вались во вполне конкретных обстоятельствах 
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холодной войны, и отмахиваться от этого факта 
нельзя. В книге детально и многоаспектно рас-
крываются научно-идеологические предпо-
сылки, социальные и политические факторы, 
которые обусловили формирование информа-
ционных утопий западного общества в качестве 
альтернативы «коммунистическому проекту».

Нельзя не обратить внимание на то, что 
автор не довольствовался поверхностной фор-
мулировкой «утопия – это форма наивного со-
циального мышления», а отважно углубился в 
вопрос «что есть утопия?». И. Д. Тузовский пред-
лагает собственную трактовку понятия «утопия» 
и формулирует черты утопии как эпистемологи-
ческого инструмента (с. 37–58). В качестве при-
меров футурологических утопий рассматрива-
ются ноосферные концепции В. И. Вернадского 
и П. Тейяра де Шардена, технотопия Ж. Эллюля, 
«открытое общество» К. Поппера, «свободное 
общество» П. Фейерабенда. проекты «здорового 
общества» Г. Маркузе и Э. Фромма. Перечислен-
ные утопии Иван Дмитриевич квалифицирует в 
качестве «предтечей информационного обще-
ства» (с. 59). Экскурс Тузовского в «утопиеведе-
ние», несомненно, обладает самостоятельной 
научной ценностью, а в контексте рецензируе-
мой книги он необходим для того, чтобы опре-
делить утопическую природу проекта информа-
ционного общества.

Анализ литературы показал, что инфор-
мационные утопии делятся на два вида: нега-
тивные мифоутопии и позитивные утопии. Ми-
фоутопии, ратуя за модернизацию общества, 
воздерживаются от радикальных трансформа-
ций. Они не предусматривают принципиально 
новых социально-культурных изменений, но 
предполагают существенное улучшение жизни 
общества за счет внедрения техногенных 
средств (информатизации, интернетизации, 
нанотехнологий и т. д.). Позитивные утопии. на-
против, призывают к конструированию новой 
социальной реальности, которая основана на 
гуманистических принципах, глубинно отличных 
от практикуемых ныне. Великая преобразующая 
сила науки в этих утопиях должна служить не 
увеличению прибыльности или конкурентоспо-
собности государств и корпораций, а преобра-
зованию мира во благо человека (с. 94). Какая 
утопия осуществится в XXI в.? А, может быть, 
идея грядущего информационного общества 
вовсе не утопия, а научно-прогностический про-
ект эпохи позднего модерна? Автор не спешит 
с ответом на эти вопросы, приглашая читателя 
обратиться к главе 2, посвященной атрибуции 
информационного общества.

Атрибуцию И. Д. Тузовский понимает как 
определение и фиксирование отличительных 

признаков предмета, т. е. как метод построе-
ния дефиниции, в данном случае – дефиниции 
информационного общества. Выявлению спец-
ифики информационного общества послужили 
три источника: во-первых, общеизвестные труды 
классиков концепции информационного обще-
ства; во-вторых, анализ нескольких тысяч опу-
бликованных в Интернете релевантных статей; 
в-третьих, манифесты межгосударственных 
форумов. В качестве первого источника были 
использованы публикации Д. Белла, Э. Тоффле-
ра, М. Кастельса, Р. Абдеева, которые, по мне-
нию автора, «с достаточной полнотой отражают 
взгляды классиков проекта информационного 
общества на сущность этого гипотетического 
социального феномена» (с. 102). Концепции со-
временников разочаровали И. Д. Тузовского, по-
скольку они «нереалистичны, трудноисполнимы, 
опираются на веру своих авторов в могущество 
и спонтанное благо, приносимое информаци-
онными технологиями», и в связи с этим «окон-
чательно приобретают черты мифоутопии на-
шего времени» (с. 155–156). Третий источник 
обусловлен, как выразился Тузовский, «родовой 
травмой» идеи информационного общества, ко-
торая изначально включала в себя как компо-
нент социальной мифологии, так и компонент 
идеологический, обусловленный обстановкой 
холодной войны и послевоенной конкуренции. 
Плодами межгосударственных соглашений яв-
ляются «Окинавская хартия информационного 
общества» (2000), декларации и программы 
действий, принятые на всемирных саммитах 
в Женеве (2003) и в Тунисе (2005) и другие до-
кументы под эгидой ООН и ЮНЕСКО. По мне-
нию И. Д. Тузовского, глобальные программы 
информатизации представляют собой «новое 
лицо либерализма», где акцентируется роль 
частного капитала и государств, но очень мало 
внимания уделено институтам гражданского 
общества (с. 180).

В указанных источниках фигурируют не-
сколько десятков признаков, отнесенных к фе-
номену информационного общества. И. Д. Ту-
зовский разделил эти признаки на две группы: 
атрибутивные – сущностно необходимые и 
причинные, сигнатурные – феноменальные 
(явленческие) внешние проявления инфор-
мационного общества. В результате был полу-
чен идеальный портрет информационного 
общества, включающий четыре атрибутивных 
признака: «1) особая роль технологии; 2) со-
хранение капиталистического характера об-
щественных отношений; 3) коммуникативная 
революция и формирование инфосферы; 4) 
глобальный характер всех процессов и возни-
кающих социальных форм» (с. 181–182). Автор 
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с сожалением констатирует, что в составе сущ-
ностных атрибутов отсутствуют культура, обра-
зование, наука, которым, стало быть, предписа-
ны только количественные, но не качественные 
изменения по сравнению с индустриальным 
капиталистическим обществом. В заключении 
главы 2 И. Д. Тузовский приходит к выводу, что 
в общественном сознании распространена ми-
фоутопия, т. е. проект будущего, основанный 
на убеждении, что возможно кардинальное 
улучшение жизни общества за счет внедрения 
достижений ИКТ во все сферы социума. Другими 
словами, предлагается глобальная авантюра ин-
форматизации при сохранении экономического 
и политического статус-кво.

Третья глава, названная «Квазиинформа-
ционное общество как социокультурная реаль-
ность» посвящена диагнозу основных атрибутов 
и сигнатур современного социума, отличающих 
его от идеального проекта информационного 
общества. Открывает новую главу утверждение: 
«Информационное общество – самая большая 
мечта и самое большое научное заблуждение 
социологии и философии последних десятиле-
тий» (с. 185). Подтверждают это утверждение 
врожденные парадоксы процессов информа-
тизации, обнаруженные И. Д. Тузовским. Из-за 
этих парадоксов информатизация, стремительно 
приближавшая нас к информационному обще-
ству на заре цифрового века, сегодня стала 
причиной столь же стремительного удаления 
от этих рубежей. Тузовский называет четыре 
парадокса информационного проекта, которые 
не позволяют признать современность просто 
информационным обществом.

Вот эти парадоксы (с. 186–191). Первый па-
радокс: прогресс информационных технологий 
привел к тому, что манипулятивные информаци-
онные практики развиваются опережающими 
темпами по отношению к практикам добросо-
вестного информирования. Второй парадокс: 
современный человек оказался в ситуации 
информационной перегрузки, когда объемы 
поступающей информации превышают его сен-
сорные и когнитивные способности. Третий па-
радокс: в образовательных программах гораздо 
большее внимание уделяется технической, а не 
гуманитарной стороне информационной гра-
мотности, из-за чего пользователи информации 
не способны оценить ценность, достоверность, 
правдивость получаемых сообщений. Четвертый 
парадокс: информация является скорее пред-
метом роскоши, чем «хлебом насущным»; ее 
рыночная стоимость высока не потому, что она 
требует больших затрат на разработку, а потому, 
что она имеет репутацию «главнейшего ресурса 
информационного общества».

Вывод И.  Д.  Тузовского категоричен: 
«По причине обнаруженных теоретических, ме-
тодологических и фактических противоречий 
концепции информационного общества и ряда 
его критериев, я считаю, что современное обще-
ство является квази (quasi) информационным 
обществом» (с. 191). Чтобы подтвердить этот 
вывод, автор обращается к всемирной истории 
и обнаруживает подобие информационного 
общества в Элладе V в. до н. э., а также в эпохах 
Реформации и Возрождения. Для атрибуции ква-
зиинформационных обществ большое значение 
имеет перечень атрибутов и сигнатур обществ 
этого типа (с. 200–205), который, на мой взгляд, 
очень напоминает словесный портрет совре-
менной России.

Далее автор, демонстрируя широкую эру-
дицию в области теории и практики социальной 
коммуникации вообще и Интернета в частности, 
учитывая тренды глобальной информатизации в 
политике, экономике, науке, культурных контак-
тах и перспективы развития техносферы, пока-
зывает объективно существующие в настоящее 
время социально-культурные барьеры, препят-
ствующие преобразованию квазиинформаци-
онного общества в общество подлинно инфор-
мационное (с. 275–276). В настоящее время, по 
мнению И. Д. Тузовского, около трети населения 
Земли живут в условиях цифровой эпохи, а две 
трети находятся под всевозрастающим давле-
нием цифровых технологий, свойственных ква-
зиинформационному обществу. Возможно ли 
достижение ими идеально-информационных 
критериев? «Вряд ли, – отвечает Тузовский, – но 
гуманизация квазиинформационного общества 
и устранение многих препон на пути действи-
тельно кардинальных социальных преобразо-
ваний, вызванных к жизни информатизацией, 
возможно» (с. 318). К сожалению, – продолжает 
он, – «невзирая на все благие цели и пожела-
ния государственных и корпоративных участ-
ников, большинство мероприятий сегодня по-
прежнему сосредоточены на решении задач 
развития информационной и коммуникацион-
ной инфраструктуры. Это необходимые вещи, 
но оставлять на потом социальную адаптацию, 
изменение экономических механизмов и поли-
тические реформы нельзя» (с. 321).

Приятно отметить, что, несмотря на мало-
утешительную панораму квазиинформационных 
проектов и негативных мифоутопий, представ-
ленных в книге, завершается она на оптимисти-
ческой ноте, свойственной автору как культуро-
логу-гуманисту. И. Д. Тузовский пишет: «Пусть и 
не доминирующие, но тенденции к гуманизации 
всех сфер социальной жизни есть. Гуманистиче-
ское информационное общество не обойдется 
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без противоречий и проблем. Но общество, 
основанное на саморегуляции своей информа-
ционной среды, дарономике, а не экономике, 
партисипативной интернет-демократии созна-
тельных граждан, каждый из которых стремит-
ся стать экспертом, а не потребителем чужих 
оценок и прогнозов, это общество – позитив-
ная утопия–XXI. И мне очень хочется надеяться, 
что обнаруженные гуманистические приметы 
нашего времени – это свидетельства большого 
интеллектуального сдвига, который переведет 
позитивную утопию в проективную плоскость» 
(с. 344).

Книга И. Д. Тузовского – результат много-
летнего творческого труда эрудированного и 
увлеченного философа-культуролога. Она тре-
бует медленного, вдумчивого чтения, потому что 
в ней идет речь о предмете, касающемся всех 
людей – ближайшем будущем человечества. 
Автор настолько искренне, последовательно 
и откровенно делится с читателем своими со-

мнениями, решениями, находками, что его по-
вествование о поиске истины становится образ-
цом и методологическим руководством для 
добросовестного исследователя. Получается, 
что сочинение И. Д. Тузовского представляет 
собой не ординарную монографию, а путево-
дитель по верификации и диагностированию 
социальных проектов, интересный как любозна-
тельным студентам, так и умудренным науками 
доцентам. Доступ к изданию ЧГАКИ облегчает 
наличие электронной версии1.

Примечания

1 Тузовский, И. Д. Утопия–XXI: глобальный проект 
«Информационное общество» [Электронный ресурс] / 
И. Д. Тузовский; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 
Электронное издание (1 файл: 5,18 Мб). – Челябинск: 
[ЧГАКИ], 2014. – 389 с. – Режим доступа: http: // scipeople. ru, 
свободный. – Загл. с экрана. – Файл в формате pdf. – ISBN 
978–5–94839–468–8.
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