
ВЕСТНИК
Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств

Научный журнал

№ 3 (8) · сентябрь · 2011



 

Издается с ноября 2003 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

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

Редакционный совет
А. С. Тургаев (председатель, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры 

и искусств, д-р ист. наук, проф., заслуженный работник высшей школы РФ), 
М. А. Ариарский (д-р культурологии, проф., заслуженный работник культуры РФ, член-корреспондент РАО), 

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

А. Н. Губанков (председатель Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга), 
С. Н. Иконникова (д-р филос. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, действительный член РАЕН и МАИ), 

И. Л. Линден (зам. ген. директора по международной деятельности
Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук, доцент), 

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

Редакционная коллегия
О. Б. Кох (главный редактор, д-р ист. наук), 

Г. В. Михеева (заместитель главного редактора, д-р пед. наук, проф., заслуженный работник культуры РФ), 
С. А. Владимирова (ответственный секретарь), В. В. Головин (д-р филол. наук, проф.),

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

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

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

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

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 2. СПбГУКИ. каб.510, тел. 312 85 73.
www.spbguki.ru • e-mail: sv-spbizdat@mail.ru   Лиц. ИД № 05313 от 09.07.2001

Подписано в печать 30.08.2011. Формат 60×841/8. Усл. печ. л. 24. Тир. 500 (1-й завод 1–250). Зак. 
Отпечатано c готового оригинал-макета в типографии Издательства Политехнического университета.

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

ISSN 2220-3044
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

 «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств», 2011

Редакторы: Г. В. Михеева, М. Е. Лисовская
Выпускающий редактор: С. А. Владимирова

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

ВЕСТНИК
Санкт-Петербургского государственного

университета культуры и искусств
№ 3 (8) • сентябрь • 2011 



 

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

Культурология • Culture Studies
Е. Н. Мастеница. Интерпретация культурного наследия в музее: гуманитарный дискурс
(Elena Mastenitsa. Cultural heritage interpretation in a museum: a humanitarian discourse) . . . . . . . . . .  6
И. А. Куклинова. Национальные музеи Франции в регионах
(Irina Kuklinova. Th e national museums of France in the regions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
А. Н. Губанков. Перспективы развития сетевых СМИ как интерпретатора культурного
пространства современного города (Anton Gubankov. Prospects of development of the network
of mass media as an interpreter of the cultural space of the modern city) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
С. Г. Шкуропат. «Человек и Земля» в русской антропогеографической мысли
конца XIX – начала XX в. (Svetlana Shkuropat. «Th e Human and Th e Earth» as a problem
in Russian antropogeography: the end of XIX–XX century)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
И. Ю. Александров. Христианство и эзотерика в концепции социокультурного генезиса
науки Нового времени Л. М. Косаревой (Ilya Aleksandrov. Christianity and esoterism
in L. M. Kosareva’s сoncept of socio-cultural genesis of the early modern science)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Социально-культурная деятельность • Socio-Сultural Activity
М. Э. Вильчинская-Бутенко. Корпоративный досуг как элемент организационной культуры 
(Marina Vilchynskaya-Butenko. Corporate leisure as an element of organizational culture)  . . . . . . . . . . .36
Т. В. Молчанова. Бюджет времени ленинградского студента в 1950–1960-е гг.:
построение модели (Tatyana Molchanova. Budget-time of students in Leningrad
on 1950–1960’s: Building a model). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение •

Library science, Bibliography, Bibliology
Г. В. Михеева. Рекомендательная библиография в России в 1917–1921 гг.
Часть 2. Внешкольный отдел Наркомпроса (1918 – середина 1920 г.)
(Galina Mikheeva. Recommendatory bibliography in Russia during 1917–1921.
Part 2. Out-of-school department of Narkompros (1918 – the middle of 1920’s))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Д. А. Эльяшевич. Иосиф Евсеевич Баренбаум: к 90-летию со дня рождения
(Dmitry Elyashevich. Joseph Yevseyevich Barenbaum. By his 90th birthday). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
А. А. Грузова. Организация текстов в веб-среде для повышения эффективности
информационного обслуживания пользователей (Anna Gruzova. Organization
of texts in the Web to improve information services to users) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Искусствоведение • Art History
С. Т. Махлина. Специфика испанского традиционного жилища
(Svetlana Makhlina. Specifi cs of Spanish traditional dwelling)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Д. Я. Северюхин. Художественный рынок: как это следует понимать в искусствоведении
(Dmitriy Severjuhin. Art Market: how it should be understood in art history)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Ю. И. Арутюнян. Повествовательные капители деамбулаториев романских храмов Оверни:
к вопросу о программе (Julia Arutynyan. Historiated capitals of deambulatories of auvernian 
Romanesque churches: the question of program)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
В. П. Фунтусов. Традиция живого театра в творческом методе Льва Додина
(Vladimir Funtusov. Tradition of alive theater at the creative method by Lev Dodin) . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Л. Н. Баканова. «Мечты манящей воплощенье»: к 130-летию создания оперы «Снегурочка»
Н. А. Римского-Корсакова (Liudmila Bakanova. «Dreams attracting incarnation»: to the 130th 
anniversary of opera’s creation «Snow Maiden» by Rimskiy-Korsakov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88



 

Филология • Philology
Е. В. Бурмистрова. Символика природных стихий в лирике Гете
(Elizaveta Burmistrova. Th e symbolism of natural elements in Goethe’s poetry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Л. А. Девель. Компетентностный подход в двуязычной англо-русской учебной лексикографии 
(Liudmila Devel. Competency approach in bilingual English-Russian lexicography)  . . . . . . . . . . . . . . . 102

Философия. Социология • Philosophy. Sociology
А. Ю. Русаков. Проблемы современной культуры в информационном обществе
(Arcady Rusakov. Problems of modern culture in information society). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
И. Ю. Александров. Наука и власть: науковедческий проект и проблема обоснования 
кумулятивистской концепции научного прогресса (Ilya Aleksandrov. Science and power.
Science studies project and the problem of justifying the cumulative concept of scientifi c progress)  . . 109
П. Б. Клевцов. Социалистическая идея в контексте современности
(Pavel Klevtsov. Socialist idea in a present context) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
А. С. Мухин. Концепт мастерства и мастера в архитектуре
(Andrey Mukhin. Concept of skill and master in the architecture). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Е. Н. Мастеница. Феномен музея в философском наследии Н. Ф. Федорова
(Elena Mastenitsa. Museum phenomenon in N. F. Fedorov’s philosophical works) . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
В. В. Ипполитова. Философские основы английского эстетизма
(Victoria Ippolitova. Philosophical bases of English aestheticism)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

История • History
Т.  В. Якушкина. Точка отсчета: об истории развития понятия «Возрождение» в России
в XVIII – первой половине XIX в. (Tatiana Yakushkina. Starting point: about the development
of the term Renaissance in Russia at the 18th and the fi rst half of the 19th century). . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
П. Н. Базанов. Келломяки (Комарово) в эмигрантский период и культурная жизнь
русского зарубежья (Petr Bazanov. Kellomyaki (Komarovo) in the period
of the emigre Russian cultural life and abroad)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Р. Н. Слонимская. В. В. Щербачев в Институте внешкольного образования
(Raisa Slonimskaia. V. V. Shcherbachov’s participation in the Institute of adult education)  . . . . . . . . . . 166

Политология • Political Science 
А. К. Голиков. Либеральная, консервативная, социалистическая идеи: возможные пути 
политического управления российским обществом (Albert Golikov. Liberal, conservative,
socialist ideas: the possible ways in political management of the Russian society) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Е. П. Борзова. Мировая политика и мировая культура: проблемы взаимосвязи
(Elena Borzova. World politics and world culture: the problem of the relationship)  . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. К вопросу о культурных связях в современной 
социокультурной ситуации (Natalja Bogolubova, Julia Nikolaeva. To the question
of cultural links in the contemporary socio-cultural situation)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Рецензии • Reviews  
П. Н. Базанов. «Российские эмигранты в условиях „холодной войны“» – лучшее научное 
исследование по послевоенной эмиграции (Petr Bazanov. «Russian emigrants in the conditions
of the „cold war“» – the best research on the postwar emigration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Сведения об авторах (Information about authors)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Содержание



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Culture Studies



                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  20116

УДК 069:008

Е. Н. Мастеница

Интерпретация культурного наследия в музее: гуманитарный дискурс

В статье расматриваются гуманитарные основания интерпретации культурного наследия в музее в 
контексте проблем гуманитарного знания, парадигмы гуманитарного мышления и идей философии образо-
вания. Обосновывается необходимость актуализации гуманитарного базиса интерпретации объектов куль-
туры, раскрывается гуманитарная сущность музейной педагогики как методологии и методики реализации 
образовательной функции музея.

Ключевые слова: гуманитарный дискурс, гуманитарное мышление, гуманитарное знание, культурное 
наследие, интерпретация культурного наследия, современный музей, центры наследия, музейная педагогика

Elena Mastenitsa

Cultural heritage interpretation in a museum: a humanitarian discourse

The humanitarian bases of heritage interpretation in a museum in a context of problems of humanitarian 
knowledge, a paradigm of humanitarian thinking and ideas of philosophy of education are considered. Necessity 
of strengthening of humanitarian basis in interpretation of cultural objects is proved, the humanitarian essence of 
museum pedagogics as methodology of realization of museum’s educational function is revealed.

Keywords: humanitarian discourse, humanitarian thinking, humanitarian knowledge, cultural heritage, 
cultural heritage interpretation, modern museum, the heritage centers, museum pedagogics

Человек – это возможность.
М. Х а й д е г г е р

Гуманитарный дискурс – сложная и много-
гранная проблема. Она порождена тем, что в ус-
ловиях интенсивной глобализации западное, и все 
больше российское, общество ориентируется на 
прагматизм, фокусируется на «полезном знании», 
на бизнесс-ценностях, утилитарных подходах, полу-
чивших широкое распространение в коммерции, 
а также и в культуре, что позволяет говорить об 
ослабевании, а порой и об аннигиляции гумани-
тарного дискурса в целом. Гуманитарные знания в 
данной ситуации считаются излишними, гуманисти-
ческие ценности устаревшими, что свидетельствует 
о тесной взаимосвязи, взаимообусловлености 
процессов дегуманизации и дегуманитаризации 
современного общества.

Традиционно сложившееся убеждение в 
том, что любой контакт с гуманитарным источ-
ником (книга, произведение искусства, кино-
фильм или спектакль и т. д.) с неизбежностью 
облагораживает контактирующего, является 
на самом деле распространенной иллюзией. 
Как и каждый источник знания, гуманитарный 
«текст», а тем более гипертекст, требует особой 
восприимчивости, усилий в постижении его 
смысловой вариативности, готовности к нрав-
ственному выбору, к затратам душевных сил и 
духовной энергии.

Гуманитарный дискурс рассмотрения куль-
турного наследия и музеев как институтов его со-

хранения и трасляции представляется не только 
очевидным, но и чрезвычайно актуальным. В ус-
ловиях, когда музейные экспозиции, театральные 
постановки, концерты симфонической музыки, 
художественные выставки и художественная 
литература превращаются в «продукты», важно 
обратиться к особенностям «потребительства» 
и в области культурного наследия.

В отличие от многогранного освоения куль-
туры, ее потребительское использование одно-
мерно, одномоментно, однократно, а, значит, по-
верхностно и происходит без проникновения в 
систему ценностей. Возникает «гламуризация» 
гуманитарной сферы, подразумевающая бес-
конфликтное, интеллектуально необремени-
тельное потребление, абсолютно не связанное 
с осмыслением содержания. Любые произведе-
ния искусства и памятники культуры, вне зави-
симости от эпохи их создания и жанра, требуют 
неспешного сопереживающего освоения, иными 
словами, труда души.

Культурное наследие имеет в своем осно-
вании мощный пласт гуманитаристики. Таков 
был проект, и такова его миссия в нашу эпоху. 
Главная задача музея как хранителя социально-
го опыта и культурного наследия заключается в 
раскрытии этого унаследованного потенциала, 
подчас свернутого и скрытого, в обращении к 
гуманистическим ценностям и гуманитарному 
знанию. Поскольку проблема сохранения и 
эффективного использования материальных и 
духовных свидетельств минувшего становится 
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в один ряд с такими глобальными проблемами, 
как экологическая, демографическая, энергети-
ческая, проблема войны и мира, нельзя отрицать 
тот факт, что императив безусловного сохране-
ния культурного наследия был прочно интегри-
рован в поведение людей повсеместно в мире 
на протяжении всей человеческой истории. В 
отечественных исследованиях одна из первых 
попыток обосновать гуманистические основы 
музеологии была предпринята Л. М. Шляхтиной1. 
Однако данная проблематика, безусловно, нужда-
ется в специальных комплексных исследованиях 
фундаментального характера.

Значительное расширение границ куль-
турного наследия во второй половине ХХ в. и 
ососбенно в начале XXI в. потребовало новых 
ответов на вопрос о взаимоотношении объек-
тов наследия и их потребителей. Долгое время 
музеи как традиционные институты культурной 
памяти считались элитарными заведениями, 
рассчитанными на узкий круг подготовленных 
знатоков и ценителей. Бесспорная ценность 
коллекций, основанная на аутентичности пред-
метов, позволяла музеям претендовать на роль 
национального достояния.

Однако в последние десятилетия происхо-
дят серезные трансформации в музейном деле 
и в сфере наследия. Многочисленные культур-
ные центры, появившиеся на базе объектов на-
следия, напротив, ориентированы на массовую 
аудиторию. Усилия как энтузиастов-любителей и 
благотворительных фондов, так и исследовате-
лей, направленные на сохранение культурного 
наследия, получили общественное признание 
как способ экономического развития регио-
нов2.  Возрождение отдельных объектов, пред-
ставляющих ценность для местных сообществ, 
превратилось в самостоятельную индустрию по 
созданию достопримечательностей и музеев, 
направленную на привлечение туристов. Без 
преувеличения можно сказать, что охрана на-
следия и сфера туризма и развлечений служат 
источниками взаиморазвития друг для друга3.

Выход на рынок массовых услуг, связанных 
с проведением досуга, ставит объекты наследия 
и музеи в один ряд с разнообразными конкурен-
тами, включая цирки и казино, супермаркеты и 
рестораны, зоопарки и парки аттракционов, а 
также телевидение и Интернет. Неудивительно, 
что это порой накладывает свой отпечаток на 
содержание и методы презентации культурных 
объектов, приводит к заимствованию популярных 
приемов. Так, наиболее успешные в коммерче-
ском плане культурные центры Великобритании 
используют в своих рекламных материалах такие 
ключевые слова, как «переживание, вызов, сти-
мул», «свет, звук и запахи», «смотри, чувствуй, 

слушай и делай», «веселье и восхищение для каж-
дого», «образование и развлечение, но больше 
всего – веселье»4. В нимание к нуждам публики 
открыло для менеджеров культуры новою об-
ласть интерпретации, основанную на воспри-
ятии через активное взаимодействие. Однако 
подобные новации менеджеров-интерпретаторов 
зачастую предлагают посетителям культурных 
центров и музеев примитвные подходы, заранее 
продуманные «роли», которые лишены интелек-
туальной и творческой самостоятельности, что 
неизбежно приводит нас к размышлению о целях 
и допустимых границах интерпретации. 

Развлекательные технологии не только несут 
в себе массу возможностей для диалога, но и 
скрывают опасные подводные камни, поскольку 
отодвигают на задний план понимание того, что 
сама культура выступает как способ бытия чело-
века в единстве смыслов, средств, результатов 
его деятельности, как мир человека и сфера его 
расширяющейся самоактуализации. Игнориру-
ется проблема ценности, которая представляет 
собой по сути проблему значимости содержания 
культурного наследия и его социокультурного 
значения, единства и взаимосвязи культурного и 
природного наследия. Культурные ценности – это 
предметы материального мира и нематериальные 
(духовные) субстанции, имеющие общественную 
значимость5. Культурное наследие – ценностная 
категория, включающая в себя все богатство пред-
шествующего культурного опыта человечества6, 
поэтому аксиологический подход к его интерпрета-
ции является универсальным, поскольку учитывает 
все возможные отношения общества к предмету, 
признаваемому памятником, и дает необходимую 
теоретическую базу для изучения практики исполь-
зования ресурсов культурного наследия. Важно, 
что при этом выявляются те угрозы и опасности, 
которым подвержены культурные ценности, даже 
самые долговечные из них, которые трудно «фи-
зически» уничтожить, – разговорная речь, обычаи, 
традиции народного искусства. Гуманитарный дис-
куср формирует понимание того, что культурные 
ценности утрачиваются и искажаются по воле 
людей и при, казалось бы, обычном течении жизни. 
Постоянно уходят из употребления, заменяются 
предметы бытового обихода, зачастую памятники 
архитектуры уничтожаются ради нового строитель-
ства. Вредным для памятника оказывается и неква-
лифицированное вмешательство, претендующее на 
то, чтобы называться реставрацией. Уважительное 
отношение к культурному наследию, потребность 
в его сохранении, изучении и бережном исполь-
зовании в современных условиях являются не 
только показателями зрелости общественного, 
гражданского сознания, но и стратегической куль-
турно-образовательной задачей.
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Музей как хранитель и интерпретатор куль-
турного наследия представляет собой часть не-
агрессивного (преимущественно городского) 
пространства, где создается непринужденная 
обстановка для общения людей и для удов-
летворения их рекреационных потребностей. 
Методологической основой образовательной и 
рекреационной деятельности музея может слу-
жить гуманитарное направление в философии 
образования (культурное развитие личности, 
диалог культур, основание, удержание, охрана и 
воссоздание богатства культурно-исторических, 
нравственно-духовных ценностей и смыслов, 
подготовка к овладению методами и содержани-
ем познания и практики), которое подчеркивает 
специфичность методов педагогики как науки 
о духе, ее гуманистической направленности, 
выдвигает на первый план метод понимания, 
а шире – интерпретации явлений и процессов 
культуры7.

Сегодня все активнее звучит мысль о том, 
что наряду с научным знанием как одним из 
специфических способов осмысления мира 
существует гуманитарное знание, т. е. знание 
интерпретационное, знание-истолкование, 
знание-переживание, знание-чувствование, 
связанное с мироощущением8. В этом его ко-
ренное отличие от классического научного 
знания, которое идет «вглубь», от внешнего к 
внутреннему, от явления к сущности. Ни в коей 
мере не отрицая значения научного познания 
и научных методов исследования культурного 
наследия в музее, мы полагаем возможным ут-
верждать, что его интерпретация должна опи-
раться на гуманитарное мышление. Во-первых, 
такое мышление работает с особой реальностью 
– музейной моделью действительности, свое-
го рода реальностью феноменологической. В 
музее феномен природы, истории, культуры, 
искусства непосредственно воспринимается 
нашими органами чувств и представлен нашему 
сознанию в единстве «внутреннего» и «внешне-
го», «явленного» и «сущностного», «реального» 
и «идеального». Во-вторых, интерпретация, 
лежащая в основе гуманитарного мышления, 
подразумевает «слежение за предметом», ко-
торое рождает ассоциации, зовет к созданию 
образов, побуждает рассматривать предмет с 
разных сторон. В отличие от классического на-
учного знания, интерпретационное знание есть 
знание-переживание, знание-погружение. В нем 
понять означает не построить цепочки сужде-
ний и силлогизмов, а зримо почувствовать, что 
как нельзя лучше позволяет предметный ряд 
экспозиции и художественное решение музей-
ного пространства в целом. Более того, музеи 
активно расширяют музейную интерпретацию 

с помощью аудио- и видеоматериалов, теа-
трализации, дизайна. Разработка драматургии 
музейной экспозиции и сценарный подход к ее 
созданию, на наш взгляд, также могут быть по-
лезны в интерпретации культурного наследия.

Отмечая огромное значение музеев «в 
переходную эпоху, когда идет активный поиск 
принципиально иных механизмов социоге-
нетического наследования», исследователь 
И. А. Колесникова видит их возможность стать 
надежными точками опоры «для инновацион-
ных процессов интеграции рефлексивной и 
творческой деятельности, связанной с осозна-
нием и продолжением основных линий цивили-
зационного и историко-культурного развития»9. 
Она также выделяет два варианта музейно-пе-
дагогической деятельности – технократический 
(функционально-информационный) и гумани-
тарный (диалоговый), подчеркивает необходи-
мость перевода содержания культуры из обще-
человеческого в индивидуальное пространство 
жизнедеятельности ребенка10.

Современная социокультурная ситуация 
побуждает музеи к поиску своеобразия, к необ-
ходимости генерировать новые знания, идеи, 
духовные ценности и противостоять гуманисти-
чекому кризису. Из института, фиксирующего 
достигнутый уровень общественного сознания, 
музей становится явлением культуры, придаю-
щим этому сознанию поступательную динами-
ку. Еще недавно качество музейных экспозиций 
определялось их соответствием традиционным 
научным схемам, сфокусированным на музей-
ных предметах и коллекциях, а теперь музей 
видит ценностные ориентиры в новизне, ориги-
нальности интерпретации музейного собрания, 
создаваемые экспозиции и выставки, культурно-
образовательные проекты и музейно-педагоги-
ческие программы становятся результатом как 
научного изучения культурного наследия, так и 
индивидуального творческого поиска.

Современный музей, по-нашему мнению, 
призван стать пространством самоопределения 
индивида, средой формирования его культурной 
идентификации. В пространстве музея человек 
может обратиться к вечным проблемам бытия, но 
здесь возникает множество вопросов: как научить 
посетителя размышлять, как вовлечь в диалог, как 
помочь в поиске смыслов собственного бытия? 
В поисках ответов на эти вопросы мы выходим 
на проблему содержательных и методических 
параметров функционирования музея, а также 
на методологические проблемы навигации в му-
зейном пространстве. Гуманитарный дискурс в 
данном случае актуализирует возможные пути 
решения этих проблем. Как справедливо полагает 
В. М. Розин, гуманитарный дискурс позволяет 

Е. Н. Мастеница
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изучать не явления первой природы, а явления, 
относящиеся к гуманитарной реальности. Для 
последней характерны не только другие зако-
номерности, но и рефлексивные отношения, 
т. е. здесь исследователь и познаваемые явле-
ния принадлежат к одному плану – культуре, 
духу, сознанию и прочее. В результате гумани-
тарные знания прямо или опосредованно вклю-
чаются в изучаемое явление, влияют на него11. 
Насыщенный артефактами, нагруженный смыс-
лами архитектурно-художественный и нередко 
образный характер музейной среды побуждает 
субъекта соотносить себя с этим пространством, 
способствуя его культурной идентификации. 
Креативность и интерактивность современно-
го музея позволяют формировать и «включать» 
воображение его посетителя. И в этом процессе 
определяющую роль играет культурно-образо-
вательный потенциал музея.

В рассматриваемой ипостасти пространство 
музея приобретает индивидуальный, личностный 
характер, основой которого становится интери-
оризация реального культурного пространства 
музея через эмоциональное восприятие и интел-
лектуальное постижение. В данном контексте 
впечатления, полученные в музее, могут расма-
триваться как опыт приобщения к культуре и про-
никновения в нее. Если музейное пространство 
столь органично, что выступает очевидным вы-
ражением заложенной в нем гуманистической 
идеи или комплекса идей, характеризующих то 
или иное культурное явление, то его интериори-
зация происходит более адекватно и не требует 
особых усилий от воспринимающей стороны. 
Но чаще музейное пространство создается как 
текст и требует культуротворческого отношения 
к образующим его компонентам. В таком случае 
оно служит процессу формирования личности, 
саморазвитию индивида с элементами педагоги-
ческого управления. Именно музейный педагог 
помогает саморазвитию личности, конструируя 
воображаемое культурное пространство путем 
обнаружения кодов к семантике музейных пред-
метов и комплексов с учетом мотивационных, 
ценностных ориентаций, целей, интересов и по-
требностей музейной аудитории. Встреча «лично-
сти музея» и личности человека возможна только 
при взаимном интересе. Музейное пространство 
может создать и создает ситуацию диалога, в ко-
тором музей выступает как собеседник, откры-
тый для доверия и внимающий другому. В таком 
контексте актуально личностноформирующее 
назначение музея как пространства встречи и 
диалога, способствующих преодолению гума-
нистического кризиса.

Таким образом, гуманитарный дискурс 
интерпретации культурного наследия в музее 

позволяет понять другого человека, объяснить 
определенный культурный артефакт или ду-
ховный феномен, внести новый смысл в опре-
деленную область культуры либо деятельности, 
иными словами задать новый культурный про-
цесс или повлиять на существующий. Во всех 
этих и сходных с ними случаях он пронизывает 
и другие виды гуманитарной деятельности и 
практики в музее (музейную педагогику, худо-
жественное творчество, образование, самооб-
разование и т. д.).

В заключение приведем слова представи-
теля оптимистического направления в экофи-
лософии Аурелио Печчеи (1908–1984), который 
был основателем и долгое время президентом 
Римского клуба, получившего большую извест-
ность в мире. Основываясь на гуманистических 
позициях и пытаясь найти пути решения гло-
бальных проблем, он утверждал: «Нам никогда 
не преодолеть возникших перед человечеством 
затруднений, если мы прежде со всей ясностью 
не осознаем, что единственный путь к спасению 
лежит… через Новый Гуманизм, ведущий к раз-
витию высших человеческих качеств»12.
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Национальные музеи Франции в регионах

Особой страницей в истории региональных музеев Франции является развитие собраний, получивших 
статус национальных. Понятие «национальный музей», родившееся в конце XIX в., определяет особый статус 
целого ряда коллекций, представляющих значимые с исторической и художественной точек зрения события 
и явления. Важными этапами выявления и сохранения регионального наследия стали 1920–1930-е и конец 
1950-х – 1960-е гг. В наше время, в связи с усилением тенденций децентрализации, не только модернизиру-
ются ранее образованные национальные музеи в регионах, но и создаются новые.

Ключевые слова: национальные музеи Франции, Объединение национальных музеев (RMN), культурное 
наследие, региональные музеи, художественные музеи, исторические музеи
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The national museums of France in the regions

A special page in the history of the regional museums of France is the development of assembly, received 
the status of national. The concept of «national museum», which is conceived in the late 19th century, defi nes the 
special status of a number of collections, representing signifi cant historical and artistic points of view events and 
phenomena. Important stages of the identifi cation and conservation of the regional heritage steel 1920–1930’s and 
the end of the 1950–1960’s. In our time, in connection with the intensifi cation of trends of decentralization, not only 
are previously formed the national museums in the regions, but also new ones are created.

Keywords: national museums of France, Association of national museums (RMN), a cultural heritage, regional 
museums, art museums, historical museums

Изучение истории музейного дела Фран-
ции, как и любого рано оформившегося нацио-
нального государства, где традиционно сильны 
культурные силы столицы, позволяет рассма-
тривать вопрос о специфике развития музеев 
вне Парижа, музеев провинциальных, как они 
долгое время назывались, или региональных, 
как их определяют все чаще в последнее время. 
Французские специалисты еще в XIX в. обрати-
лись к этой проблеме, автор же данной статьи 
предлагает рассмотреть ее на примере нацио-
нальных музеев Франции, созданных вне столи-
цы и ее пригородов, поскольку эта группа музе-
ев отдельно в таком аспекте не исследовалась.

Понятие «национальный музей» Франции 
рождается в конце XIX столетия, когда осоз-
нанная необходимость формирования музей-
ной сети страны привела в 1895 г. к созданию 
Объединения национальных музеев1. Тогда та-
ковых было лишь четыре: 2 в Париже (Лувр и 
Люксембургский музей2) и 2 в пригородах столи-
цы: Версаль и музей национальной археологии 
в Сен-Жермен-ан-Лэ. Окончательно термин был 
закреплен в 1945 г. с принятием закона, регламен-
тировавшего разделение музеев на националь-
ные, классифицированные и контролируемые и 
систему управления ими, существующую поныне3. 
По закону от 14 ноября 1990 г. были уточнены и 
расширены функции Объединения национальных 

музеев. Оно трансформировано в учреждение, 
наделенное полномочиями приобретения пред-
метов для национальных музеев, организации 
национальных и международных выставок, 
осуществления издательской деятельности и 
руководства одним из пяти ведущих мировых 
фотоагентств в области пластических искусств и 
музеев. Что же касается статуса национального 
музея, то им на сегодняшний день обладают наи-
более значимые с исторической и культурной 
точек зрения коллекции. Их количество невелико 
и в настоящее время достигает всего тридцати 
шести, два из которых – это выставочные залы: 
Национальные галереи Гранд Пале и дворец Порт 
Доре4. Конечно, в списке национальных музеев 
много хорошо всем известных сокровищниц 
Парижа и региона Иль-де-Франс: Лувр, музеи 
д’Орсэ, Гиме, П. Пикассо, Э. Делакруа, О. Родэна, 
национальный музей Средневековья и терм 
Клюни, Версаль, Фонтенбло, музей национальной 
археологии в Сен-Жермен-ан-Лэ, национальный 
музей Ренессанса в Экуане, Мальмезон и музей 
керамики Севра. Однако самой историей фран-
цузского музейного дела вполне объясним и тот 
факт, что на сегодняшний день в стране статусом 
наиболее значимых в национальном масштабе 
коллекций обладают и собрания, находящиеся 
во французских регионах – в настоящее время 
их тринадцать.
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Обратившись к истории Франции, можно 
заметить, что провинциальные инициативы за-
частую предшествовали оформлению института 
музея в Париже (которое всеми однозначно от-
носится лишь к эпохе Французской буржуазной 
революции конца XVIII в.). Достаточно вспомнить 
учреждения, называвшиеся музеумами (музея-
ми) в Безансоне, Тулузе, Ла Рошели5 и Арле еще 
в XVII–XVIII вв.

Показательна с точки зрения музейного 
строительства и эпоха самой буржуазной ре-
волюции. С одной стороны, в 1793–1794 гг. в 
Париже открываются четыре первых музея: 
художественный (Музеум искусств в Лувре), 
исторический (Музей французских памятни-
ков), естественнонаучный (Музеум естествен-
ной истории) и технический (Хранилище ис-
кусств и ремесел). Параллельно развивается 
идея сравнения Парижа с республиканским 
Римом, именно здесь должны быть собраны 
все выдающиеся произведения искусства, соз-
данные человеческим гением (в начале XIX в., 
когда Франция в 1804 г. будет провозглашена 
империей, итальянские аналогии будут усиле-
ны, но уже с Римом императорским)6. С другой 
стороны, утверждается равенство всех граждан 
в отношении национального наследия как одно 
из прав, провозглашенных в «Декларации прав 
человека и гражданина». Появляются планы 
создания ряда провинциальных музеев, реа-
лизованные в эпоху консульства Наполеона. В 
дальнейшем число как столичных, так и провин-
циальных музеев растет на всем протяжении XIX 
в. Ко второй его половине, как отмечал храни-
тель Люксембургского музея Ф. де Шеневьер, 
«музей стал необходимым украшением всякого 
уважающего себя города»7. Вне Парижа к нача-
лу III Республики было уже более 200 музеев8. 
Некоторые возникали благодаря местной (част-
ной или научной) инициативе, в судьбе других 
решающую роль сыграл Париж. Дело в том, что 
со времен I Империи провинциальные музеи 
постоянно пополняли свои коллекции теми 
произведениями искусства, которые, будучи 
приобретены государством для музеев, не на-
ходили себе места в крупнейших художествен-
ных собраниях Парижа. В то же самое время не 
вызывает сомнения, что как и в других странах 
в тот период времени, провинциальные музеи 
во Франции испытывали много проблем. Так, на-
пример, уполномоченные только что созданной 
Инспекции музеев провинции9 за 1879–1880 гг. 
проверили 82 музея и установили, что лишь 
четверть из них располагалась в специальных 
зданиях, еще половина – в мэриях, остальные 
же – на почтах, в школах и в других публичных 
учреждениях10. Музеям не хватало квалифици-

рованных кадров, средств для покупки новых 
экспонатов, слабой была законодательная база. 
Бурный рост местных музеев на фоне множа-
щихся проблем их существования делает вполне 
понятным то, почему в момент оформления ста-
туса национального музея в их число не попал 
ни один провинциальный музей. При этом не-
обходимо отметить, что еще к середине XIX в. 
оформился Музей фарфора А. Дюбуше в Лимо-
же, провозглашенный национальным намного 
позднее. Он носит имя одного из своих первых 
директоров и щедрого дарителя Адриана Дю-
буше и представляет значительную коллекцию 
керамики, фаянса, фарфора и стекла.

Ситуация начала меняться в XX в., появле-
ние и дальнейший рост числа национальных му-
зеев вне Парижа и Иль-де-Франс является яркой 
иллюстрацией последующего регионального 
развития и трансформации местных музеев в 
частности. Даже беглый взгляд на историю соз-
дания музеев региональных, получивших статус 
национального наследия, позволяет определить 
несколько этапов активного музейного строи-
тельства во Франции.

Первым периодом, когда сформировалось 
сразу несколько собраний, получивших впо-
следствии статус национальных, стали 1920–
1930-е гг. Именно тогда появляется целый ряд 
музеев исторического профиля. Доисториче-
ский музей Эзи-де-Тайак, расположенный в Дор-
дони (на северо-западе Аквитании), неподалеку 
от самых известных мест, заселенных человеком 
еще 500 000 – 400 000 лет назад, демонстрирует 
исключительные по своей значимости археоло-
гические коллекции. Решение о создании музея 
было принято еще в 1913 г., однако основные 
открытия (пещеры Мустье, Фон-де-Гом, Ляско) 
и дальнейшая их музеефикация приходятся на 
1920-е гг. Также национальные музеи в регио-
нах воздают дань уважения истории Франции 
монархической, представляя самые значимые 
имена.

Замок По,  обретший свой нынешний 
облик уже в XIV в., с XV столетия превратился 
в резиденцию королей Наварры, именно здесь 
в 1553 г. родился будущий Генрих IV. В XIX в., 
в эпоху Июльской монархии и II Империи, в 
замке были предприняты серьезные реставра-
ционные работы, несколько изменившие облик 
и превратившие его во дворец. После падения II 
Империи замок некоторое время еще выполнял 
представительские функции, однако все очевид-
нее становилась необходимость превращения 
его в музей, посвященный эпохе Генриха IV, ко-
торый и был здесь открыт в 1929 г.

Императорский дворец в Компьени, вы-
росший из средневекового замка, наибольшую 
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известность получил в эпоху II Империи, когда 
в 1856–1869 гг. здесь каждую осень собирались 
гости Наполеона III и императрицы Евгении. 
Это дало основание открыть в 1927 г. Музей 
II Империи. В то же время во дворце появился 
Национальный музей автомобиля и туризма, 
демонстрирующий двух- и четырехколесные 
устройства, изобретенные в XVIII–XIX вв., и со-
брание велосипедов и автомобилей.

В начале 1930-х гг. появляется первый из 
двух ныне существующих национальных музеев, 
связанных с именем Наполеона I, – это Музей на 
острове Экс. Он рассказывает о периоде заката 
славы Наполеона – здесь он провел несколько 
дней в июле 1815 г. после поражения при Ватер-
лоо. Музей на острове Экс имеет также африкан-
ские коллекции. Такое причудливое сочетание 
собраний связано со вкусами их создателя – На-
полеона Гурго. Интерес к наполеоновским ре-
ликвиям продиктован родословной Н. Гурго – 
он был правнуком Гаспара Гурго, прошедшего 
с Бонапартом многие страны Европы, сопрово-
ждавшего бывшего императора на остров Свя-
той Елены, а в 1840 г. участвовавшего в возвра-
щении его останков на родину. В 1926 г. Н. Гурго 
приобрел дом на острове Экс, попутно покупая 
и принимая в дар предметы наполеоновской 
эпохи. Уже в 1928 г. им был открыт музей, по-
даренный в 1933 г. государству. Африканские 
коллекции появились благодаря другому увле-
чению Н. Гурго – охоте на экзотических зверей. 
Три поездки в Африку в 1910 – начале 1930-х гг. 
позволили собрать большую коллекцию чучел 
животных. В 1933 г. африканская фауна, пред-
ставленная на фоне диорам с пейзажами Вос-
точной Африки, составила основу африканского 
музея на острове Экс.

В эти же годы создается музей, документи-
рующий события XX в. Это Франко-американ-
ский музей в замке Блеранкур, воссоздающий 
франко-американские отношения со времен 
войны за независимость США до Первой миро-
вой войны. Расположение музея в замке XVII в. 
связано с благотворительной деятельностью 
богатой американки Энн Морган (дочери зна-
менитого Дж. Моргана), которая во время Пер-
вой мировой войны приехала во Францию для 
оказания моральной и материальной помощи 
гражданскому населению Пикардии. Центром 
созданного ею благотворительного Американ-
ского комитета был замок Блеранкур. После 
окончания войны, с 1919 г. именно Энн Морган 
инициировала возрождение разрушенного во-
енными действиями замка. Вскоре, в 1920-х гг. 
был нанят хранитель, который начал формиро-
вать коллекции будущего музея, оформление ко-
торого относится уже к 1930-м гг. Отличительной 

чертой музея в его нынешнем состоянии являют-
ся сады Нового света, демонстрирующие флору 
Северной Америки – как уже привычную глазу 
европейца, так и специально привезенную для 
музея.

В первой половине XX в. появился интерес-
ный художественный музей – Манэн в Дижоне, 
созданный на основе частной коллекции четы 
Жанны и Мориса Манэн, подарившей государ-
ству свое оформившееся в Париже собрание 
вместе с дворцом в 1938 г.

Следующим ярким периодом возникно-
вения национальных музеев на региональном 
уровне стал конец 1950-х – 1960-е гг.; история 
почти всех этих музеев связана с именем писа-
теля, общественного деятеля, первого министра 
культуры Франции11 А. Мальро.

Среди открытых в эпоху А. Мальро музеев 
отметим исторические. Это Дом-музей Бона-
парта в Аяччо на Корсике, расположенный в 
фамильном доме Наполеона и посвященный 
жизни семьи Бонапартов на родном острове 
(открыт в 1967 г.) и Национальный музей двух 
побед Клемансо – де Латр в местечке Муйерон-
ан-Паре. Он воздает должное двум деятелям 
XX в., подписывавшим со стороны Франции 
акты, венчающие Первую (Клемансо) и Вторую 
(де Латр) Мировые войны. Так получилось, что 
оба они родом из этого городка в Вандее. Дом, 
в котором в 1959 г. был открыт музей, – родной 
дом Ж. Клемансо.

Конечно, особым образом стоит выделить 
появление в списке национальных региональ-
ных музеев сразу трех, посвященных крупным 
художникам XX в. Их создание, безусловно, от-
мечает пристальный интерес министра куль-
туры А. Мальро к современному искусству12 и 
созвучно государственным задачам Франции 
того времени по включению регионов в обще-
государственную политику13. Все они располо-
жены в департаменте Приморские Альпы на 
юго-востоке Франции (регион Прованс-Альпы-
Лазурный берег).

Это музеи Ф. Леже близ Канн, П. Пикассо 
в Валори и М. Шагала в Ницце. Музей Ф. Леже 
появился благодаря инициативе близких ему 
людей: Л. Арагона, Э. Триоле и Н. Леже, купив-
ших домик и решивших создать в 1957 г. музей 
в память о только что умершем художнике. 
Через десять лет он был передан государству, и 
вскоре, в 1969 г. торжественно открыт А. Маль-
ро. П. Пикассо, живший в местечке Валори в 
1948–1955 гг., как и многие его современники, 
обращается к монументальной живописи в про-
странстве сакрального интерьера. В росписях 
сводов часовни средневекового замка в Вало-
ри он трактует сюжеты «Война» и «Мир», объ-

И. А. Куклинова
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единенные несколько позже композицией, где 
символически изображены четыре части света, 
над которыми парит голубь мира. Уже в 1959 г. 
эта часовня становится музеем. Рождение музея 
М. Шагала в Ницце явилось важным событием в 
культурной жизни Франции. Художник долгие 
годы создавал полотна, объединенные темой 
Библейского послания, и, как многие мастера 
того времени, видит свои творения в церковном 
пространстве. Однако А. Мальро обосновывает 
необходимость их размещения в светском зда-
нии лучшими условиями сохранности и пред-
лагает Шагалу подарить эти работы государству, 
обязующемуся для них построить специальное 
музейное здание. Так начинается история этого 
национального музея, впервые в музейной 
практике рассказывающего о творчестве в то 
время еще живущего художника, в разработке 
архитектурной и экспозиционной концепции ко-
торого он принимал непосредственное участие. 
Исследователи отмечают еще одно новшество 
в концепции музея, выраженное и в его назва-
нии – Музей Библейского послания М. Шагала. 
Будучи посвящен произведениям одного худож-
ника, он, тем не менее, выходит за рамки тра-
диционного монографического музея, обращая 
посетителя к общечеловеческим ценностям14.

Новым, ярко иллюстрирующим проблему 
децентрализации наследия в списке региональ-
ных национальных музеев, стал Музей цивилиза-
ций Европы и Средиземноморья, создающийся в 
наше время в Марселе. В данном случае речь 
идет не просто об актуализации регионального 
наследия, остававшегося до сих пор без внима-
ния. Напротив, в форт Святого Иоанна и специ-
ально строящееся рядом для музея здание в 
Марсель переезжают коллекции двух парижских 
музеев – прекратившего свое существование 
Музея народных искусств и ремесел и отдела 
«Европа» из музея Человека. Любопытно, что и 
Музей народных искусств и ремесел, имевший 
статус национального, и музей Человека были 
созданы в Париже в 1930-х гг. и являлись новым 
словом в музейном деле того времени. Музей 
Человека знаменовал собой завершение про-
цесса дифференциации парижских естественно-
научных коллекций и вырос из Национального 
музеума естественной истории. В новый музей 
переместились этнографические и антропо-
логические собрания музеума, ведущего свою 
историю еще от Королевского сада растений. 
Коллекции музея Человека, таким образом, про-
должили, но уже на новом уровне, традицию, 
идущую еще от кабинетов и кунсткамер эпохи 
Возрождения – собирания всего необычного, 
заморского, а потому курьезного для европейца.

Музей народных искусств и ремесел, фор-

мируя коллекции собственно французской тра-
диционной культуры, пытался уже в 1930-е гг. 
под руководством начинающего свой путь в 
музейном деле Ж.-А. Ривьера решать задачи, в 
основном осознанные музеями не так давно – 
задачи музеефикации не только материального, 
но и нематериального наследия. Он стал новым 
этапом осмысления и популяризации нацио-
нального этнологического наследия, привлек-
шего внимание европейцев в эпоху индустриа-
лизации и стремительно уходивших в небытие 
местных особенностей и традиций.

Музей цивилизаций Европы и Средизем-
номорья в Марселе – очередная страница в 
развитии подобных учреждений, открытая на 
рубеже XX–XXI вв. в научной практике разных 
стран мира. Пристальный интерес к локально-
му, местному, особенному, сопровождающийся 
попыткой вписать его в контекст мирового гло-
бального развития, приводит, как отмечалось 
на научной конференции, прошедшей на базе 
марсельского музея в марте 2011 г.15, к полной 
трансформации этнологических музеев. Все 
чаще происходит объединение в рамках одного 
музейного пространства чужой культуры, часто 
экзотической для европейца (а потому совер-
шенно непонятной), и своей собственной, до сих 
пор связанной с идеей национального этноло-
гического музея. Так рождается музей своего и 
другого. Марсельский музей включает француз-
скую традиционную культуру в европейский, и 
шире – средиземноморский контекст, предпо-
лагающий глубинные связи европейского кон-
тинента с азиатским и африканским.

Таким образом, на сегодняшний день более 
трети музейных коллекций (13 из 36), признан-
ных национальным наследием Франции, рас-
положены вне Парижа и Иль-де-Франс и раз-
бросаны буквально по всей стране – на севере, 
востоке, западе и юго-западе, отмечая значимые 
с исторической и художественной точек зрения 
события и явления. В основном они были созда-
ны в XX в., и процессы, происходящие в сфере 
выявления, изучения и популяризации нацио-
нального духовного богатства, только усиливают 
тенденцию децентрализации в деле охраны и 
музеефикации культурного наследия.
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Анализ сущности и специфики культур-
ного пространства современного города, рас-
смотрение средств массовой информации и, в 
частности сетевых СМИ как инструментов его 
интерпретации, а также характеристика роли 
городской культурной элиты в информацион-
ном поле сетевой коммуникации позволили 
нам показать, что в современном мире воспро-
изводство культурного пространства необхо-
димо рассматривать как целенаправленный, 
деятельностный, субъект-зависимый процесс. 
Сложность его реализации обусловлена поли-
фоничностью и противоречивостью интересов, 
целей и ценностей различных социальных групп 
и «несоциальных» явлений, формирующих го-
родское культурное пространство и обеспечи-
вающих его «отражение» в виртуальном мире.

Город постоянно дезинтегрирует себя само-
го, разрушает целостность социальной и куль-
турной ткани и рождает феномены, склонные 
к дивергентному развитию, а иногда и к отри-
цанию друг друга. Для того чтобы уравновесить 
эти тенденции, требуется развитие феномена 
культурного диалога как интегратора город-
ского культурного пространства, в который во-
влечены все элементы городского сообщества. 
Интенция диалога составляет основу городской 
культуры, однако для того, чтобы этот диалог 
состоялся, требуется деятельностный субъект, 
компетентный в вопросах культурного развития 
и способный поддерживать воспроизводство 
культурного пространства по принципу па-

лимпсеста, включающего как материально вы-
раженные и визуально воспринимаемые слои 
(архитерктурные стили, способы расположения 
кварталов города), так и латентные слои (нормы 
и ценности, социальную психологию городского 
сообщества, образ жизни и менталитет горожан, 
социальную коммуникацию и социальное про-
ектирование).

Для воспроизводства городского куль-
турного пространства должна постоянно под-
держиваться интерпретативная связь «лич-
ность–культура-общество», которая в условиях 
дивергенции культуры, резкого насыщения по-
токов информации, скачкообразного нараста-
ния многообразия городской среды, проблем 
модальности бытия и потенциации действитель-
ности уже не является чем-то само собой раз-
умеющимся. Наиболее важным, лидирующим 
источником поддержания устойчивого суще-
ствования обозначенной триады является ин-
формационно-коммуникативная семантизация 
культуры в виртуальном пространстве с актив-
ным участием городской культурной элиты.

С нашей точки зрения, при рассмотрении 
процессов развития сетевых СМИ как интерпре-
татора культурного пространства современного 
города необходимо использовать не триадное 
(традиционная, элитарная, массовая), а дуаль-
ное (традиционная и элитарная, массовая) 
понимание культуры. Действительно, даже из 
определения сетевых СМИ, как систематически 
обновляющегося виртуально организованного 
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в интернет-пространстве набора сообщений, 
обладающих свойствами гипертекстуально-
сти, мультимедийности и интерактивности 
и активизирующих коммуникативные потоки 
диалогового характера и развитие массовой 
культуры, следует, что их целью и назначением 
является развитие массовой культуры. Однако 
то качество, специфическое наполнение, кото-
рым может быть наделена эта массовость, за-
висит от интерпретативной представленности 
элементов традиционной и элитарной культур. 
Продукты, производимые традиционной и эли-
тарной культурами, высоко специфичны в своей 
национальной форме, а массовая культура, на-
против, нивелирует национальные особенности 
повседневного потребления и создает культуру 
гомогенную, доступную всем и принимаемую 
всеми, претендующую на роль универсальной 
культуры эпохи глобализации. Городская куль-
турная элита призвана формировать массовую 
культуру через преломление традиционной и 
элитарной культур, воспроизводя триаду «лич-
ность–культура–общество», взаимодействуя с 
другими субъектами информационного поля 
сетевой коммуникации и отражая городское 
культурное пространство в виртуальной среде 
по принципу палимпсеста. Насколько успешно 
она справляется со своей миссией, определяет 
характер воспроизводства культуры в Сети.

Анализ эмпирических процессов, связан-
ных со становлением и функционированием 
культурно-интерпретативных процессов в се-
тевых СМИ, позволяет выделить три потенци-
альных сценария их развития как интерпрета-
тора культурного пространства современного 
города:

1) Сценарий «Интернет-свалки»;
2) Сценарий развития «закрытых» культур-

ных сообществ в Сети;
3) Сценарий трансляции элитарной и тра-

диционной культур в пространство массовой 
культуры.

Подчеркнем, что данные сценарии мы оце-
ниваем не по классической схеме («пессими-
стичный», «оптимистичный» и «реальный»), а 
рассматриваем каждый из них как возможный 
в условиях современного российского мегапо-
лиса. Характеризуя данные сценарии, мы будем 
опираться на характеристики новостного со-
бытия, выделенные нами ранее: актуальность 
события, точность его представления, возмож-
ность различных интерпретаций, уровень до-
верия к источнику информации и дистанция 
между субъектами формирования информаци-
онного поля сетевой коммуникации. Кроме того, 
конструируя данные сценарии, мы учитываем 
тенденции, которые являются актуальными для 

интернет-СМИ сейчас и останутся таковыми в 
ближайшее время. Это:

– виджетизации1 и кастомизация2: пользо-
ватель выбирает интересующие его темы и со-
храняет предпочтения;

– трансляции новостных лент в социальные 
сети;

– обратная связь с авторами статей и ново-
стей;

– мобильная версия и мобильные рассылки;
– формирование фирменного стиля, узна-

ваемого бренда;
– частично платный контент.

1) Сценарий «интернет-свалки»

В настоящее время Интернет развивается 
экспоненциально: каждые полтора-два года его 
основные количественные показатели удваи-
ваются. Это относится к числу пользователей, 
количеству подключенных компьютеров, объ-
ему информации и трафика, представленности 
информационных ресурсов. Распространенным 
является мнение о том, что содержание сети Ин-
тернет более напоминает «информационную 
свалку», в которой есть только островки упоря-
доченности по тому или иному основанию, кото-
рые создаются владельцами порталов и сайтов. 
Такое основание может задать и сам пользова-
тель, вписав свой критерий поиска.

Все существующие организации, призван-
ные регулировать развитие Сети (The Internet 
Architecture Board, Internet Society и т. д.), орга-
низуют ее лишь в части технических стандартов 
обмена данными и операционных процедур. Ин-
формационное наполнение интернет-сайтов и 
порталов – практически неконтролируемый 
процесс. Как показывает опыт многих стран, 
законодательное регулирование сетевого 
пространства лишь формирует определенные 
рамки развития интернет-сообщества данного 
конкретного государства. До сих пор многие 
правительства не определились в разграниче-
нии ответственности между создателями сайта, 
провайдером и владельцем сервера в части рас-
пространения информации.

Стремление «рыться в Сети» стало общей 
потребностью пользователей сети Интернет. 
Поэтому отсутствие жесткой структурирован-
ности базы данных можно рассматривать как 
одно из условий существования новой системы 
получения информации и новой формы комму-
никации и, следовательно, как важнейшее ос-
нование хаотичного развития сетевых СМИ как 
интерпретаторов культурного пространства го-
рода. Данный сценарий отражает существенное 
превалирование количественных характеристик 
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над качественными. Несмотря на то, что насе-
ление «затопляется» информацией через сотни 
сетевых каналов, исследования показывают, что 
пользователи очень плохо информированы о 
проблемных вопросах, имеющих большое зна-
чение для развития культуры.

В то же время Интернет меняет мировоззре-
ние и психологию людей, что особенно важно с 
точки зрения понимания приоритетов молодого 
поколения. Люди, выросшие в эпоху передовых 
технологий, с детства привыкшие к использова-
нию компьютеров в образовании, развлечениях, 
на работе, живут в ином восприятии информа-
ционного пространства. Для них общение со 
сверстником из другой страны или мгновенное 
получение сведений по любому вопросу – дело 
совершенно обыденное. Вместе с развитием 
Интернета возрастают и информационные по-
требности «сетевого поколения».

По мнению многих современных филосо-
фов, культурологов, педагогов, воздействие со-
временных средств сетевой информации, имею-
щих ограниченные культурно-образовательные 
информационные ресурсы и ориентированных 
в основном на досуг и развлечения, в конечном 
счете, приводит к нравственному упадку и ду-
ховной нищете членов нашего общества. Такие 
понятия, как милосердие, любовь к ближним, 
уважение к другим народам, утрачивают сегод-
ня истинную суть, в то время как привычными 
явлениями становятся грубость, жестокость, 
бездушие, равнодушие ко всему и всем. Идут 
процессы падения нравов, разрушения гармо-
нии человека не только с самим собой, но и с 
внешним миром. Утрата веры в идеалы, кото-
рых придерживались люди старших поколений, 
приводит к дефициту духовности и чувства на-
ционального самосознания. Это отражается на 
подрастающем поколении и проявляется в их 
поступках, отношении к другим людям, к работе 
и повседневной жизни. Сегодня не приходится 
удивляться тенденциям повышения преступ-
ности среди молодежи и снижению морально-
этического уровня.

Большую роль в этом процессе играет 
свойство анонимности, характерное для Сети. 
Реальный человек, активно участвующий в этой 
«сетевой жизни», неизбежно «виртуализуется», 
поскольку законы сетевого существования вы-
нуждают его относиться к своему «сетевому 
имиджу» как к произведению искусства, иначе 
он становится слишком уязвим.

По мнению отечественного социолога 
В. П. Козырькова, причины такого неотчетли-
вого состояния общественного самосознания 
многообразны, они носят как прямой, так и 
косвенный характер действия, однако все они 

тесно переплетены и уходят своими корнями в 
социальную реальность, которая в современной 
науке получила название повседневности. Ко-
зырьков отмечает, что «понятие повседневности 
стало выражать не то, что раньше было анало-
гом обыденной жизни и оценивалось как нечто 
тривиальное, приземленное и вызывающее 
скуку. Повседневность сейчас эстетизировалась 
и превратилась в привлекающую культурную 
ценность и особую реальность, теснящую бытие 
человека в его иных формах, которые многие 
столетия признавались в качестве высших форм 
культуры: искусство, философия, религия, по-
литика и др. В конечном счете вездесущая по-
вседневность стала не только доминирующей 
культурной универсалией, но и заняла место 
культуры»3.

Безусловно – и это следует из наших пре-
дыдущих рассуждений, – Интернет как среда 
представляет собой в каком-то смысле более 
естественное местообитание текста, чем печат-
ная книга, привязанная к архаично-репрессив-
ной системе книгоиздания. В этом смысле Сеть 
во многом возвращает культуру, которую она 
воспроизводит, к древней практике распро-
странения манускриптов и копий. Многие куль-
турологи, от Шпенглера до Маклюэна, считали 
печатный станок настоящим символом эпохи 
модерна, когда развитием культуры управляла 
идеология и коммерция, а тиражирование тек-
стов было одним из важнейших инструментов 
развития социума. Так, печатная книга модер-
нистской эпохи по сути своей обращена не к че-
ловеку, а к «покупателю книжной продукции», к 
«единице читательского спроса», т. е. к вполне 
конкретным социальным группам. Книга, кото-
рая нужна всего лишь сотне человек, разбросан-
ных по разным концам Земли, или музыкальное 
произведение, которое имеет лишь несколько 
десятков поклонников, с точки зрения модер-
нистского подхода, не имеют права на существо-
вание. Только Интернет открывает дорогу для 
культурных событий, которые изначально не 
предназначены для распространения многоты-
сячными тиражами и обращены к конкретному, 
избранному кругу читателей.

Однако, с нашей точки зрения, специфи-
кой и одновременно проблемой реализации 
сценария «интернет-свалки» является то, что 
все указанные функции, не подвергаясь какому 
бы то ни было регулированию, начинают вос-
производить сами себя, превращая интернет-
пользователей в лидеров информационного 
поля сетевой коммуникации и давая им без-
граничные возможности для интерпретации 
и переинтерпретации смысла и значения того 
или иного события. Уровень доверия к источ-
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нику информации в этом случае минимален и 
определяется исключительно субъективными 
представлениями и прошлым опытом индиви-
да, в то время как дистанция между основными 
субъектами воспроизводства культуры стано-
вится очень большой.

В Сети, развивающейся по сценарию «ин-
тернет-свалки», изменяется и понимание акту-
альности события: можно сказать, что «абсо-
лютная актуальность» реальности заменяется 
на актуальность относительную, потому что у 
каждой из бесконечного множества культурных 
групп, составляющих сетевой мир, свои крите-
рии актуальности, никак не связанные с истори-
ческим временем. Время в Интернете – это не 
ось, а многомерное пространство, и любое куль-
турное событие в таком контексте изначально 
лишено актуальности, вырвано из физического 
времени и пространства.

С такой «неструктурированной» актуаль-
ностью связана и неточность представления 
тех или иных событий, характерная для Сети. 
Неточность, искаженность информации могут 
быть вызваны как особенностями поставки ин-
формации и дистанцией между культурной эли-
той города и журналистами. Также ее причина 
может заключатся в идеологии или пристраст-
ной политике, где владельцы, редакторы или 
журналисты представляют истории, которые 
поддерживают их специфические мировоззре-
ния. Это может также следовать из дезинформа-
ции или от информации, которая была скрыта 
или искажена источниками или журналистами 
с целью привлечь внимание или из-за потреби-
тельского предпочтения.

С нашей точки зрения, в данном контексте 
можно говорить не о «правдивости»/«точности», 
а о правдоподобности информации. «Правдо-
подобие» – утверждение представлений или 
фактов, которые люди желают рассматривать 
или видят как правду, в отличие от фактов, в от-
ношении которых известно, что это правда.

В общем и целом, сценарий воспроизвод-
ства культурного пространства в сетевых СМИ 
в пределах сценария «интернет-свалки» пред-
ставляет собой хаотично организованный про-
цесс создания, распространения и потребления 
информации о культурных событиях, в котором 
количественные характеристики («массив ин-
формации») имеют приоритет над характери-
стиками качества и рефлексивности. Данный 
сценарий предполагает большую дистанциро-
ванность субъектов формирования информаци-
онного поля сетевой коммуникации и является 
естественным следствием распространения 
Интернета в современном обществе.

2) Сценарий развития закрытых 
культурных сообществ в Сети

Создание сайта или новостного портала – 
от содержания до актуализации дизайнерских 
идей – само по себе не гарантирует какую бы 
то ни было посещаемость и отдачу интернет-
аудитории, независимо от того, говорим мы о 
коммерческом или государственном проекте. 
При публикации новостей в сети Интернет их 
продвижение превращается в отдельную за-
дачу. Другими словами, сетевая организация 
новостей культуры должна быть востребована 
аудиторией, причем эта потребность должна 
быть подготовленной для актуализации.

Если экономические и политические ново-
сти, не говоря уже о «горящих» происшествиях, 
пользуются достаточной популярностью в Сети, 
то новости культуры обычно воспринимаются 
как нечто вторичное – «излишество», «роскошь». 
Сам бесконечный объем Интернета приводит к 
тому, что для индивида в этой среде существуют 
только те страницы, те сетевые сообщества, о 
которых он знает и хочет знать. Интернет в этом 
смысле – идеальная среда для культурной диф-
ференциации, для кристаллизации автономных 
культурных групп.

В этих условиях, на наш взгляд, весьма ве-
роятной является тенденция «информационной 
закрытости» культуры – прежде всего, культу-
ры элитарной и традиционной. В ситуации 
давления «массового», которую создает сете-
вое пространство, их воспроизводство может 
сконцентрироваться в рамках лишь некоторых 
сообществ «высокой культуры», доступных ма-
лому числу интернет-пользователей. При этом 
«закрытость» может быть определена технологи-
чески (доступ по паролю), экономически (плат-
ный доступ) или информационно (отсутствие 
продвижения новостного портала или сайта).

Подобный сценарий был подготовлен со-
временной историей развития средств мас-
совой информации. В последнее время резко 
выросла индивидуальность каждого издания, в 
прошлое ушел некий общий стиль. С распадом 
ориентации на синкрезис изменился и адресат: 
российская пресса перестала ориентироваться 
на усредненного читателя, который часто пред-
ставлялся как вчерашний мигрант, «полугорожа-
нин». Масса престижных изданий ориентируется 
на высокообразованную городскую аудиторию, 
а значит и воспроизводит этот слой общества. 
Эти практики могут актуализироваться в более 
резком виде при «переходе» объектов или субъ-
ектов воспроизводства в Сеть.

Для культурологической науки виртуаль-
ные сообщества являются достаточно новым 
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объектом изучения. Авторство данного термина 
приписывают, как правило, Г. Рейнгольду, иссле-
дователю социальных отношений в Сети. В ра-
боте «Virtual Community» он рассматривает раз-
личные примеры коммуникаций между членами 
социальных групп на базе таких возможностей 
глобальной Сети, как списки рассылки, новост-
ные списки, многопользовательские сообщества 
и определяет виртуальные сообщества как «со-
циальные объединения которые вырастают из 
Сети, когда группа людей поддерживает отрытое 
обсуждение достаточно долго для того, чтобы 
сформировать Сеть личных отношений в кибер-
пространстве»4.

В сообществе все люди связаны между 
собой, а не с каким-то центральным источни-
ком информации, т. е. потенциально все члены 
сообщества имеют возможность в равной мере 
обмениваться сообщениями. Другими словами, 
интернет-сообщество – это складывающийся 
на интернет-ресурсе информационный обмен 
равноправных пользователей-соавторов5. Прин-
ципиальная особенность интернет-сообществ 
заключается в том, что использование интер-
нет-технологий в процессе совместной дея-
тельности людей позволяет в большей степени, 
чем ранее, осуществлять ее регулирование на 
основе прямых информационных обменов и 
взаимодействий между всеми членами сообще-
ства, с одной стороны, и ограничить доступ в это 
сообщество, с другой. Эти новые возможности 
позволяют участникам сетевых коммуникаций 
конструировать новые правила социально-эко-
номического поведения и соответствующие ре-
гулирующие институциональные механизмы.

Исходя из сказанного выше под культур-
ным сетевым сообществом мы будем понимать 
стихийно или целенаправленно сложившуюся 
систему постоянных пользователей-соавторов 
интернет-ресурса, которые в рамках политики 
данного ресурса осуществляют информаци-
онный обмен с целью виртуального воспроиз-
водства культуры, ведущийся на основе ранее 
принятых правил, запретов и санкций  к нару-
шителям, служащий целям поддержания и раз-
вития ресурса.

Обособление элитарной и традиционной 
культур в интернет-пространстве определяет 
проблемы из плоскости «коммуникативной 
справедливости», сохранения специфики той 
или иной локальной, национальной куль-
туры в процессе ее эволюции и адаптации 
к динамике развития мировой культуры, 
культуры «планетарного» мира. Эта мировая 
культура, воплощением которой в каком-
то смысле является Интернет, представляет 
собой сложное многообразное образова-

ние, где традиционная и элитарная культура 
могут «затеряться».

Главной причиной, приводящей к сетевой 
закрытости, является, таким образом, противо-
речие между уникальностью как качества эли-
тарной и традиционной культур и массовостью 
как качества инструмента их распространения. 
Межкультурные барьеры на уровне содержа-
ния проявляются как непонимание партне-
ров, что обычно вызвано различным уровнем 
межкультурной компетентности партнеров по 
коммуникации. При этом коммуникативная 
компетентность здесь предполагает не толь-
ко грамматическую правильность речи, но и 
приемлемость высказываний в соответствии с 
принятой в данной культуре системой правил 
взаимодействия и поведения.

Воспроизводство культурного пространства 
города в рамках сценария закрытых сетевых 
сообществ, безусловно, носит ограниченный 
характер, поскольку не имеет характеристики 
массовости, охвата в своем распространении 
различных социальных групп и культурных со-
обществ. Можно сказать, что данный сценарий 
в большей степени способствует дифферен-
циации, а не диалогизации культурного про-
странства, хотя уровень доверия к информа-
ции внутри самих сообществ довольно высок. 
Дистанция между субъектами формирования 
информационного поля сетевой коммуникации 
имеет дихотомический характер: она минималь-
на для членов сообщества и бесконечна за его 
пределами.

Содержание информации, ее актуальность 
и точность представления определяются в дан-
ном случае создателями информационного поля 
в Сети. Именно они (администраторы сайтов, 
реже – журналисты) определяют ориентацию 
отображения событий. В данном случае инте-
ресно провести параллель с высказыванием 
Н. Лумана о повседневности: ученый считает, 
что она есть лишь основание коммуникаци-
онных возможностей, а не коммуникации в ее 
социально действительной форме. В этом отно-
шении закрытые сообщества – лишь основание 
для воспроизводства культурного пространства, 
которое может быть реализовано в дальнейшем, 
в ситуации информационной открытости и до-
ступности. Опять-таки, по словам Н. Лумана, «ни 
одна социальная система не может возникнуть 
без коммуникации, поэтому возникновением 
социальных систем управляют невероятности 
процесса коммуникации, способы их преодоле-
ния и трансформации в вероятность. Процесс 
социокультурной эволюции можно понимать 
как преобразование и увеличение возмож-
ностей перспективной коммуникации, вокруг 
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которой общество создает свои социальные 
системы»6. Другими словами, для того чтобы 
возникло воспроизводство культурного про-
странства, необходимо совершить тот процесс, 
который Б. Вальденфельс называет «преодоле-
нием повседневности»7, хоть для участников эта 
«повседневность» и ограничивается рамками 
элитарной и традиционной культур.

3) Сценарий трансляции 
элитарной и традиционной культур
в пространство массовой культуры

Виртуальное пространство не является не-
посредственной копией реальной жизни, оно 
имеет свои функциональные доминанты, в част-
ности такие, как изменение субъект-объектных 
отношений, особенности мотивации пользова-
телей, включенность в процессы коммуникации 
лишь некоторых социальных групп, технологи-
ческие детерминанты коммуникативного дей-
ствия. Все они, так или иначе, обусловливают 
изменения любого культурного объекта, прихо-
дящего в Сеть из реальной среды, а также харак-
терные свойства тех явлений, которые возни-
кают непосредственно в сетевом пространстве.

Однако в то же время определенные за-
кономерности реальной жизни необходимо 
переносятся и в жизнь виртуальную: индиви-
ды, конструирующие эти «миры», играют раз-
ные, подчас нетранслируемые из одного про-
странство в другое, роли, однако их сущность, 
определяемая потребностями, интересами и 
ценностями, остается единой. Благодаря Ин-
тернету мы оказались в мире, где информация 
представляется иначе, чем в мире существова-
ния физических объектов, и работу с ней каж-
дый вынужден проводить иначе. Тем не менее 
потребность в воспроизводстве культурного 
пространства города остается. Для того чтобы 
городская окружающая среда была благопри-
ятной, люди должны чувствовать, что какая-то 
ее часть принадлежит им, пусть не полностью, 
а наравне с остальными членами общества. На 
городском уровне окружающая среда должна 
быть призывающей к участию в общественной 
жизни, к взаимодействию с памятниками куль-
туры, к пониманию происходящих процессов.

Как и люди, города имеют свой характер и 
особенности; как и у людей, различия эти состо-
ят в многочисленных опознавательных элемен-
тах. Человеку присуща потребность единства с 
местами, значимыми для него. Игнорируя эту 
потребность, мы придем к окружающему про-
странству, ничего не значимому для нас. На-
против, следуя этой потребности, мы развива-
ем окружающее нас пространство, обогащаем 

его. Развивая индивидуальность города в вир-
туальном пространстве, мы получаем много 
преимуществ. Особенности города, городские 
события – все это может наложить отпечаток на 
вид города, делая его особенным, индивидуали-
зированным, комфортным для существования и 
саморазвития.

Важным фактором, связанным с городской 
средой, является наше чувство окружающего 
пространства, которое позволяет нам взаимо-
действовать с внешним миром. Общественное 
пространство исполняет еще и дополнительные 
функции: оно становится площадкой для по-
вседневных занятий людей и для проведения 
общих праздников, объединяющих горожан. 
Наше чувство города определяется тем, что 
мы видим вокруг, т. е. локальным окружением. 
В основном это улицы, площади и парки – то, 
что связывает все постройки между собой. Соот-
ветственно, качество городских общественных 
мест, главным образом улиц и кварталов, играет 
существенную роль в создании индивидуаль-
ности города. В этом смысле пространство по-
вседневной культуры города будет включать в 
себя и элитарную, и традиционную, и массовую 
культуры – и в виртуальном мире их воспроиз-
водство должно осуществляться по особым пра-
вилам и технологиям трансляции и не нарушать 
динамику развития культурного пространства 
города. Исходя из теоретического анализа и 
эмпирических наблюдений социальная техно-
логия трансляции элитарной и традиционной 
культур в пространство массовой культуры в 
рамках виртуального мира представляется как 
набор последовательных действий социальных 
субъектов, позволяющий, интерпретируя, вос-
производить культуру современного города. 
Основными элементами технологии являются 
«ниши», «тренды» и «теории».

Ниши – это уже существующие в культур-
ном пространстве точки, которые востребова-
ны аудиторией и являются особыми маркерами 
городского культурного пространства. Факти-
чески, ниша – это определенный тип проекта 
культурной тематики, предполагающий ту или 
иную социальную деятельность. В современной 
городской среде большинство ниш располага-
ются в пространстве массовой культуры.

Каждый индивид, так или иначе, заполняет 
для себя эту матрицу культурных потребностей, 
расставляет приоритеты и реализует их как в ре-
альном, так и в виртуальном мире.

В соответствии с этим мы выделяем следую-
щие принципы развития сетевых СМИ как интер-
претаторов культурного пространства города: 
1) информация структурируется четко и логи-
чески, причем принцип этого структурирования 
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должен быть прозрачен для пользователя; 2) со-
держание сайта определяется представителями 
культурной элиты, миссия которых – в поддер-
жании культурного баланса через трансляцию 
элитарной и традиционной культур в массовую; 
3) новостной ресурс, рассчитанный на опреде-
ленную аудиторию, должен в подаче материала 
быть четко ориентирован на предполагаемого 
конечного пользователя; 4) новостной ресурс 
должен стать структурой, аккумулирующей ре-
зультаты профессионального опыта предста-
вителей культурной элиты, обретаемого как в 
индивидуальном, так и в диалоговом режиме; 
5) конечной целью функционирования новост-
ного ресурса должно стать создание системы, 
отвечающей и за удовлетворение информацион-
ных потребностей пользователя, и за качествен-
ное удовлетворение его когнитивных, эмоцио-
нальных и физических потребностей.

Тренды представляют собой некоторые 
тенденции развития ситуации в культурном про-
странстве. Процессуальность – это важнейший 
категориальный признак явлений, существую-
щих в Интернете. Каждое культурное событие, 
которое в реальности может восприниматься 
как точка, в Сети может и должно быть рассмо-
трено как динамический процесс. Данное тре-
бование во многом продиктовано спецификой 
самой формы подачи информации в Интернете. 
На уровне формы это выражается в том, что про-
цессуальность присуща непосредственно мель-
чайшим структурным единицам современной 
сети. Содержательный уровень процессуаль-
ности определяется свойством коммуникатив-
ности: процесс взаимодействия одного субъек-
та и/или культурного объекта с другим с целью 
удовлетворения некой потребности является 
не чем иным, как коммуникативным действи-
ем, которое, в свою очередь, является частью 
коммуникативного процесса.

Теории – это сконструированные понятия об 
Интернете как информационно-коммуникативной 
среде воспроизводства культурного простран-
ства, которые существуют пока только в простран-
стве мышления и могут как актуализироваться на 
практике, так и оказаться нежизнеспособными. 
Тем не менее они играют важнейшую роль в реа-
лизации рассматриваемой социально-культурной 
технологии. Научная концептуализация является 
базой, точкой отсчета любых направленных соци-
альных действий, она представляет собой «смыс-
ловое ядро», способствующее раскрытию куль-
турного смысла происходящих событий. Именно 
поэтому можно говорить о том, что теоретическое 
основание воспроизводства культурного про-
странства города в сетевых СМИ лежит в сфере 
элитарной и традиционной культур.

Процесс институционализации сетевых 
СМИ как инструмента интерпретации культур-
ного пространства современного города пред-
полагает:

– возникновение потребности у представи-
телей культурной элиты города в новых типах 
социальной деятельности и создании соответ-
ствующих им социально-культурных условий;

– развитие необходимых сетевых структур 
и связанных с ними социальных норм и регуля-
тивов поведения;

– формирование конструктивных правил 
взаимодействия между субъектами формиро-
вания информационного поля сетевой комму-
никации;

– освоение интернет-пользователями новых 
социальных норм и ценностей, формирование 
на их основе системы потребностей личности, 
ценностных ориентаций и ожиданий;

– влияние на массовые вкусы и культурные 
предпочтения посредством трансляции наибо-
лее значимых элементов элитарной и традици-
онной культур.

Результатом процесса институционализа-
ции является включение городского культурно-
го пространства в новую картину мира совре-
менного индивида через ее воспроизводство 
в виртуальном мире. Стратегическое значение 
механизма трансляции элитарной и традицион-
ной культур в пространство массовой культуры 
заключается в том, что он позволяет:

– определять стратегические цели, на-
правления и приоритеты социально-культур-
ного развития, основанные на многовековых 
традициях и лучших современных культурных 
образцах;

– обеспечивать эффективную координацию 
различных направлений культурной жизнедея-
тельности на индивидуальном, групповом, на-
циональном и глобальном уровнях;

– разрабатывать модели и технологии раз-
вития культуры в сетевом пространстве, давать 
научно обоснованные прогнозы и конструкции 
будущего;

– гармонизировать потребности, ценности 
и интересы различных социальных групп, спо-
собствуя продуктивному диалогу цивилизаций 
и культур.

Лидирующим субъектом информацион-
ного поля сетевой коммуникации в процессе 
реализации сценария трансляции становится 
культурная элита города, которая обознача-
ет рамки виртуального взаимодействия и на-
полняет конкретным содержанием процессы 
воспроизводства культурного пространства. 
Ролевые и статусные характеристики предста-
вителей культурной элиты гарантируют высокий 
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уровень доверия к источнику информации, акту-
альность и точность представления культурных 
событий. Дистанция между субъектами форми-
рования информационного поля сетевой комму-
никации в этом случае может быть описана как 
«средняя»: несмотря на то, что представители 
культурной элиты обладают характеристикой 
«сетевой доступности», их ролевые и статусные 
обязательства в реальном мире не позволяют 
осуществлять моментальные транзакции в мире 
виртуальном. В то же время, такое положение 
лидирующего субъекта обеспечивает разумное, 
естественное ограничение интерпретативных 
действий других участников коммуникативного 
процесса.

Социально-культурная значимость сце-
нария трансляции элитарной и традиционной 
культур в пространство массовой культуры 
заключается в регулируемом удовлетворении 
потребностей индивидов в информационной 
связи с миром культуры и постоянном притоке 
информации, необходимой для ориентации в со-
временной ситуации и социально-культурной 
среде, социализации в обществе – усвоении 
индивидами ценностей, норм, установок, об-
разцов поведения, присущих данному обществу, 
общении, обмене мнениями, развитии общего 
кругозора, повышающем интеллектуальный 
уровень личности, решении повседневных про-
блем, повышении культурного уровня, а также 
в развлечениях, помогающих эмоционально 
разрядиться, преодолеть эмоциональную на-
пряженность, получить определенный стимул 
для последующей активной, повседневной де-
ятельности и в отвлечении, психологической 
изоляции от окружающей обстановки. Итак, мы 
рассмотрели основные характеристики сетевых 
средств массовой информации как инструмента 
воспроизводства культурного пространства го-
рода. Сделаем краткие выводы.

1. Сетевые СМИ представляют собой новый 
социально-культурный феномен современного 
общества, непосредственно связанный в силу 
своей доступности и распространенности с 
процессами формирования повседневности 
индивидов и социальных групп. Они выполняют 
ориентационную, инновационную, стимуляци-
онную и корреляционную функции, позволяя 
информации существовать и распространяться 
в виртуальной среде. Сетевую информационную 
коммуникацию можно рассматривать как осо-
бую культурную форму, отражающую процессы 
воспроизводства соответствующего объекта, 
явления или процесса.

2. Под сетевыми СМИ понимается систе-
матически обновляющийся виртуально орга-
низованный в интернет-пространстве набор 

сообщений, обладающих свойствами гипертек-
стуальности, мультимедийности и интерактив-
ности и активизирующих коммуникативные 
потоки диалогового характера и развитие мас-
совой культуры. Основными социально-культур-
ными характеристиками сетевых СМИ являются:

– широкая социальная и культурная диффе-
ренциация, ведущая к сегментации и изменению 
социальной стратификации пользователей;

– интеграция всех видов сообщений в 
общей когнитивной структуре;

– использование многообразных видов 
культурного выражения (организация по прин-
ципу ризомы);

– диалоговый характер коммуникации;
– особый язык компьютерной коммуника-

ции как нового средства массовой информации 
(гипертекстуальность, мультимедийность, инте-
рактивность).

3. Основными субъектами информационно-
го поля сетевой коммуникации в сфере культуры 
выступают интернет-профессионалы, интернет-
пользователи и представители городской куль-
турной элиты. Информационное поле сетевой 
коммуникации в сфере культуры может быть 
представлено как воспроизводство и произ-
водство исторически выработанного порядка 
устойчивых взаимоотношений между этими со-
циальными группами по поводу их коллективно-
го существования в природных и культурных ус-
ловиях городской среды, а также совокупность 
продуктов, идей, структур и технологий, по-
рожденных в процессе этих взаимоотношений 
и следующих из практик осуществления жизне-
деятельности в соответствии с этим порядком.

4. Существует устойчивая взаимосвязь и 
взаимозависимость между состоянием ком-
муникативно-культурной компетентности го-
родской элиты, реализуемой в виртуальном 
пространстве, и общей структурой качеств 
субъектов городского культурного простран-
ства, поскольку, с одной стороны, повышение 
коммуникативно-культурной компетентности 
способствует усилению интереса представите-
лей элиты к культуре других социальных групп 
и к культуре города в целом, а, с другой – позна-
ние различных аспектов культур способствует 
формированию и развитию ее устойчивости в 
условиях глобализации. Основной проблемой 
формирования информационного пространства 
сетевой коммуникации в сфере культуры являет-
ся односторонний характер интеракции интер-
нет-профессионалов и интернет-пользователей 
с городской культурной элитой.

5. Развитие феномена культурного диа-
лога как интегратора городского культурного 
пространства требует участия всех элементов 
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городского сообщества. Интенция диалога со-
ставляет основу городской культуры, однако 
для того, чтобы этот диалог состоялся, требу-
ется деятельностный субъект, компетентный в 
вопросах культурного развития и способный 
поддерживать воспроизводство культурного 
пространства по принципу палимпсеста, вклю-
чающего как материально выраженные и визу-
ально воспринимаемые слои (архитерктурные 
стили, способы расположения кварталов горо-
да), так и латентные слои (нормы и ценности, со-
циальную психологию городского сообщества, 
образ жизни и менталитет горожан, социальную 
коммуникацию и социальное проектирование).

6. Можно выделить три потенциальных сце-
нария развития сетевых СМИ как интерпрета-
тора культурного пространства современного 
города:

– сценарий «интернет-свалки»;
– сценарий развития закрытых культурных 

сообществ в Сети;
– сценарий трансляции элитарной и тра-

диционной культур в пространство массовой 
культуры.

7. Наиболее важным, лидирующим источни-
ком поддержания устойчивого существования 
триады «личность – общество – культура» явля-
ется информационно-коммуникативная семан-
тизация культуры в виртуальном пространстве 
с активным участием городской культурной 
элиты. Социальная технология трансляции эли-
тарной и традиционной культур в пространство 
массовой культуры в рамках виртуального мира 
представляется как набор последовательных 
действий социальных субъектов, позволяющий, 

интерпретируя, воспроизводить культуру совре-
менного города.

Примечания

 1 В и д ж е т  – приспособления, программы, модули, 
которые размещаются в рабочем пространстве и служат 
для украшения рабо-чего пространства, развлечения, 
решения отдельных рабочих задач или быстрого получе-
ния информации из Интернета без помощи веб-браузера.

2  К а с т о м и з а ц и я  – изготовление массовой 
продукции под конкретный заказ потребителя путем ее 
комплектации дополни-тельными элементами или при-
надлежностями.

  3 Козырьков В. П. Интернет и развитие культуры // 
Экономика. Социология. Менеджмент: федер. образоват. 
портал. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203605.
html (дата обращения 20.09.2011).

  4 Rheingold H. The Virtual Community: Table of 
Contents // The Well. San Francisco. URL.  http://www.
well.com/user/hlr/vcbook/index.html (дата обращения 
20.09.2011).

  5 Шикула Д. Интернет-сообщества как субъекты, фор-
мирующие глобальную информационную среду: понятие, 
происхождение, типы // Relga: науч.-логич. журн. 2006. №10 
(132), 20 мая. URL: http://jarki.ru/wpress/2008/12/16/307/ (дата 
обращения 20.09.2011).

  6 Луман Н. Невероятность коммуникации / пер. с 
нем. А. М. Ложеницина, под ред. Н. А. Головина // Про-
блемы теоретической социо-логии. Вып 3 / отв. ред. А. О. 
Бороноев.   СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000.  URL: http://gtmarket.
ru/laboratory/expertize/2972 (дата обращения 20.09.2011).

 7  Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный 
тигль рациональности // Социологос. Вып. 1.: Общество и 
сферы смысла. М.: Прогресс, 1991. С. 40.
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С. Г. Шкуропат

«Человек и Земля» в русской антропогеографической мысли
конца XIX – начала XX в.

Обращаясь к русской антропогеографической мысли следует в первую очередь упомянуть имена 
А. А. Крубер и Л. Д. Синицкого. Антропогеографическое исследование строилось на пересечении историко-
культурного и географического подходов исследования цивилизаций. Соответственно ставились и задачи 
антропогеографического исследования. Исследования в Западной Европе (К. Риттер, Э. Реклю, Ф. Ратцель) и 
в России (Л. И. Мечников, А. А. Крубер, Л. Д. Синицкий) строились на синтезе естественнонаучного и социоло-
гического знания: достижениях географии, антропологии, этнографии, социологии, истории, что привело к 
формированию качественно нового направления в науке – антропогеографии. Взяв географический фактор 
за основу историко-культурного исследования, они опирались на позитивистскую теорию в общественных 
науках и при этом использовали методы естественных наук.
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«The Human and The Earth» as a problem in Russian antropogeography: 
the end of XIX–XX century

A. A. Kruber, L. D. Sinitskii are Russian famous thinkers of an anthropogeographical school. Their ideas based, 
on the one hand, in the research on European working out of geographical determinism, socilogy, German 
«Erdkunde» and Russian tradition, which is connected with understanding of a special role of a territory. So, on the 
other hand, special thing in understanding of a geographical aspect’s role in historical and cultural development, 
and infl uence of Human on the Earth.
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Рассматривая русскую антропогеографиче-
скую мысль конца XIX – начала XX в., нельзя не 
обратиться к именам А. А. Крубера (1872–1941), 
Л. Д. Синицкого (1864–1933). А. А. Крубер и 
Л. Д. Синицкий известны прежде всего как ав-
торы учебников по «Общему землеведению», 
содержащие общий обзор данных по истории 
антропогеографических идей, физической гео-
графии, биогеографии и антропогеографии. 
В основном, эти работы являются популяризаци-
ей идей западноевропейской антропогеографии 
среди русских читателей на основе прочитанно-
го курса лекций.

Прежде чем перейти к антропогеогра-
фическому пониманию феномена культуры, 
обратимся к определению целей и задач ан-
тропогеографического исследования. Главной 
целью антропогеографического исследования, 
мыслители определяли изучение явлений куль-
туры в связи с географическими условиями, где 
антропогеографы представляли свой взгляд на 
феномен культуры, условия ее зарождения, раз-
вития и распространения.

А. А. Крубер определял предмет антропо-
географического исследования как изучение 
«явлений на земле связанных с существованием 
человека…и зависимости его от явлений, разы-

грываемых на земной поверхности»1. Антропо-
география рассматривалась не как отдельная 
научная дисциплина, а как отдел географии, ко-
торый изучает проявления жизни человечества 
или отдельных групп в их отношении к Земле. 
Исследование строилось на пересечении исто-
рико-культурного и географического подходов 
исследования цивилизаций. Соответственно, 
ставились и задачи антропогеографического 
исследования. Формулируя задачи стоящие 
перед антропогеографией, А. А. Крубер опре-
делял их как:

1) рассмотрение фактов, проистекающих 
от удовлетворения насущных потребностей 
человека;

2) изучение фактов, проистекающих от ра-
боты человека на земной поверхности.

Можно утверждать, пишет он, что «челове-
чество всеми своими корнями связано с землей. 
Но необходимо иметь в виду, факты социальные 
и политические, хотя и зависят в конечной ста-
дии от географических условий, но они значи-
тельно сложнее, и в них проявляется свободная 
воля человека. Поэтому при изучении этих фак-
тов и их истолкование географическими услови-
ями необходима особенная осмотрительность и 
самый строгий анализ»2. Л. Д. Синицкий допол-
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няет задачи антропогеографического исследо-
вания применительно к решению следующих 
вопросов:

1) какие условия физической среды (формы 
поверхности, естественные пути сообщения как 
море или реки) способствуют тесному общению 
людей или их изоляции?

2) как условия обитания оказывают влияние 
на форму сотрудничества людей?

3) почему в одни моменты истории одни 
населенные пункты становятся центрами для 
населения, как изменяется во времени притяга-
тельная сила этих пунктов? Почему происходит 
миграция населения?

4) какие изменения вносит в физическую 
среду культурная работа человека, как влияет 
на жизнь общества эта измененная среда?

Рассмотрев задачи антропогеографическо-
го исследования, обратимся к антропогеогра-
фическому пониманию культуры. А. А. Крубер 
дает определение культуры в работе «Общее 
землеведение» (ч. 3). Под словом культура он 
понимает совокупность материальных и духов-
ных достижений человечества. Но сущность 
культуры он видит не в материальных благах, а 
во внутренних психических силах, потому что 
материальные блага, случайно доставшиеся 
носителям примитивной культуры, поднимут 
их благосостояние только на короткий срок.

Таким образом, культура рассматривается 
русским ученым как результат работы целого 
ряда поколений, причем каждое новое 
открытие, чтобы сохраниться и упрочиться, 
должно найти подходящую почву для своего 
укоренения. Психический (умственный) 
уровень народа должен быть достаточно 
высок для восприятия и надлежащей оценки 
данного открытия и передачи его следующим 
поколениям. В противном случае происходит 
присвоение культурных благ, поверхностное 
заимствование их у соседних народов. Как 
проходит процесс усвоения культурных благ 
народом, А. А. Крубер показывает на примере 
из русской истории. Начиная с эпохи Петра 
Великого до конца ХIХ в., считает ученый, 
«русский народ заимствовал почти все стороны 
внешней культуры Западной Европы, однако 
массы русского народа по своему культурному 
уровню и способности к самостоятельному 
творчеству уступали западной Европе»3 .

Необходимо отметить, что действительно 
проблема усвоения культурных благ народом 
во многом зависит от культурной подготовлен-
ности народа к приему этих благ. Он критикует 
своих предшественников (Ш.-Л. Монтескье и 
Ф. Ратцеля) за то, что они брались за разреше-
ние сложных проблем человеческой жизни, 

пытаясь разрешить их прямым или косвенным 
воздействием того или иного географическо-
го фактора. Ученый считал, что проблема «че-
ловек–среда» требует комплексного подхода. 
Ошибку многих философов и историков он 
видел в попытке разъяснить на почве географии 
наиболее сложные исторические и социальные 
явления без предварительного рассмотрения 
более видимых соотношений, в приписывании 
значительного влияния на физическую и пси-
хическую природу человека внешней средые, 
особенно климата. В его концепции присутствие 
человека всегда сказывается на облике страны. 
Чем выше культура того или иного народа, тем 
глубже и многообразнее, и быстрее, по его мне-
нию, произведенные изменения и скорее есте-
ственный ландшафт преобразуется в ландшафт 
культурный.

Воздействие климата на растения и жи-
вотных более очевидно. Человек же, благо-
даря своей изобретательности и культурному 
прогрессу, способен избегать вредных для его 
жизни климатических влияний4. Таким образом, 
в центре антропогеографического исследова-
ния были не только природные данные, но и 
результаты преобразовательной деятельности 
человека. Человек, присваивая те дары, которые 
имеются в природе, подчиняется тем же «желез-
ным законам» природы, которым подвластны и 
все другие существа. Вся обстановка, весь быт 
человека, начиная от одежды и жилища, верова-
ния и убеждения, испытывают влияние внешней 
среды. Зависимость человека от среды проявля-
ется в материальных фактах, связанных с удов-
летворением главных потребностей человека: 
в пище, жилище, одежде, средствах и способах 
передвижения. Поэтому витальные (биологи-
ческие) потребности человека являются объ-
ектами антропогеографического исследования.

Теория становления первых обществ под 
влиянием географических условий, побуж-
дающих людей к кооперации, пришла из по-
зитивизма. Наиболее подробно она была из-
ложена в концепции Л. И. Мечникова. Влияние 
позитивистской концепции прослеживается и в 
концепции А. А. Крубера. В принципе эта часть 
его исследования во многом повторяет работы 
Л. И. Мечникова и Э. Реклю, с которыми он, не-
сомненно, был знаком. По его мнению, чувство 
солидарности и необходимость кооперации 
привели к развитию деспотической власти, уг-
нетению масс и установлению иерархического 
государственного строя. По А. А. Круберу, на 
берегах великих рек зародились первые куль-
туры древности, что, по его мнению, обуслов-
лено особенностями географической среды 
этих стран, побуждающей людей к солидарной 
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работе и кооперации в борьбе с губительными 
силами природы. «Природа непосредственно 
действует лишь на психику человека, но в ре-
зультате возникают определенный социальный 
строй»5, – писал он. Ученый повторяет идеи, вы-
сказанные до него немецким историком Кап-
пом, а затем русским географом Мечниковым. 
Он придерживается их классификации, так же 
выделяя в мировой истории три главные эпохи 
развития культуры: речную, морскую, океани-
ческую. Географическими же условиями рус-
ский антропогеограф объяснял замедленное 
культурное и историческое развитие русского 
народа по сравнению с народами Западной Ев-
ропы. Среди наиболее значительных факторов 
он выделял: во-первых, центральное положение 
страны среди русской равнины, отрезанность от 
морей в ранний период развития, недостаточ-
ную защищенность с Востока; во-вторых суро-
вые климатические условия, отсутствие границ, 
что обеспечивало свободную миграцию населе-
ния и приводило к практике хищнического хо-
зяйства, нерационального использования при-
родных условий для хозяйствования на земле6.

Важной составляющей антропогеогра-
фического исследования является проблема 
миграции населения и распространение че-
ловека на Земле. При рассмотрении проблемы 
культурного взаимовлияния между народами 
антропогеография значительную роль отводила 
фактору времени. Отдавая ему должное, антро-
погеографы полагали, что, чтобы физико-геогра-
фическая среда произвела свое воздействие на 
человека, его материальную и духовную куль-
туру, необходим длительный период времени. 
Л. Д. Синицкий и А. А. Крубер опираются в своем 
исследовании на идеи Ф. Ратцеля, когда, иссле-
дуя основные направления миграций, находят, 
что существует теснейшая обусловленность 
между передвижениями народов и природными 
особенностями (формой суши, наличием моря 
и т. п.). Л. Д. Синицкий отмечает, что направле-
ние миграций зависит от наличия препятствий, 
создаваемых горами, пустынями, морями, гу-
стыми лесами7. Он приходит к небесспорному 
выводу о наличии «консервативного стремле-
ния к привычным условиям», в основе которого 
«психофизиологический факт» или стремление 
отыскивать привычные условия жизни, так как 
организму трудна ломка, связанная с приспосо-
блением к новым условиям.

Резюмируя сказанное, мы можем сказать, 
что А. А. Крубер опирался на ратцелевскую 
идею о поясном распределении людей, когда 
доказывал, что русская колонизация Сибири 
естественна, ибо русские остались в том же 
климатическом поясе. Таким образом, русский 

антропогеограф отмечал огромное влияние на 
передвижение народов, которое оказывали 
климатические причины, и видел, что человек 
своими миграциями является источником мно-
гих изменений в самой природе.

Ученый выступает с критикой концепции 
Риттера о гармонии природы и человека с раз-
витием культуры8.

В отличие от К. Риттера, А. А. Крубер показы-
вает всю относительность прогресса культуры. 
По его мнению, с развитием культуры зависи-
мость человека от среды не только не умень-
шается, напротив всякий прогресс вызывает 
более интенсивное использование человеком 
данных ему природой преимуществ и теснее 
связывает его с землей, ибо зависимость че-
ловека от среды не уменьшилась, а стала лишь 
разнообразнее. Л. Д. Синицкий придерживается 
той же точки зрения. По его мнению, природа не 
фатально определяет судьбы человеческих об-
ществ, а лишь открывает различные возможно-
сти, которыми человек не всегда может и умеет 
воспользоваться. Таким образом, на смену идеа-
листичной концепции «гармоничных отношений 
человека и среды по мере развития человече-
ства» русские антропогеографы Л. Д. Синицкий 
и А. А. Крубер выдвинули концепцию об интен-
сивном пользовательском отношении человека 
к земле по мере развития прогресса.

Антропогеографы полагали, что антропоге-
ография имеет не только теоретический, фило-
софский интерес, но ее выводы имеют огром-
ное практическое значение как для отдельных 
индивидов, так и для целых народов и обществ. 
Они считали, что антропогеографии как новому 
направлению в науке удалось доказать влияние 
среды на человека, несмотря на всю своеобраз-
ность преломления географических влияний, 
через призму исторических и социальных от-
ношений.

Наследие русской антропогеографической 
школы в культурологическом аспекте прак-
тически не было исследовано. Если работы 
Л. И. Мечникова привлекали к себе исследовате-
лей в области философии и социологии, то работы 
Л. Д. Синицкого, А. А. Крубера по антропогеогра-
фическим вопросам в культурологическом аспек-
тефактически не имели своего исследователя9.

В ходе исследования мы пришли к следую-
щим выводам.

Проблема изучения взаимосвязей челове-
ка-социума и культуры с природной (географи-
ческой) средой имеет давнюю традицию. По-
степенный отход от концепции божественного 
происхождения мира заставил ученых искать 
другие основания для объяснения многообра-
зия культур в мире. В качестве одной из таких 
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основ выступила геосоциокультурная кон-
цепция.

В основу этой концепции был положен 
принцип взаимовлияния общества и природной 
среды. Исследование этого влияния произво-
дилось с помощью категории «климат», которая 
трактовалась мыслителями эпохи Просвещения 
достаточно широко и обобщала такие понятия, 
как ландшафт, почва, температурный режим. 
Исследовалось влияние среды на человека, 
но не прослеживалось обратное влияние, что 
делало исследование односторонним. В такой 
интерпретации влияние географической среды 
рассматривалось непосредственно, она детер-
минировала законы и государственное устрой-
ство. Важным достижением классического де-
терминизма стал анализ влияния среды не на 
отдельного человека, а на целые народы. Анализ 
работ немецких, французских и русских иссле-
дователей рубежа XIX–XX вв. показывает, что, 
взяв за основу идею о влиянии географическо-
го фактора на народ и его культуру, они внесли 
значительный вклад в решение этого вопроса. 
Исследования в Западной Европе (К. Риттер, 
Э. Реклю, Ф. Ратцель) и в России (Л. И. Мечни-
ков, А. А. Крубер, Л. Д. Синицкий) строились на 
синтезе естественнонаучного и социологиче-
ского знания: достижениях географии, антропо-
логии, этнографии, социологии, истории, – что 
привело к формированию качественно нового 
направления в науке – Антропогеографии. Взяв 
географический фактор за основу историко-
культурного исследования, они опирались на 
позитивистскую теорию в общественных науках 
и при этом использовали методы естественных 
наук. В России интерес к проблеме географиче-
ского фактора и его влияния на историко-куль-
турное развитие страны связан с определенной 
традицией. С одной стороны, она складыва-
лась из непосредственного интереса к идеям 
западноевропейских геосоциологов, влияния 

позитивистских концепций второй половины 
XIX в. С другой – в России всегда существовали 
своеобразные геософские умонастроения как 
среди правящей элиты, так и среди интелли-
генции, составившие определенную традицию 
в отечественной мысли. По сравнению с перио-
дом классического детерминизма, важным до-
стижением науки второй половины ХIХ в. стало 
введение фактора изменчивости среды. Это 
позволило взглянуть на человека как на актив-
ного деятеля в отношениях с географической 
средой. Человек не только испытывал воздей-
ствие среды, но и сам под этим влиянием пре-
образовывал ее.
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Христианство и эзотерика в концепции
социокультурного генезиса науки Нового времени Л. М. Косаревой

По мнению Косаревой, уникальность европейского Нового времени состоит в том, что оно впервые 
в  истории сделало идеи и нравственную практику (как форму всеобщего труда), прежде развивавшихся 
в узких эзотерических сообществах, массовым достоянием, достоянием экзотерической культуры, связав их 
со способом материальных и духовных благ, прежде всего с экономикой и наукой.

Ключевые слова: экзотерическая культура, эзотерическая культура, эзотерический путь духовного развития

Ilya Aleksandrov

Christianity and esoterism in L. M. Kosareva’s сoncept
of socio-cultural genesis of the early modern science

According to Kosareva, the uniqueness of Early Modern Europe is that for the fi rst time in history ideas and 
moral practice (as a form of universal labor), developed before in the narrow esoteric societies, the public property, 
the property of exoteric culture by associating them with the process of material and spiritual wealth, especially 
with the economy and science.

Keywords: exoteric culture, esoteric culture, the esoteric path of spiritual development

по тому времени достижения естествознания1. 
Вряд ли можно оспорить статистические данные, 
указывающие на явную склонность протестантов 
(в отличие от католиков) к занятиям научными и 
техническими исследованиями. Различные иссле-
дования выявили непропорционально высокую 
долю протестантов среди выдающихся ученых2. 
М. Вебер в своем знаменитом труде выявил не-
сомненное преобладание протестантов среди 
владельцев капитала и предпринимателей, а равно 
среди высших квалифицированных слоев рабочих, 
и, прежде всего, высшего технического и коммер-
ческого персонала современных предприятий. 
Р. Мертон показал, что пуританство, требующее 
систематичного, методичного труда и постоян-
ного усердия в следовании своему призванию, 
оказалось созвучным ценностям зародившегося 
в XVI–XVII вв. научного сообщества. Где еще если 
ни в искусстве эксперимента можно было найти 
больше активности, прилежания и систематич-
ности? Мертон отмечал, что «сочетание рацио-
нализма и эмпиризма, столь ярко выраженное в 
протестанской этике, составляет самую суть духа 
современной науки»3. Монашеская аскеза была 
отчасти ответственна за отсутствие эмпиризма у 
схоластов. Пуританский этос превозносит силу 
разума и осуждает вторжение в религию «энтузи-
азма». С другой стороны, кальвинистская доктрина 
предопределения и уверенности в спасении через 
успешную мирскую деятельность соединяла этот 
рационализм с эмпиризмом. Эмпиризм и раци-
онализм были таким образом канонизированы. 
Мертон допускает, что возможно пуританский 

Глубокого, оригинального и независимого 
в своей концепции философа и историка науки, 
светлого, высокодуховного человека Людмилу 
Михайловну Косареву (1944–1991) я открыл для 
себя совсем недавно. Косарева – одна из наиболее 
известных отечественных философов, автор не-
скольких монографий, посвященных социокуль-
турному влиянию на становление научных теорий. 
Она известна также своими многочисленными 
публикациями в ИНИОНовских реферативных 
сборниках, так что для любого исследователя, ин-
тересующегося философией и наукой XVI–XVII вв., 
не обратить внимание на многочисленные ссылки 
на работы Л. М. Косаревой – просто невозможно. 
Понаслышке я знал, что Косарева была ученицей 
известного историка и социолога науки М. К. Пе-
трова; в моих представлениях закрепилось ложное 
клише, что концепция Косаревой вторична по от-
ношению к идеям М. Вебера и Р. Мертона о роли 
протестантской этики в становлении капитализма 
и экспериментального естествознания.

Казалось бы, что принципиально нового 
можно сказать о влиянии социокультурных фак-
торов на становление экспериментального есте-
ствознания и математического естествознания? 
Общеизвестны статистические данные ученика 
М. Вебера М. Оффенбахера, свидетельствующие 
о том, что родители-католики в Германии XIX в. 
предпочитали отдавать своих детей обучаться 
в гимназии с преимущественной гуманитарно-
языковой подготовкой, необходимой для бого-
словских занятий, а родители-протестанты – в 
Realschulen, где упор делался на современные 
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этос не оказал прямого влияния на метод науки, 
что последний был всего лишь результатом парал-
лельного процесса, происходившего во внутренней 
истории науки, но вместе с тем очевидно, что этот 
ценностный комплекс, психологически побуждая 
к определенным способам мышления и поведения, 
сделал эмпирически фундированную науку скорее 
достойной одобрения, нежели предосудительной, 
как это было в средние века, и уж во всяком случае, 
приемлемой по умолчанию4. Традиция, отводящая 
особую роль при объяснении генезиса эксперимен-
тального естествознания пуританской этике, восхо-
дит к опубликованной в 1667 г. книге Томаса Спрэта 
«История Лондонского королевского общества»5.

Если Мертон в 30-х гг. XX в. выдвинул клас-
сическую концепцию этоса современной науки, 
который образуют четыре набора институцио-
нальных императивов: универсализм, комму-
низм, бескорыстность и организованный скеп-
тицизм6, то Л. М. Косарева в своей концепции, 
и это характерно в целом для науковедческих 
исследований последних десятилетий, стре-
мится показать, что представление о науке как 
об объективном, беспристрастном, ценностно 
(этически) нейтральном поиске истины, чуждом 
ограничениям и моральным запретам, – глубоко 
ошибочно. Научная деятельность не может быть 
сведена к этически нейтральной чисто техниче-
ской деятельности, например, к изготовлению 
гаечных ключей, продаже почтовых марок или 
расклейке театральных афиш, потому что она 
затрагивает глубинные мировоззренческие 
пласты, порождая ценностно мотивирован-
ные споры, дискуссии, борьбу школ и т. д. По 
мнению Косаревой, характеристика «объек-
тивность» применима не к автоматически-ис-
следовательской, а к целостной, свободной, 
целеполагающей деятельности, например к акту 
свидетельствования по какому-то делу. И в этом 
случае объективность свидетеля предполагает 
не его этическую нейтральность, но, наоборот, 
его максимальную этичность, а именно свиде-
тельствование не в односторонних (узкоэтиче-
ских или групповых) целях, а в целях всеобщего 
блага, совпадающего с объективной истиной. 
Соответственно Фр. Бэкон, Р. Бойль и другие 
разработчики основ методологии эксперимен-
тального метода ставили перед учеными задачу 
объективного свидетельствования о явлениях 
природы и объективного истолкования приро-
ды, уподобляя их действиям честного свидетеля 
и беспристрастного судьи, ставящего целью не 
личную выгоду, а общее благо. Тот факт, что для 
многих ученых яркая специфика ценностей, ко-
торые вплавлены в систему научного познания, 
остается «невидимой», говорит не о ценностной 
нейтральности науки, а том, что ее ценности со-

впадают с неотрефлектированными ценностям 
ученого7.

Косарева полагает, что объективность и бес-
пристрастность далеко не означают этической ней-
тральности. Упрощенный образ этики как сферы ис-
полнения готовых норм-заповедей, по ее мнению, 
разрушается при сопоставлении с двумя классами 
этических систем. К первому из них относится этика 
даосизма, атомизма (Демокрит, Эпикур, индийская 
школа вайшешика), этика стоицизма, скептицизма 
и др. – эти школы, в интерпретации их идей Косаре-
вой, ставили перед человеком задачу объективного 
и беспристрастного поиска истины, знания при-
роды вещей как подлинной основы нравственного 
бытия, а не просто задачу выполнения готовых 
норм-заповедей. Второй класс этических систем 
выдвигает в качестве основы нравственности зна-
ние умопостигаемого объекта (Блага, Единого, 
духовного абсолюта), обретаемое через самопо-
знание. Сюда Косарева относит сократическую 
этику, этику ряда буддийских доктрин, исихазма, 
неоплатонизма, суфизма и др. Оба класса этих «не-
стандартных» этических учений связываются ею с 
эзотерическими ценностями. Согласно Косаревой, 
в истории культуры можно отчетливо наблюдать 
неоднородность этического «пространства»: в си-
стеме общепринятых господствующих моральных 
ценностей (экзотерические ценности) того или 
иного общества существуют подсистемы ценностей, 
разделяемых более узким кругом лиц (эзотериче-
ские ценности). Косарева употребляет понятие 
«эзотерический» в специфическом, характерном 
для ее концепции широком смысле, относя его не 
только к герметическим «закрытым» сообществам, 
но и к формально открытым философским школам, 
например, эпикурейству, стоицизму, неоплатониз-
му и т. д. Основанием для этого служит малопонят-
ность и практическая недоступность развиваемых 
такими школами этических учений для тех, кто не 
разделяет предлагаемого ими образа жизни, т. е. 
для большинства людей, принадлежащего к экзо-
терической культуре. Согласно «нестандартным» 
этическим учениям, человек в своем обычном, 
«естественном» состоянии, даже не нарушающий 
ни одной из этических норм-заповедей, находится 
в состоянии внутренней раздробленности, душев-
ного сна и духовной слепоты. Его «бытие» неистин-
но, неподлинно необъективно и потому лишено 
реальности – ему мешают эгоистические желания, 
страсти, погружающие его во тьму, заслоняющие 
ему свет Истины. Единственное средство спасения 
для человека – встать на Путь – путь самопознания, 
самоизменения, искоренения в себе низшего «я» 
(средоточия эгоистических стремлений), просвет-
ление светом Истины, обретения внутреннего 
единства, бодрствующего сознания и объективного 
уровня бытия (соответствующего законам миро-
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вого бытия). «Эзотерический» путь духовного раз-
вития связан с исполнением обретенной миссии и 
необращением внимания на реакцию окружающих. 
Такой путь означает отказ от принципа «живи как 
все», свойственного традиционалистским эти-
ческим системам; он требует индивидуального 
поиска объективной истины, высшего знания как 
единственного руководства к действию8.

И нужно признать, что Косарева многочис-
ленными цитатами из сохранившихся фрагментов 
сочинений Гераклита и Парменида, трактатов Лао 
Цзы, Сенеки, Плотина, с привлечением источников 
буддийских, суфистских, христианских и т. д. убе-
дительно показала наличие в различных культурах 
и обществах, наряду с системой общепринятых 
господствующих моральных ценностей, подсистем 
ценностей, разделяемых независимо мыслящими 
философами либо эзотерическим группами. Неслу-
чайно, Сенека, призывавший своего друга Луцилия 
«избегать толпы», ведь толпы не способны оценить 
жемчужины исканий человеческого сердца, срав-
нивает наставления и предписания традиционной 
этики с ветвями, а добываемые философией путем 
познания природы вещей этические основополо-
жения – с корнями дерева. Широкие слои населе-
ния всегда получали и получают экзотерические, 
приспособленные для их разумения знания.

В концепции Косаревой эзотеричность пред-
полагает неповторимый, индивидуальный духов-
ный путь человека ищущего, не останавливаю-
щегося на устоявшихся мнениях. Здесь, конечно, 
напрашивается отождествление эзотеричности, 
как ее понимает Косарева, с самой философией в 
ее исходном платоновском понимании. Как Платон 
предлагал восходить от чувственного, основанно-
го на жизненном опыте людей, мнения (δοξα) – к 
умопостигаемому знанию (επιστημη), причем речь 
у Платона шла именно о поиске истинных Основ 
миропонимания9, так и «эзотерик» в концепции 
Косаревой стремится вырваться из устоявшихся, 
гарантирующих отсутствие конфликта с религи-
озными и светскими властями, представлений и 
норм жизни.

История мировой культуры наполнена при-
мерами борьбы светлых подвижников за очищение 
духовных Основ жизни и гонений на этих под-
вижников со стороны не понимающей, а потому, 
как правило, становящейся агрессивной толпы. 
Обвиняемый и изгоняемый из Афин Анаксагор, 
приговоренный по лживым обвинениям к смерти 
Сократ, Сенека, вынужденный по приказу своего 
бывшего ученика императора Нерона вскрыть 
себе вены, Джордано Бруно, стремившийся адап-
тировать герметические идеи к католицизму и за 
это сожженный на костре. Это список мог быть 
значительно шире.

Варварские поступки никак не связаны с ду-

ховными наставлениями Учителей человечества, 
от имени которых они зачастую совершаются. 
К примеру, события IV в. н. э., когда византийский 
император Феодосий I в 370 г. н. э. запретил из-
учение и преподавание математики (в те времена 
разделом математики считалась астрология), а в 
начале 90-х гг. IV в. христиане разрушили культо-
вый центр Александрии Серапеум, включая храм 
бога Сераписа с его величественной статуей и 
уничтожили библиотеку. Отмечу, что уничтожение 
александрийской библиотеки христианами про-
изошло задолго до завоевания Египта в 640 г. н. э. 
халифом Омаром, провозгласившим печально из-
вестное: «Либо в этих книгах написано то, что есть 
в Коране, и тогда нам незачем их читать, либо они 
утверждают то, что противоречит Корану, и тогда 
их не подобает читать…».

В 415 г. н. э. христиане во главе с неким чте-
цом Петром, подстрекаемые последователями 
александрийского патриарха Кирилла, распу-
стившими по городу слухи, что Гипатия, быв-
шая просвещенной женщиной-математиком и 
философом, якобы практикует черную магию, 
зверски убили эту женщину. Гипатия погибла 
нелепым образом, оказавшись вовлеченной в 
борьбу за власть и влияние между Орестом, в 
412–415 гг. занимавшим должность император-
ского префекта Египта, и патриархом Кириллом. 
В Александрии, с одной стороны, существовал 
кружок Гипатии, состоявший из язычников-ин-
теллектуалов (в основном александрийских не-
оплатоников) и христианской городской элиты 
(включая представителя христианской городской 
власти Ореста). С другой – ригорист Кирилл и 
его сторонники. Гипатия в этом конфликте ока-
залась на стороне своего ученика Ореста. Она 
придерживалась мнения, что влияние патриарха 
должно ограничиваться сферой церкви и не рас-
пространяться на государственные и городские 
дела, выступала за гармонию между церковной 
и гражданскими властями. Из «Писем» Синесия 
из Кирен, ученика Гипатии, ставшего епископом 
Пентаполя Ливийского и продолжавшего по-
сылать ей свои работы, мы знаем, что в кружок 
Гипатии входили высокие военные сановники и 
архонты; в частности Пентадий, в 403–404 гг. за-
нимавший должность императорского префекта 
Египта, и Гелиодор, бывший законоведом при 
дворе императорского префекта в Александрии. 
По-видимому, работы Гипатии после ее смерти 
были уничтожены. До наших дней дошли коммен-
тарии к «Началам», «Данным» и «Оптике» Евклида 
отца Гипатии Теона, а также его комментарии к 
«Альмагесту» и упрощенным таблицам Птолемея. 
Неоплатоник Дамаский писал, что Гипатия даже 
превосходила своего отца, была по природе 
«талантливее и утонченнее». Христианство в 
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IV–V вв. н. э. нанесло непоправимый удар по 
античной науке и философии. Убийство Гипатии 
христианской чернью (патриарх Кирилл, скончав-
шийся в 444 г. н. э., к тому же был канонизирован 
как святой) – Дамаский называет убийц Гипатии 
«дикими зверьми» – один из позорнейших эпи-
зодов в истории мировой культуры.

Можно вспомнить и сожженного уже в 1415 г. 
на костре Яна Гуса. Некая старушка, пытавшаяся от-
личиться перед Богом, подбросила полено в костер 
«еретика», на что Гус успел произнести: «Святая 
простота…»10. Л. М. Косарева пишет: «Традицион-
ные этические системы опираются на естественную 
связанность в человеке его рассудка, чувства и 
воли, добиваясь непосредственной моральной 
реакции человека на ту или иную коллизию. Ин-
териоризируясь в процессе воспитания, тради-
ционные этические нормы в человеке становятся 
автоматически действующими привычками, своего 
рода рефлексами, не являющимися предметом 
рефлексии. Броситься на помощь утопающему, 
уступить место старику, дать приют одинокому 
путнику с одной стороны; но и забить камнями 
преступившую моральный закон женщину, бросить 
свое полено в костер еретика, начать кровную 
месть за убийство брата, с другой стороны, – вот 
примеры непосредственных реакций, на которые 
рассчитаны традиционные системы морали»11. На-
против, специфика эзотерических систем состояла 
в том, что они с помощью особых психотехнических 
приемов разрушали естественную связь рассудка, 
чувства и воли, – в этом смысле сознание эзотерика 
рефлексивно, но не рефлекторно. Христианин-
«экзотерик», исправно посещающий церковь, со-
чтет себя вполне хорошим, а свои успехи в дости-
жении материально обеспеченной жизни запросто 
объяснит тем, что Бог любит его и даже принес в 
жертву своего Сына. Перед «эзотериком» же стоит 
задача непрерывного разрушения в себе ветхого, 
отжившего, не соответствующего достигнутой 
ступеньке духовного развития.

По мнению Л. М. Косаревой, в условиях жест-
кого кастового или сословного разделения обществ 
докапиталистических формаций духовная прак-
тика эзотерических сообществ являлась одной 
из немногих форм реализации всеобщего труда. 
Ключевым для ее концепции социокультурного 
генезиса экспериментального естествознания яв-
ляется тезис: «Уникальность европейского Нового 
времени состоит в том, что оно впервые в истории 
сделало идеи и нравственную практику (как форму 
всеобщего труда), прежде развивавшихся в узких 
эзотерических сообществах, массовым достоянием, 
достоянием экзотерической культуры, связав их со 
способом материальных и духовных благ, прежде 
всего с экономикой и наукой»12.

Если традиционалистский тип этики исполне-

ния готовых норм-заповедей эффективен в усло-
виях относительной социальной стабильности, то 
социальная атомизация, активно начавшаяся с раз-
ложением феодализма, создавала предпосылки для 
формирования индивида, способного к духовно 
самостоятельной, без оглядки на авторитет, ини-
циативе, к творчеству в любой области (экономике, 
науке, искусстве). Причем культура Нового времени 
требовала от человека не только навыков самосто-
ятельного «выстраивания» конкретного дела, но и 
самостоятельного нахождения смысла жизни и «вы-
страивания» своей целостной жизни без опоры на 
готовые каноны. Согласно Косаревой, переходные 
эпохи, разрушающие стабильный порядок, выдви-
гают на первый план нетрадиционный тип этики, 
т. е. тот тип этики, который издревле культивиро-
вался эзотерическими течениями культуры. По ее 
мнению, «для формирования новой этики (назовем 
ее „этикой Фауста“ в противоположность средневе-
ковой по духу „этике Гретхен“) культура эпохи Воз-
рождения и Реформации обращается к той сфере, 
в которой на протяжении веков культивировалась 
практика универсализации личности, а именно: к 
индивидуалистическим философским течениям, к 
эзотерике. В этом мощном процессе демократиза-
ции то, что традиционно было сокровенным, пред-
назначенным для немногих избранных, делается 
всеобщим достоянием, раскрывается, публикует-
ся»13. Косарева обращает внимание исследователей 
на то обстоятельство, что в XV–XVII вв. произошел 
колоссальный выплеск идей, образов, символики, 
практических «техник» из эзотерических глубин на 
поверхность европейской культуры. Происходило 
«вливание» этих эзотерических идей и практик в 
новоевропейскую культуру: 1) через «возрожде-
ние» античных «индивидуалистических» философ-
ских школ; 2) через массовые неортодоксальные 
религиозные течения; 3) через создание духовных 
орденов нового типа. По мнению Косаревой, «наука 
Нового времени, разрывая со схоластической, 
одновременно разрывает и со средневековыми 
ценностями – «этикой Гретхен», но при этом наука 
отнюдь не становится этически нейтральной – она 
прочно связывает себя с этикой Фауста. Более того, 
наука, как и экономическая деятельность Нового 
времени, явилась наиболее ярким воплощением 
системы фаустовских ценностей, сферой приме-
нения того универсального способа деятельности 
(с любым предметом), который связан с ней»14. 
Следует отметить, что Косарева мастерски показала 
укорененность ценностей науки как социального 
института в господствующих в европейской культу-
ре XVI–XVII вв. ценностях. Так известные положения 
философии Декарта: отказ от слепой веры в автори-
тет, защиты права сомневаться и искать свои пути 
решения той или иной проблемы, опоры в сужде-
нии о любом предмете лишь на собственный разум 
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и собственный внутренний и внешний опыт; отказ 
при решении проблем от любых соображений в 
том числе от традиционных ценностных мотивов, 
не относящихся к существу данной проблемы; 
стремление любой ценой познать истину, что бы 
она ни несла с собой15, – в концепции Косаревой 
оказываются пронизывающими новоевропейскую 
культуру ценностями («этикой Фауста»), отрефлек-
тированными, понятийно сформулированными 
философом.

Очень интересно утверждение Косаревой о 
том, что декартовское «Cogito, ergo sum» воспри-
нималось современниками не как чисто гносеоло-
гическое суждение, а как нравственная максима16. 
Действительно, если вспомнить, что Декарт был 
пробабилистом17, что в XVII в. впервые максималь-
но сближаются теоретическое и практическое 
знание, что мир новоевропейскими учеными по-
нимается как совершенный механизм, сотворенный 
Богом из мельчайших пружинок и шестеренок, и 
деятельность ученого-инженера в одном лице есть 
подражание божественному Творению – ученый 
в своей инженерной мысли старается получить 
сходный результат, но из более грубых «кирпичи-
ков» материи, – рассуждения Декарта могут быть 
истолкованы и как нравственная максима. Можно 
согласиться с утверждением Косаревой о том, что 
представление о ценностной, в частности этиче-
ской нейтральности, научного знания восходят к 
раннему позитивизму и наука предстает ценностно 
нейтральной только в том случае, если считать, что 
сущность этического отношения к миру сводится к 
выполнению предписаний-заповедей18. Косарева, 
как и многие известные отечественные философы 
(В. С. Степин, Н. В. Мотрошилова, Л. А. Микешина, 
И. Т. Фролов, Б. Г. Юдин, В. Н. Порус и др.), полагает, 
что этическое, и – шире – ценностное измерение 
имманентно присуще науке19. На мой взгляд, само 
рассмотрение науки в рамках деятельностного 
подхода неизбежно влечет принятие ценностно-
го измерения как имманентно присущего науке, 
классический образ ценностно нейтральной науки 
можно защищать только в рамках ортодоксального 
кумулятивизма, т. е. абстрагируясь от реальной 
деятельности ученых и редуцируя науку к своду 
раз и навсегда открываемых истин (разумеется, и 
этот подход имеет свои недостатки).

Если в концепциях М. Вебера и Р. Мертона ге-
незис экспериментального естествознания Нового 
времени обусловлен протестантской этикой, то в 
концепции Л. М. Косаревой кальвинизму уделяется 
на удивление мало места. Кальвинизм упомина-
ется Косаревой не столько в связи с доктриной 
предопределения и уверенности в спасении через 
успешную мирскую деятельность (в частности, 
через призвание быть ученым), не столь важен 
для Косаревой веберовский тезис о том, что «по-

сюсторонняя активность» исторически родилась 
из изначально «потусторонних» ценностей пури-
танства, которое призвало к активной и упорной 
деятельности в этом мире и тем самым переверну-
ло изначальную ценностную ориентацию, – скорее 
существенно было, что восходящая к «теологии 
воли» Августина Аврелия кальвинистская доктри-
на подготовила вероятностную, гипотетическую 
экспериментальную науку. Напротив, «теология 
разума» Фомы Аквинского и аристотелизм были 
догматичны, и Косарева проводит от них линию 
преемственности к фундаменталистскому (эпохи 
Просвещения и раннего позитивизма) образу 
естествознания, постулирующему абсолютность 
и доказуемость научных истин. В чем Косарева не 
сомневается, так это в том, что физик («фисиолог») 
античности, формулируя причину исследуемого 
им явления (выводя ее из чувственного опыта, из 
явлений), был совершенно уверен в ее окончатель-
ной, полной истинности20. Последнее утверждение, 
на мой взгляд, далеко не очевидно и нуждается в 
более конкретных ссылках.

В историкокультурной и историконаучной 
схеме, предложенной Косаревой, эссенциализм в 
физических воззрениях аристотелевский и средне-
вековый томистский, связанный с догматизмом, 
теряет свою значимость после Реформации Церк-
ви в эпоху раннебуржуазной действительности 
с ее духом неустойчивости (непредсказуемость 
рыночных отношений, нестабильность полити-
ческой жизни). Гносеологизм как тип рефлексии 
над научным познанием, характерный для ново-
европейской философии, сменяет характерные для 
схоластики онтологизм, эссенциализм, уверенность 
в мнимом всезнании вещей и обладании абсолют-
но достоверной истиной. «В эту эпоху в массовом 
масштабе формируется то, что Кант впоследствии 
назовет «моральным законом» в человеке – способ-
ность самостоятельно критически оценивать свою 
деятельность не спорадически, от случая к случаю, 
а потребность в регулярной, систематической 
рефлексии над своим сознанием и поведением. 
Наука Нового времени как институт становится 
возможной при наличии определенного типа субъ-
екта, а именно нравственно самостоятельного типа 
личности, носителя индивидуального морального 
сознания с высокоразвитой рефлективностью»21. 
После Реформации предоставленный самому 
себе субъект Нового времени создает себя само-
го себе понятным, умопостигаемым, прозрачным, 
подобно своими руками созданному механизму. 
Новоевропейский человек знает свои возможно-
сти, он способен за себя отвечать (от ребенка или 
средневекового мирянина подобного не ждут). 
Такой человек мог быть надежным источником «мо-
рально достоверных» фактуальных свидетельств (о 
фактах естественной истории, экспериментальных, 
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судебных, исторических, житейских) и «морально 
достоверных» общих теоретических представлений 
о мире и человеке22.

Схоластический скептицизм по отношению к 
зарождающемуся экспериментальному естествоз-
нанию был побежден не одним лишь умом, но его 
союзом с глубокой личной убежденностью (вос-
питанной Реформацией). Косарева показала, как 
самой культурой XV–XVII вв. порождается понятие 
моральной достоверности (certitudo moralis) – клю-
чевое для гипотетической физики Декарта, веро-
ятностной концепции естествознания Лейбница 
и Локка, гносеологической платформы Королев-
ского общества в Англии – понятие, позволившее 
включить в корпус достоверного знания экспе-
риментальное знание, приблизив его к уровню 
математической доказательности. В XVII в. факты, 
эксперименты в грандиозном диалоге концепций, 
выдвигавшихся на место поверженного аристо-
телизма, не обладали требуемыми качествами 
всеобщности и необходимостим, чтобы доказать, 
что мир является совокупностью атомов и пустоты 
или в его основе лежит огненно-воздушная пневма 
и т. п., поэтому при выборе картины мира понятие 
моральной достоверности играло решающую роль. 
Фактуальные свидетельства членами Королевского 
общества принимались с учетом ряда сведений 
морального характера о сообщившем их лице, на 
основании которых можно было судить о степе-
ни объективности сообщаемого им факта. Таким 
образом, степень объективности фактуальных 
свидетельств определялась не отсутствием цен-
ностной нагруженности акта свидетельствования, 
а, напротив, максимальным присутствием в нем 
нравственного начала, доведенного до исключи-
тельной ориентации на благо всех.

Еще большую роль категория «моральная 
достоверность» играла в обосновании научного 
статуса гипотезы, выдвигавшейся на основе «до-
стоверных» (т. е. уже подвергавшихся проверке на 
научность) фактов. В условиях фрагментарности 
эмпирического фундамента, т. е. в ситуации непол-
ной индукции (познавательной неопределенности), 
субъект тем не менее, действуя на свой страх и 
риск, берет на себя ответственность и выдвигает 
некоторое теоретическое суждение, в котором он 
максимально уверен23. Косарева подчеркивает, что 
экспериментализм появляется вначале не как чисто 
научная методология, а как новая общекультурная 
установка. Согласно методологии эксперимен-
тализма, человек не может абсолютно адекватно 
мыслью, теорией охватить опытную действитель-
ность; он может лишь построить гипотетическое, 
правдоподобное предположение и «столкнуть» 
его с действительностью, предоставляя его «удару 
Судьбы» с целью испытания его достоверности24. 
Культурным источником экспериментализма, по 

мнению Косаревой, могла стать не частная техни-
ческая деятельность, но лишь универсально-всеоб-
щая или «сакральная техника» – техника созидания 
человеком самого себя, техника выплавки «искус-
ственной натуры». Косарева считает ошибочной 
точку зрения Э. Цильзеля, выводящего эксперимен-
тальную деятельность ученого только из ремесла. 
«Высокая ученость» и «искусное ремесло» не могли 
сами по себе прийти в сколько-нибудь глубокое 
взаимодействие без посредничества связующей 
третьей силы – духовно-практического комплекса 
«сакральной техники», выплавленной в «котле» 
социальных потрясений XV–XVII вв.25

По-видимому, односторонним является объяс-
нение развития культуры научно-техническими от-
крытиями либо, наоборот, объяснение научно-тех-
нических новшеств исключительно изменениями 
в культуре26. Концепция Л. М. Косаревой выглядит 
более целостной по сравнению с интерналистской 
концепцией А. Койре27, в частности объясняющего 
трансформацию общественных отношений в Новое 
время появлением телескопа, микроскопа, хроно-
метра и других измерительных приборов. Косарева 
указывает и на ограниченность экстерналистских 
концепций генезиса науки Нового времени Э. Циль-
зеля, Дж. Бернала, С. Рестиво. Опираясь на идеи 
доклада Б. М. Гессена о социально-экономических 
предпосылках ньютоновской физики, они выводят 
становление рационального количественного 
видения мира, развитие атомистических представ-
лений непосредственно из рационалистического, 
индивидуалистического характера возникающего 
буржуазного способа производства, из механико-
технических нужд промышленности. По мнению 
Косаревой, выводя характер движения научной 
мысли прямо из экономики, сторонники данной 
концепции игнорируют важнейшее промежуточное 
звено – широкий культурный контекст, духовную 
атмосферу исследуемой эпохи; воспитанный в духе 
средневекового традиционализма и духовной не-
самостоятельности человек не мог стать носителем 
новых производственных отношений28. На мой 
взгляд, целый ряд идей Косаревой исключительно 
интересен: так заслуживает дальнейших исследо-
ваний выведение атомистических новоевропей-
ских представлений о времени из эзотерических 
учений о времени (атомистические представле-
ния о времени противопоставляются Косаревой 
средневековому темпоральному континуализму); 
очень интересна идея о связи представления о 
гомогенном и изотропном пространстве ново-
европейской физики с арианством И. Ньютона29, 
интерес представляет тезис об определенном 
созвучии идей и практик эзотерического Востока 
протестанской этике30 и т. д.

Само по себе понятие «эзотерической культу-
ры», введенное Л. М. Косаревой, обладает принци-

Христианство и эзотерика…



 

                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  201134

пиальной новизной31. За последние двадцать лет 
мистика в нашей стране обретала все большую 
популярность, чем воспользовались СМИ – теперь 
на телевидении существует даже «мистический 
канал». В результате любая попытка донести до 
зрителя серьезную информацию об оккультном 
мире неизбежно тонет в общем потоке дешевого 
интереса к мистическим феноменам. Эзотерика 
давно стала синонимом упрощенного взгляда на 
мир, подменяющего научные знания, недоступные 
для человека, ставящего знак равенства между 
аналогиями, совпадениями, соответствиями и 
подлинными законами науки. Напротив, в концеп-
ции Косаревой именно в эзотерической культуре 
выплавляются знания и смыслы, руководящие 
культурой экзотерической. Замечу, все-таки, что 
и традиционные этические системы (к примеру, 
христианство в его различных конфессиях) спо-
собствовали и способствуют тому, чтобы чело-
век становился лучше. Понятие эзотерической 
культуры в концепции Косаревой, с одной сто-
роны, впечатляет своей масштабностью (много-
численными проявлениями в различных эпохах 
и странах), с другой – неизбежно оно становится 
слишком расплывчатым. Есть у меня возражения и 
в адрес тезиса о рождении науки Нового времени 
из вышедших в XV–XVII вв. во внешнее культурное 
пространство эзотерических идей, образов, сим-
волики, практических «техник» и т. п. Не отрицая 
значимости эзотерического духа самостоятель-
ности и ответственности, который, несомненно, 
стал одной из социокультурных предпосылок 
генезиса экспериментального естествознания и 
новоевропейской культуры в целом, замечу, что 
активность эзотерика, независимо от специфики 
эпохи, направлена на внутреннее – духовное пре-
ображение своего микрокосма и лишь в меньшей 
степени на внешние преобразования. В этой связи 
мне представляются более убедительными, став-
шие классическими, объяснения этого генезиса в 
концепциях М. Вебера и Р. Мертона. В заключение 
отмечу любопытную параллель между выплеском 
эзотерики во внешнее культурное пространство 
XV–XVII вв. в Европе и глубинными духовными ис-
каниями многих современных россиян, – а значит, 
вызревающим обновлением нашей жизни.
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Корпоративный досуг как элемент организационной культуры

Статья посвящена вопросу определения места корпоративного досуга в системе организационной 
культуры. В рамках зарубежных концепций менеджмента Т. Е. Дила и А. А. Кеннеди, Э. Х. Шейна, Г. Трайса и 
Дж. Бейера уточнены специфические характеристики корпоративного досуга и его функции.
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Corporate leisure as an element of organizational culture

This article focuses on the specifi c issue of corporate entertainment in the corporate culture of the 
organization. Within the framework of the concepts of foreign researchers T. E. Deal and A. A. Kennedy, E. H. Schein, 
H. M. Trice and J. M. Beyer clarifi ed specifi c characteristics and functions of the corporate entertainment.
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Попытка определения сущности того, что 
именуется организационной или корпоратив-
ной культурой, с разной долей успеха присут-
ствует у десятков авторов1. Несомненно то, что 
организационная культура представляет собой 
частный случай культуры, которая присуща ло-
кальной группе людей, объединенных по соци-
ально значимому признаку принадлежности к 
одной организации.

Вопрос о значимости корпоративного до-
суга требует осмысления, исходя из его места 
в структуре организационной культуры, а для 
этого необходимо обратиться к научным кон-
цепциям зарубежной теории и практики ме-
неджмента, где на настоящий момент сложились 
представления об организационной (корпора-
тивной) культуре как совокупности ценностей, 
норм и традиций, моделей поведения и обще-
ния, характерной для определенной организа-
ции2.

Попытки научного осмысления структуры 
и иерархии организационной культуры по вре-
мени относятся в основном к 1970-м и 1980-м гг. 
В рамках изучения организационной культуры 
многие исследователи старались вычленить и 
упорядочить все то многообразие социальных 
и материальных отношений и явлений, кото-
рое неизбежно возникает в процессе произ-
водственной деятельности человека. В рамках 
данной статьи предполагается рассмотреть 
концепции, получившие наиболее широкое 
освещение в западном менеджменте: иерар-
хическую структуру Т. Е. Дила и А. А. Кеннеди, 
уровни организационной культуры Э. Х. Шейна 
и «культурные формы» Г. Трайса и Дж. Бейера.

Одну из первых попыток структурирова-

ния организационной культуры предложили 
Т. Е. Дил и А. А. Кеннеди3, разделив организа-
ционную культуру на четыре уровня: ценности 
(1), герои (2), обряды и ритуалы (3), структура 
общения (4). Предложенная ими структура вклю-
чала в себя, как видим, разнородные элементы: 
содержательные (1) и атрибутивные (2, 3 и 4), и 
говорить об иерархической взаимосвязи и под-
чиненности уровней культуры в данном случае 
не представляется возможным. Тем не менее, 
оставим формулировки авторов в неизменном 
виде и будем далее именовать их «уровнями» 
культуры. В матрицу Т. Е. Дила и А. А. Кеннеди 
корпоративный досуг вписывается на третьем 
уровне (как полные символизма церемонии 
в организации, которые проводятся для того, 
чтобы отмечать важные для компании события 
и приобщать к ним новых членов) и четвертом 
уровне (как каналы неформального общения, 
по которым члены организации получают ин-
формацию о корпоративных ценностях, героях, 
обрядах и ритуалах)4.

Несмотря на более ранние по времени пу-
бликации Т. Е. Дила и А. А. Кеннеди (1982), ос-
новоположником изучения структуры органи-
зационной культуры считается Э. Х. Шейн5 (его 
книга «Organizational culture and leadership» 
вышла в 1985 г.). Американский ученый выде-
лил три уровня организационной культуры: 
знаково-символические элементы (артефакты)6; 
ценностно-нормативные элементы (демонстри-
руемые ценности, определяющие философию 
компании); национальные модели корпоратив-
ных культур (базовые представления)7.

Э. Х. Шейн не дает однозначного ответа на 
вопрос о месте досуга в структуре организа-
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ционной культуры: с одной стороны, если рас-
сматривать корпоративный досуг только с по-
зиции бизнес-ритуалов поощрения, интеграции 
и адаптации персонала, можно считать досуг 
элементом низового, знаково-символического 
уровня культуры. Собственно, исходя из автор-
ской концепции, именно к этому уровню и отно-
сится корпоративный досуг у самого Э. Х. Шейна.

С другой стороны, вполне возможно от-
нести корпоративный досуг также и к третьему 
уровню организационной культуры – базовым 
представлениям, поскольку, как указывает сам 
Э. Х. Шейн, эти представления подобны тому, что 
К. Арджирис и Д. Шён8 именовали «привычны-
ми теориями» (т. е. определяющими поведение 
участников группы безусловными представле-
ниями, которые «извещают» о том, как следует 
относиться к тем или иным явлениям и предме-
там). Так, доминирующим в современных публи-
кациях по проблемам управления, как отмечает 
Н. В. Левкин9, становится признание того, что 
культурная компонента вторгается в деятель-
ность организации в виде социокультурных 
образцов, являющихся функцией культурного 
опыта индивидов, смыслов и представлений, 
порождаемых индивидом в процессах взаи-
модействия в повседневной и хозяйственной 
практике. Работники, являясь участниками раз-
личных внешних по отношению к организации 
субкультур на макро- и мезосоциальных уров-
нях, воспроизводят соответствующие групповые 
ценности, нормы поведения, культурные тради-
ции в том числе на микроуровне, т. е. в органи-
зации. Другими словами, базовые представле-
ния, невидимые и неосознаваемые даже самими 
членам организации без специального сосре-
доточения на этом вопросе, определяют смысл 
и социальную ответственность организации в 
рамках традиций и ценностей, принятых в той 
или иной национальной культуре. В свою оче-
редь, национальные культуры предопределяют 
интерпретацию реальности с позиции нацио-
нального менталитета и имеют определяющее 
значение для выбора самой организацией ис-
пользуемых в этносообществе досуговых форм 
и средств культурно-досуговой деятельности.

Наконец, если исходить из постулата, что 
набор ценностей, который находит реальное во-
площение в идеологии или в организационной 
философии, может служить ориентиром или мо-
делью поведения в сложных или неопределен-
ных ситуациях (по Э. Х. Шейну), и ценности этого 
уровня сознания во многом предопределяют по-
ведение, наблюдаемое на уровне артефактов, 
тогда корпоративный досуг в модели Э. Х. Шейна 
можно разместить и на втором уровне организа-
ционной культуры. Так, к примеру, заявленные в 

миссии компании командная работа и взаимо-
помощь, будучи ценностями межличностного 
общения, могут быть реализованы на низовом 
уровне организационной культуры в виде тре-
нингов командообразования или праздничных 
командных мероприятий.

Несмотря на то, что поиски места корпо-
ративного досуга в структуре, предложенной 
Э. Х. Шейном, не приводят к однозначному отве-
ту, однако, следуя логике автора, досуг должен 
быть представлен артефактами организацион-
ной культуры, а если точнее – ее ритуалами и 
обрядами.

Более однозначно место досуга в организа-
ционной культуре можно представить, исходя из 
позиции Г. Трайса и Дж. Бейера, которые в рам-
ках изучаемого явления выделяли двенадцать 
структурных элементов: обряд, церемониал, 
ритуал, мифы, саги, легенды, истории, сказки, 
символы, язык, жест, физические параметры и 
артефакты10. Впоследствии авторы стали рас-
сматривать культуру как организационную 
идеологию, реализуемую определенными «куль-
турными формами», объединив все структур-
ные элементы в четыре таких формы: символы 
(оформление пространства, интерьер, дресс-код 
и др.), язык (термины, аббревиатуры, жаргониз-
мы и пр.), повествования (мифы, сказки, легенды, 
саги, лозунги) и практики (обряды, церемонии, 
ритуалы, табу)11.

Г. Трайс и Дж. Бейер стали первыми из 
ученых, предпринявших попытку осмысления 
и категоризации различных трактовок орга-
низационной культуры и предложившие рас-
сматривать обряды и церемонии как окно в 
познание культуры организации. Признавая 
влияние антропологов Э. Дюркгейма12 и А. Ван 
Геннепа13, Г. Трайс и Дж. Бейер использовали в 
своих работах понятия ритуалов, обрядов и це-
ремоний организаций, связывая эти культурные 
конструкции с хорошо изученными терминами 
социальной идентичности и сферы производ-
ства. Все эти явления были изучены и раньше, 
но лишь немногие из них изучены с культурной 
точки зрения. Так, например, В. Тернер14, после 
А. Ван Геннепа, рассматривал понятие обряда 
как своеобразного буфера между стабильно-
стью и изменением. По мнению В. Тернера, с 
одной стороны, общество имеет потребность в 
структурном дифференцировании (например, 
иерархии), где различные участники исполня-
ют различные роли. С другой стороны, у людей 
также существует необходимость признания 
фундаментальных связей единения между чле-
нами, без которых ни одно общество не было 
бы возможным. Через обряд люди могут на 
мгновение отказаться от социальных различий 
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и подтвердить свое чувство базового, обще-
социального членства. (В. Тернер называл эту 
связь communitas.)

Вышеописанные теоретические исследо-
вания, направленные на изучение, в первую 
очередь, отношений в более ранних социаль-
ных структурах, легли в основу изучения сим-
волических действий за пределами религиоз-
ной сферы. Так, С. Ф. Мур и Б. Дж. Майерхоф15 
рассуждали о применимости оригинальных 
идей Э. Дюркгейма в светской высокодиффе-
ренцированной социальной системе и пришли 
к выводу, что в сложных специализированных и 
дифференцированных обществах обряды часто 
выполняют аналогичные функции, не отличаясь 
с точки зрения функциональности от примитив-
ных культур, и используются, чтобы продемон-
стрировать единство сообщества, или даже для 
создания самого этого сообщества16.

Идея целостного сообщества, интегриро-
ванного через обряд и церемонию, таким об-
разом, воплощается в некую социальную под-
систему, которая использует символические 
операции для создания внутригрупповой спло-
ченности. С. Ф. Мур и Б. Дж. Майерхоф, продол-
жая традиции В. Тернера, приписывают обрядам 
функции не только цементирования и периоди-
ческого подтверждения социальных ценностей 
и установившихся отношений власти, но и видят 
в них интерес людей, наделенных властью, к из-
менению социальных процессов. Эта кажущаяся 
дизъюнкция находит свое отражение в последу-
ющих трудах исследователей, часть из которых 
приписывает символическому поведению функ-
ции обслуживания уже сложившейся системы 
(например, Дж. Ван Маанен, С. Вог и Д. Л. Смит), 
а другая часть – функции трансформации (на-
пример Н. В. Биггарт, Р. Дж. Гефарт). Поскольку 
и обслуживание сложившихся отношений, и 
трансформация социальной системы имеют, по 
мнению Дж. Пфейфера17, непосредственное от-
ношение к бесперебойной работе организаций, 
это объясняет повышенный интерес ученых к 
изучению обрядов, ритуалов и церемоний в 
контексте организации. При включении в ор-
ганизационную систему культурных смыслов, 
выражаемых в ритуалах и обрядах, получаются 
некоторые новые переменные, которые могли 
бы помочь объяснить ранее необъяснимые от-
клонения в этих явлениях18.

Таким образом, Г. Трайс и Дж. Бейер успеш-
но использовали конструкцию обряда как 
инструмента для интеграции разнообразных 
психологических и социальных процессов в 
контексте дискретных событий, которые значи-
мы для членов организаций. С их точки зрения, 
обряды, являясь яркими спланированными 

последовательностями действий, осуществля-
емыми для публики19, объединяют несколько от-
дельных организационных «культурных форм» 
(ритуалов) в единое публичное представление. 
В свою очередь, церемония соединяет несколь-
ко обрядов в одно событие. Досуговые практи-
ки органично вписываются в эти «культурные 
формы», на практике представляя собой одну 
из самых сложных и детально разработанных 
«культурных форм» организации.

Таким образом, анализ концепций западных 
ученых позволяет считать корпоративный досуг 
составным элементом организационной культу-
ры, который наиболее ярко проявляется на ее 
поверхностном уровне (уровне артефактов), при 
этом наполнение досуга зависит от ценностно-
нормативных элементов и базовых представле-
ний организационной культуры (Э. Х. Шейн) и 
реализуется через систему ритуалов, обрядов 
(Э. Х. Шейн, Г. Трайс и Дж. Бейер) и церемоний 
(Т. Е. Дил и А. А. Кеннеди), направленных как на 
сплочение сообщества и стабилизацию сложив-
шихся в организации отношений (В. Тернер), так 
и на изменение этих отношений (Дж. Пфейфер).

Примечания

1  Только на сайте www.hr-portal.ru собраны 49 опре-
делений этого понятия, данных как зарубежными, так и 
отечественными авторами.

2  Ананьин М. С. Личность в корпоративной культуре: 
автореф. дис.  … канд. культурологии: 24. 00. 01 / Моск. пед. 
гос. ун-т. М., 2005. 19 c.

3  Deal T. E., Kennedy A. A. Corporate cultures, the rites 
and rituals of corporate life. New York: Perseus Books Publ., 
2000. 232 р.

4  Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и 
корпоративная культура. М.: Логос, 2002. С. 12.

5  Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство: 
построение, эволюция, совершенство / пер. с англ., под 
ред. В. А. Спивака. СПб.: Питер, 2002. 336 с. (Сер. «Теория и 
практика менеджмента»).

6  По мнению Э. Шейна, к артефактам относятся фено-
мены, которые можно увидеть, услышать и почувствовать 
при вхождении в новую группу с незнакомой культурой. 
Артефакты включают зримые продукты группы, такие 
как архитектура ее материального окружения, ее язык, 
технология и продукты деятельности, ее художественные 
произведения и стиль, воплощаемый в одежде, манере 
общения, эмоциональной атмосфере, мифах и историях, 
связанных с организацией, описание принятых ценностей, 
внешние ритуалы и церемонии и т. д.

7  Базовые представления, согласно концепции 
Э. Шейна, представляются членам группы настолько оче-
видными, что варьирование поведения в рамках данной 
культурной единицы сводится к минимуму. На деле, если 
группа придерживается какого-то базового представле-

М. Э. Вильчинская-Бутенко



 

39

ния, то поведение, которое базируется на любых иных 
представлениях, будет казаться участникам группы не-
понятным.

8  Argyris Сh., Schön D. A.  Theory in practice: increasing 
professional eff ectiveness. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass 
Publ., 1974. 224 p.

9  Левкин Н. В. Современные тенденции управления 
культурой в системе предпринимательства: моногр. / под 
ред. А. И. Добрынина. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 
343 с.

10  Trice H. M., Beyer J. M. Studying organizational cultures 
through rites and ceremonials // Academy of management 
rev. 1984. Vol. 4, № 9. P. 653–669.

11  Trice H. M., Beyer J. M. The cultures of work organiza-
tions. Englewood Cliff s (N. J.): Prentice Hall, 1992. 510 р.

12  Хотя Э. Дюркгейм утверждал, что современная 
жизнь в меньшей степени способна создать символический 
консенсус посредством ритуалов, чем это было в при-
митивных обществах, его понятие ритуала и обряда как 
устройства для социальной организации имеет влияние 
на многие современные подходы в социальных науках. 
По мнению Э. Дюркгейма, обряды суть способы действия, 
возникающие среди тех или других общественных групп, 
предназначенные для возбуждения, поддержания или 
нового создания известных психических состояний этих 
групп (См.: Дюркгейм Э. Социология и теория познания: 
фрагменты из кн. «Элементарные формы религиозной 
жизни» / пер. П. А. Сорокина; под ред. М. М. Ковалевского, 
Е. В. Де-Роберти // Новые идеи в социологии. СПб.: Обра-
зование, 1914. № 2: Социология и психология).

13  А. Ван Геннеп в своих ключевых работах оспаривает 
позицию Э. Дюркгейма, который утверждал, что ритуалы 
и обряды не играют большой роли в современном обще-
стве. Напротив, А. Ван Геннеп считал, что обряды важны 

для любого социального перехода. Хотя А. Ван Геннеп 
проводил свои исследования в основном в племенных 
или традиционных культурах, он утверждал, что обряды 
универсальны и что лежащие в их основе структуры су-
ществуют в различных культурных формах. Кроме того, 
расходясь во мнениях с Э. Дюркгеймом, он видел цель 
этих обрядов не просто в поддержании консенсуса между 
членами общества, но также в структурировании перехода 
людей из одной социальной роли в другую. Таким образом, 
«обряд посвящения» (общий термин для всех обрядов), 
состоит из предварительной пороговой фазы, в которой 
индивид удаляется из его/ее предыдущей роли, пере-
ходной, или пороговой, фазы, в которой он/она находится 
между ролями и временно лишен социально принятой 
идентичности, и послепороговой фазы, в которой он/она 
включены в новую роль. По сути, А. Ван Геннеп утверж-
дал, что основная функция этих ритуальных обрамлений 
переходов заключается в восстановлении равновесия 
общественного порядка перед вызовами постоянно меня-
ющейся окружающей среды. (См.: Van Gennep A., Vizedom 
M. B., Caff ee G. L. (trans.). Rites of passage. Chicago: Univ. of 
Chicago Press, 1960. 198 р.).

14  Turner V. W. The Ritual process: structure and anti-
structure. 1st Cornell ed. Ithaca; New York: Cornell univ. press, 
1977. 230 р.

15  Moore S. F., Myerhoff  B. G. Secular ritual. Assen: Van 
Gorcum, 1977. 293 p.

16  Ibid. Р. 6.
17  Пфейфер Дж. Управленческая мудрость, рожденная 

из ошибок топ-менеджеров: пер. с англ. М.: ЭКСМО, 2009. 
240 с. (Б-ка «Управление компанией»).

18  Trice H. M., Beyer J. M. Op. cit. Р. 665.
19  Turner V. W. Op. cit. P. 80.

Корпоративный досуг как элемент организационной культуры



 

                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  201140

УДК 378(470.23–25)’’19’’

Т. В. Молчанова

Бюджет времени ленинградского студента в 1950–1960-е гг.:
построение модели

Данная статья представляет собой попытку анализа времени ленинградского студента, а именно сте-
пень его занятости в учебное время, а также в часы свободного времени. Автор предпринял попытку на 
основе различных материалов построить модель повседневной жизни студента Ленинграда во временном 
континууме. В статье рассматриваются вопросы ежедневных часовых затрат на удовлетворение физических 
потребностей (сон, принятие пищи), основной труд (учеба), необходимое свободное время (дорога домой, 
решение бытовых вопросов), а также досуговые занятия. Изучение бюджета времени студенчества позволя-
ет составить более комплексное представление о данной социальной группе в аспекте ее быта, стиля жизни 
и мировоззрения.

Ключевые слова: бюджет времени, студент, досуг, учеба, модель, свободное время, повседневность

Tatyana Molchanova

Budget-time of students in Leningrad on 1950–1960’s: Building a model

This article is an attempt to analyze the time of students in Leningrad, namely the degree of their employment 
during school hours and during hours of free time. The author attempted on the basis of various materials to 
construct a model of everyday students’ life in Leningrad during time continuum. The article deals with the daily 
one-hour costs to meet the physical needs (sleep, eating), the main work (study) needed free time (the way home, 
the solution of everyday problems), as well as recreational activities. Study time budget allows students a more 
comprehensive picture of the social group in the aspect of her life, lifestyle and outlook.

Keywords: time budget, student, leisure, learning, model, free time, daily

В жизни человека особое значение имеет 
жизненный ритм, чередование труда и отдыха. 
При этом организация труда – важное дело. Пра-
вильно отдыхать не менее важно, чем правиль-
но трудиться.

Социальная практика свидетельствует, что 
бюджет времени человека складывается из трех 
органично взаимосвязанных, но качественно 
различных компонентов: рабочего времени, 
необходимого внерабочего времени и свобод-
ного времени.

Очевидно, что бюджет времени – харак-
теристика социального времени; с социаль-
но-культурологической точки зрения «объем 
времени, которым обладает человек в течение 
суток, недели, месяца, года, любого промежутка 
времени и который является характеристикой 
процесса его жизнедеятельности»1.

Изучение бюджета времени той или иной 
социальной группы позволяет судить о ее быте, 
стиле жизни, мировоззрении. В данной статье 
будет сделана попытка выстроить модель бюд-
жета времени советского студента в середине 
XX в. Создание подобной модели одновременно 
легко и сложно. Проблема упирается в отличия, 
носящие социально-культурный характер.

О студенчестве невозможно говорить как 
о некоей единой социальной общности. Раз-

личный национальный, возрастной состав, 
уровень образования и воспитания, жизненных 
ценностей и устремлений, семейное положение, 
наконец, профиль учебного заведения, отделе-
ние вуза (дневное, вечернее, заочное), место 
жительства студента – все жизненные факто-
ры влияют на структуру и качество досуга сту-
денчества. Однако на основе опубликованных 
правительственных документов, периодической 
печати, а также различного рода исследований 
предоставляется возможность выделить некие 
типические черты проблемы свободного време-
ни студента в обозначенный период.

Имеет значение тот факт, что внерабочее 
время не равно свободному времени. Доктор 
философских наук, профессор Б. А. Грушин отме-
чает, что «оно (внерабочее время. – Т. М.) по пре-
имуществу как раз несвободное время, время, 
занятое разного рода непреложными обязан-
ностями»2. Согласно его подсчетам, «8–9 часов 
в день отводится человеком на удовлетворение 
физиологических потребностей (принятие пищи 
и сон), минимум 1–1,5 на транспорт, минимум 
3–4 часа – на домашнее хозяйство и бытовые 
нужды… получается 13–14 часов»3.

Элементарные расчеты позволяют понять, 
что около 10 часов имеется в распоряжении че-
ловека (в том числе студента) на труд и досуг. 
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Следовательно, отталкиваться следует именно 
от этой цифры. Если на сон отводить положен-
ные 8 часов, то в качестве свободного времени 
остается 2 часа в сутки.

В 1955 г. вышла интересная книжечка под 
названием «Студенту об организации труда и 
быта»4. Она давала советы и рекомендации о 
том, как студенту правильно организовать свою 
жизнедеятельность.

Следует отметить, что в Советском Союзе 
ратовали за соблюдение режима дня. Интересно 
обратиться к распорядку дня, предложенному 
для студентов в данном пособии:

Режим дня

Вместо «АВОСЬ» – твердый расчет;
Вместо «КОЕ-КАК» – обдуманный план;
Вместо «КАК-НИБУДЬ» – научный метод,
система;
Вместо «КОГДА-НИБУДЬ» – в точно
назначенный час.

7.00 – подъем (проветрить комнату).
7.00–7.15 – утренняя гигиеническая
гимнастика (физкультзарядка).
7.15. –7.45 – утренний туалет
(обтирание, душ).
7.45–9.00 – завтрак, дорога в вуз.
9.00–14.00 – занятия в вузе.
14.00–15.00 – обед.
15.00–16.00 – дневной отдых
(прогулка, сон).
16.00–19.00 – самостоятельные домашние 
занятия; чтение литературы.
19.00–19.30 – ужин.
19.30–23.00 – общественная работа, прогул-
ка перед сном.
23.00–7.00 – ночной сон5.

При изучении данного распорядка легко 
отметить, что, например, дорога в вуз в прин-
ципе должна занимать не более часа, занятия в 
вузе по длительности занимают около 5 часов 
(4 пары), основную общественную работу сту-
дентам предлагалось выполнять по вечерам. 
На удовлетворение физических потребностей 
отводилось около 10 часов, а на бытовые нужды 
соответственно не более часа. Авторы пособия 
уделяют свободному времени примерно 4 часа – 
чуть больше варианта, предложенного Б. А. Гру-
шиным.

Конечно, приведенный выше план – усред-
ненный вариант. В пособии для студентов отме-
чалось, что «при составлении индивидуального 
режима студент мог обратиться за помощью к 
врачу учебного заведения»6.

Согласно вышеобозначенному режиму дня, 
студент, обучающийся на дневном отделении, 
должен был посвящать учебе 5 часов. Таким 
образом складывалась ситуация на 1955 г. Зна-
чительно позже, через 8 лет, т. е. в 1963 г. Совет-
ское правительство регламентирует количество 
учебных часов специальным постановлением7.

Дело в том, что в начале 1960-х гг. в области 
высшего образования складывалась ситуация, 
при которой «учащиеся вузов и техникумов 
перегружены обязательными учебными заня-
тиями, имеет место дублирование материала в 
изучаемых дисциплинах»8.

Постановление определяло нормы учебных 
часов для обучающихся с отрывом от производ-
ства «в целях повышения качества подготовки 
специалистов, устранения перегрузки студентов 
обязательными учебными занятиями, усиление 
самостоятельной работы и более активного уча-
стия в их научно-исследовательской работе»9. 
Предельная загрузка студентов всеми видами 
учебных занятий, включая факультативные, была 
представлена следующим образом: «на 1–4 кур-
сах – 36 час. И на 5–6 курсах – 30 час. В неделю 
при 4-летнем сроке обучения: на 1–3 курсах – 36 
час. и на 4 курсе – 30 час. в неделю»10.

Интересен тот факт, что до выхода в свет 
выше обозначенного постановления высшие 
учебные заведения руководствовались совер-
шенно другими учебными нормами. Согласно 
правительственному постановлению от 23 июня 
1936 г. «О работе высших учебных заведений и 
о руководстве высшей школой», при шестид-
невной учебной неделе устанавливалось сле-
дующее количество учебных часов: «На I и II 
курсах – не более 30 час., III и IV – не более 24 
час., на V – не более 18 часов (11). То есть 15 пар 
в неделю для младших курсов (2–3 пары в день), 
12 пар в середине учебы (по 2 пары в день) и 9 
пар на старших курсах (1–2 пары в день)»11.

Возвращаясь к 1963 г., нетрудно подсчитать, 
что у младших курсов было в наличии 18 пар 
в неделю или 3 пары в день при шестидневке. 
Количество учебных часов для старшекурсни-
ков, естественно, было сокращено: 15 пар в не-
делю, 2–3 пары при шестидневке. Получается, 
что с 1963 г. объем учебных часов был увеличен 
в среднем на 6 учебных часов в неделю.

Приведенные подсчеты представляют ин-
терес в связи с тем, что согласно данному пра-
вительственному постановлению, «контингент 
обучающихся без отрыва от производства со-
ставляет более половины общего числа студен-
тов и учащихся»12.

При учете оговорки в постановлении от-
носительно «предельной загрузки» студентов, 
можно утверждать, что в целом взгляды прави-
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тельства и методистов не только совпадали, но и 
не менялись на протяжении всего десятилетия.

Кроме того, студент практически ежедневно 
должен был готовиться к последующим заняти-
ям и семинарам. Получается, что около 6 часов 
в день отводилось основному труду студента – 
учебе.

На физиологические потребности (сон и 
питание) Б. А. Грушин отводит в день 8–9 часов, 
авторы методического пособия несколько боль-
ше – около 10 часов (режим дня содержит от-
дельное время – целый час – для дневного от-
дыха, в том числе сна).

Физиологические потребности, бытовые 
проблемы и учеба занимали основное время в 
течение суток у студента. Однако студенчество 
занималось еще одной необходимой деятельно-
стью, а именно общественной работой, которую 
ему предлагал комсомол.

Следует отметить, что положение студентов, 
живущих в родных семьях и студентов, обитаю-
щих в общежитиях, по части быта в корне отли-
чалось. Однако рассмотрение бытового устрой-
ства тех или иных студентов – тема отдельной 
статьи.

Таким образом, подтверждается модель 
бюджета времени ленинградского студента в 
1950–1960-е гг., предложенная в начале статьи. 
Бюджет времени студенчества Ленинграда пред-
ставляется следующим образом: 10 часов на от-
правление физиологических потребностей (сон 
и питание), около 6 часов – на основной труд 
студента, на обучение, примерно 1,5 часа на 
дорогу, 3–4 часа на решение бытовых проблем. 

В итоге свободное время студента составляло 
3 часа в день.

Можно сколько угодно рассуждать и 
спорить о проблеме свободного времени 
ленинградских студентов, составлять соот-
ветствующие режимы дня, т. е., если выра-
жаться современным языком, заниматься 
тайм-менеджментом. Однако каждый студент 
проживал свою неповторимую жизнь.

Примечания

1  Новаторов В. Е. Культурно-досуговая деятельность: 
слов.-справ. Омск: Алтайск. гос. ин-т культуры, Омск. фил., 
1992. С. 25.

2  Грушин Б. Свободное время: актуал. проблемы. М., 
1967. С. 47.

3  Там же. С. 56.
4  Архангельский В. Г., Кондратьев В. А. Студенту об 

организации труда и быта. М., 1955. 98 с.
5  Там же. С. 56.
6  Там же. С. 23.
7  О мерах по дальнейшему развитию высшего и 

среднего специального образования, улучшению под-
готовки и использования специалистов от 9 мая 1963 г. // 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1986. 
Т. 10. C. 343.

8  Там же. С. 345.
9  Там же. С. 344.

10  Там же. С. 349.
11  Там же. С. 355.
12  Там же. С. 344.

Т. В. Молчанова



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ,
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 
И КНИГОВЕДЕНИЕ

Library science, Bibliography, Bibliology



 

                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  201144

УДК 019.922’’19’’

Г. В. Михеева

Рекомендательная библиография в России в 1917–1921 гг.
Часть 2. Внешкольный отдел Наркомпроса (1918 – середина 1920 г.)

Рассмотрены основные направления работы Наркомпроса по ликвидации безграмотности и просвеще-
нию населения. Охарактеризованы взгляды Н. К. Крупской на развитие библиотечной и библиографической 
работы Внешкольного отдела Наркомпроса. Представлены методы и формы библиотечной и библиографи-
ческой работы, способствовавшие продвижению советской книги.

Ключевые слова: Наркомпрос, Внешкольный отдел, Библиографический подотдел, Библиотечная сек-
ция, пропаганда книги, рекомендательная библиография, рекомендательные каталоги, библиографические 
плакаты, рекомендательные списки, программы и планы чтения, библиотечки политической литературы

Galina Mikheeva

Recommendatory bibliography in Russia during 1917–1921.
Part 2. Out-of-school department of Narkompros (1918 – the middle of 1920’s)

The main areas of work Narkompros on literacy and public education. We characterize the views of 
N. K. Krupskaya, the development of library and bibliographic work of Extramural department. The methods and 
forms of library and bibliographic work that contributed to the promotion of Soviet books.

Keywords: Narkompros, Extramural department, Bibliographic subdivision, Library Section, promoting books, 
reference bibliography, reference catalogs, bibliographic posters, reference lists, programs and plans for reading, 
libraries of political literature

Продолжение (начало в № 2 (7))

После Октябрьской революции одной из 
важнейших составляющих построения нового 
социалистического строя стала культурная ре-
волюция. В начальный период советской вла-
сти решающим звеном для всего последующего 
развития страны была признана перестройка 
системы народного образования и культурно-
просветительная работа среди населения.

Необходимым условием успешного постро-
ения социалистического общества В. И. Ленин 
считал политическую активность и сознатель-
ность масс. Серьезной помехой на пути реализа-
ции этих идей была безграмотность населения – 
свыше 70 % населения в дореволюционной 
России было безграмотным. В сельской мест-
ности неграмотные составляли 80,4 %103. Негра-
мотность народных масс мешала воспитанию их 
в духе «сознательных, инициативных, активных 
строителей нового социалистического обще-
ства»104.

Организация масс для их участия в стро-
ительстве нового общества, воспитание ново-
го человека ставили перед правительством и 
сложнейшие задачи организации политического 
просвещения рабочих и крестьян. Для практи-
ческого осуществления этих задач при Нар-
компросе уже 9 (22) ноября 1917 г. был создан 
Внешкольный отдел, который стал организаци-
онным и научно-методическим центром, руко-

водившим всей культурно-просветительной ра-
ботой в стране. Правительственным комиссаром 
Внешкольного отдела 2 (15) января 1918 г. была 
назначена Н. К. Крупская.

Внешкольный отдел Наркомпроса вел об-
ширную разностороннюю работу. Он руководил 
созданием местных органов внешкольного об-
разования, организацией государственной сети 
культурно-просветительных учреждений, ведал 
подготовкой кадров культурно-просветитель-
ных работников. В его составе была выделена 
библиотечная группа Библиографического по-
дотдела, которая составляла списки книг для 
организованной при Наркомпросе библиоте-
ки по внешкольному образованию, проводила 
консультации и инструктаж по вопросам работы 
библиотек, составляла типовые списки для фор-
мирования новых городских и сельских библи-
отек системы Наркомпроса.

В целях координации всей библиографи-
ческой работы в Наркомпросе 3 марта 1919 г. 
было организовано Библиографическое бюро 
при Внешкольном отделе105. Руководителем его 
был назначен И. В. Владиславлев. Все отделы 
Наркомпроса должны были обсуждать проекты 
библиографических работ совместно с Библио-
графическим бюро106.

Не последнее место в проведении наме-
ченных работ отводилось рекомендательной 
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библиографии107. Из всех видов библиографии 
именно рекомендательная библиография могла 
в первую очередь способствовать ликвидации 
неграмотности и малограмотности, повышению 
культурного уровня широких трудящихся масс, 
воспитанию сознательного отношения к постро-
ению нового строя, насаждению социалистиче-
ской идеологии в сознание рабочей, солдатской 
и крестьянской массы, пробуждению активно-
сти в деле защиты молодого советского госу-
дарства на фронтах Гражданской войны. «Мы 
не можем, – говорил В. И. Ленин, – ставить про-
светительную работу вне связи с политикой»108.

Решение этих проблем виделось прежде 
всего в налаживании сети внешкольного обра-
зования и политического просвещения, побуж-
дении народных масс к активному самообразо-
ванию и самостоятельному чтению, руководство 
которыми и можно было осуществлять посред-
ством рекомендательной библиографии.

Наиболее последовательное обоснование 
стоящих перед государственными и партийны-
ми органами задач и меры по их практической 
реализации наметил VIII съезд РКП(б), утвердив-
ший новую Программу партии и специальные 
резолюции «О партийной и советской печати» и 
«О политической пропаганде и культурно-про-
светительной работе в деревне»109.

Подъем общекультурного уровня трудящихся 
мыслился в тесной связи с развитием сети обще-
доступных библиотек в стране и реорганизацией 
библиотечного обслуживания в масштабах всего 
государства. Перестройка библиотечного дела в 
первые годы советской власти осуществлялась на 
основе предложенной В. И. Лениным развернутой 
программы строительства советской системы 
библиотечного обслуживания, опирающейся 
на сформулированные им принципы классово-
го, партийного характера библиотечного дела, 
общедоступности и демократизации библиотек, 
планомерной организации сети библиотек в 
общегосударственном масштабе110.

Библиотеки в этой связи должны были стать 
началом продвижения новой советской книги 
в массы трудящихся, а библиотечные работни-
ки – пропагандистами политики РКП(б) и Со-
ветского правительства. Учреждения культуры, 
в том числе и библиотеки, должны были стать 
«проводником принципа коммунизма», служить 
развитию «самой широкой пропаганды комму-
нистических идей»111.

Приобщение населения к книжным богат-
ствам, хранящимся в библиотеках, активное 
содействие формированию новой идеологии 
посредством руководства чтением подкрепля-
лись целым рядом декретов, постановлений и 
программных документов.

В июне 1918 г. в еженедельнике «Народ-
ное просвещение» была опубликована статья 
Н. К. Крупской «О плане работы по библиотечно-
му делу Внешкольного отдела Наркомпроса»112, 
в которой определялись задачи Наркомпроса по 
организации сети массовых библиотек и превра-
щении библиотек в очаги коммунистического 
воспитания. Н. К. Крупская отмечала: «Револю-
ция глубоко внедрила в сознание широких на-
родных масс, что книга есть путь к знанию. <…> 
Что читать? Каково должно быть содержание 
библиотек, вот жгучий, насущный, неотложный 
вопрос»113. И далее: «Рекомендательных ката-
логов очень мало, кроме того, нужен каталог 
с рецензиями, которыми бы библиотекарь мог 
руководствоваться при раздаче книг… Нужны 
рекомендательные каталоги по всем отраслям 
знаний… Надо составить два нормальных ка-
талога (выделено Крупской. – Г. М.):

1) каталог для городской общественной 
библиотеки, рассчитанный на более подготов-
ленного читателя;

2) каталог для сельских библиотек, рассчи-
танный на малоподготовленного читателя, со-
ставленный из более популярных книг.

Эти каталоги должны быть составлены спе-
циалистами в каждой области, должны быть 
снабжены подробными рецензиями и указани-
ями, как в зависимости от тех или иных местных 
условий комбинировать книги из того или дру-
гого отдела… Необходимо, чтобы такой каталог 
был в каждой библиотеке, как бы мала она ни 
была, чтобы читатель знал, какие книги в данной 
области существуют, и стремился их достать»114.

О задачах Народного комиссариата, в том 
числе и в деле составления примерных катало-
гов, говорится и в статье Н. Соболевского «На-
родный комиссариат по просвещению и внеш-
кольному образованию»115.

Уже в конце июня этого же 1918 г. Нарком-
прос разослал на места «Инструкцию для народ-
ных библиотекарей», в которой среди прочих 
задач отмечалось: «… народный библиотекарь 
должен выработать… основные планы чтения 
книг», а «для привлечения новых читателей и 
повышения культурных запросов и продуктив-
ности чтения… выставить рекомендательные 
списки книг»116.

21 ноября 1918 г. на Всероссийском сове-
щании заведующих финансовыми и внешколь-
ными подотделами губоно представитель Внеш-
кольного отдела Наркомпроса П. Н. Григорьев 
докладывал о задачах Библиотечной секции и 
Библиографического подотдела. Он отметил, что 
Библиографический подотдел в Наркомпросе 
был организован 1 октября 1918 г. и перед ним 
были поставлены следующие задачи: «1) свод-
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ка всех текущих (начиная с 1918 г.) материалов 
по народному образованию: книг, журнальных 
статей и рецензий; 2) издание «Библиографиче-
ского ежегодника» по народному образованию; 
3) общее руководство при комплектовании би-
блиотек по народному образованию; 4) содей-
ствие отделу снабжения библиографическими 
указаниями и отзывами о всех вновь выходящих 
изданиях; 5) рецензирование всех вновь выхо-
дящих изданий; 6) общее руководство постоян-
ной выставкой по внешкольному образованию; 
7) просмотр и редакция библиографических из-
даний Внешкольного отдела; 8) выдача справок 
по литературе внешкольного образования как 
текущей, так и прошлых лет; 9) комплектование 
общедоступных библиотек; 10) руководство 
работами по составлению краткого карточного 
каталога иностранной литературы по вопросам 
внешкольного образования и по соприкасаю-
щимся с последним вопросом народного обра-
зования»117.

Тогда же была организована и Библиотеч-
ная секция Наркомпроса, задачами которой 
стали: «1) помощь существующим и возника-
ющим библиотекам в смысле руководства и 
инструктирования, помощь при снабжении 
книг и снабжение пособиями по библиотечной 
технике; 2) составление списка рекомендуемых 
книг; 3) составление рекомендательного ката-
лога; 4) организация музея по библиотечному 
делу; 5) подготовка библиотекарей; 6) выработка 
общего плана организации библиотек»118.

Характеризуя работу этих структурных 
образований за 2 месяца, докладчик констати-
ровал: «Условия здесь были также не особенно 
благоприятны, что главным образом обуславли-
валось книжным голодом и полной невозможно-
стью удовлетворить требования с мест»119.

На том же совещании были одобрены зада-
чи Библиографического подотдела и Библиотеч-
ной секции и утверждены главные принципы 
организации библиотечного дела в Советской 
России: общедоступность библиотек, «актив-
ность» самой библиотеки «в приближении книги 
к населению», составление рекомендательных 
списков, сотрудничество с советскими и партий-
ными организациями, пропаганда идей комму-
низма среди рабочих и крестьян120.

Проводя в жизнь принятые совещанием 
идеи, Библиотечный подотдел Внешкольного 
отдела проводил большую инструктивно-мето-
дическую работу, составлял и рассылал на места 
методические письма, пособия, рекомендатель-
ные списки в помощь комплектованию изб-
читален, сельских библиотек, каталоги летучих 
(передвижных) библиотек, типовые каталоги121.

Уже в статье «Год работы Народного комис-

сариата по просвещению» Крупская отмечала, 
что «комиссариат выработал списки книг для 
различных библиотек»122. В отчете Библиотеч-
ного подотдела за первый период своей дея-
тельности (октябрь–декабрь 1918 г.) указано: 
«Прежде всего были составлены списки для не-
больших библиотек сельских и рабочих и для 
так называемых „изб-читален“, ввиду постоянно-
го спроса именно на такого рода списки. Списки 
расходятся в большом количестве, даже в неза-
конченном виде, так велика в них потребность. 
Имелось в виду разослать их по местным отде-
лам, чтобы сделать их предметом обсуждения и 
обмена мнений, но технические условия делают 
это невозможным»123.

К 1 января 1919 г. было разослано до 500 
экземпляров таких списков124. Многие из них 
были лишь в виде машинописных или гектогра-
фированных списков и до настоящего времени 
не дошли.

Среди разнообразных форм библиогра-
фии – так называемых малых форм – особое 
место занимали библиографические плакаты. 
Первые попытки применить плакаты для пропа-
ганды книги встречаются еще в дореволюцион-
ный период. Например, некоторые библиотеки 
Ярославля уже в 1912 г. создавали настенные 
каталоги-плакаты, которые представляли собой 
списки книг по темам, наиболее интересовав-
шим читателей («Лечебники», «Ремесла», «Кре-
стьянский вопрос», «Законы», «Женский во-
прос» и др.)125.

В первые послереволюционные годы эта 
форма получила широкое распространение. 
Библиографический подотдел Внешкольного 
отдела Наркомпроса практиковал применение 
в агитационной работе самодеятельных библио-
графических плакатов (типографских возможно-
стей не было). Плакаты содержали краткий текст, 
иллюстрации, список литературы. Они вывеши-
вались на различных съездах, совещаниях. Как 
форма работы, они вызывали большой интерес 
и у делегатов, и у посетителей. Желающие ко-
пировали основные элементы, переписывали 
перечень литературы или получали в подотде-
ле напечатанный на машинке либо стеклографе 
список126.

Внешкольный отдел разработал ряд пла-
катов для библиотекарей и читателей на тему 
«О значении библиографии вообще и хорошей 
книги в частности». Один из плакатов имел сле-
дующий текст: «Библиография – ключ к знанию, 
мощное орудие распространения просвещения. 
Работники культуры, вооружайте себя библио-
графическими познаниями» (1919 г.)127.

Особая комиссия специалистов Внешколь-
ного отдела Наркомпроса развернула работу по 
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созданию нормального (типового) каталога для 
библиотек128.

При непосредственном участии Н. К. Круп-
ской была составлена «Грамота гражданина» – 
программа занятий для неграмотных и мало-
грамотных. Работу по составлению программы 
занятий в школах безграмотных и малограмот-
ных, получившей название «Грамота гражда-
нина», Н. К. Крупская с группой учителей и при 
участии рабочих Выборгской стороны Петро-
града начала вскоре после Февральской рево-
люции. К программе подбиралась литература 
для преподавателей и учащихся. Продолжилась 
эта работа и после Октябрьской революции и 
затем после переезда правительства в Москву. 
В сообщении о работе Внешкольного отдела в 
еженедельнике «Народное просвещение» из-
ложены принципы составления библиографии 
к «Грамоте гражданина». «Для каждого отдела 
надо указать соответствующую популярную бро-
шюру, которая и может быть прочтена в классе 
по данному вопросу. Вместе с тем будет указа-
на основная литература по данному вопросу, 
чтобы учитель мог с ней ознакомиться и быть в 
состоянии ответить на вопросы, поднимаемые 
учениками»129. В статье даются пояснения, чем 
вызвана необходимость указывать библиогра-
фию для преподавателей – «… чтобы провести 
такой курс, учителю надо самому быть образо-
ванным человеком. У большинства учителей для 
этого нет необходимых знаний»130.

Программе занятий и библиографии к ней 
Н. К. Крупская придавала большое значение, 
считая что она окажет неоценимую помощь для 
правильной постановки политической и обще-
образовательной учебы131. По мнению М. А. Ан-
дреевой и Э. К. Беспаловой, это был первый би-
блиографический указатель, составленный при 
участии Н. К. Крупской132.

Поставив во главу угла самообразование 
как важный метод приобретения нужных про-
фессиональных знаний и условие формиро-
вания социалистической идейности широких 
слоев населения, государство взяло под не-
усыпный контроль самообразование народа, 
признав его делом государственной важности 
и рассматривая его как часть всей пропаган-
дистской работы.

Другой важной задачей системы внешколь-
ного образования было содействие проведению 
в жизнь декрета Совнаркома «О мобилизации 
грамотных и организации пропаганды Советско-
го строя», принятого 10 декабря 1918 г. Декрет, 
осуществлению которого придавал огромное 
значение В. И. Ленин, предусматривал «во-
первых, осведомлять о всех мероприятиях пра-
вительства неграмотное население, а во-вторых, 

способствовать политическому развитию всего 
населения вообще посредством чтения декре-
тов и статей газет Коммунистической партии, 
специально для того рекомендованных»133. «Этот 
декрет, – писала Н. К. Крупская, – по существу 
дела, был настоящей программой – программой 
политико-просветительной работы, которая 
служила руководством к действию на долгие 
годы»134.

Все это ставило и новые задачи перед реко-
мендательной библиографией.

В формировании основ советской реко-
мендательной библиографии решающую роль 
сыграла Н. К. Крупская.

В отечественной библиографоведческой 
литературе советского периода роль Н. К. Круп-
ской в выработке основных направлений реко-
мендательной библиографии достаточно ос-
вещена135. Остановимся только на ее вкладе в 
становление рекомендательной библиографии 
в первые годы советской власти.

Прежде всего Н. К. Крупская настойчиво 
подчеркивала политическую направленность 
работы библиотек и пропагандистские задачи 
рекомендательной библиографии, указывая на 
то, что в народе наблюдается громадная тяга 
к знанию, и, развивая дело самообразования, 
можно добиться значительного повышения по-
литической грамотности, поднятия общего куль-
турного уровня и профессиональных знаний.

Свои взгляды на рекомендательную библи-
ографию Н. К. Крупская изложила в этот период 
прежде всего в рецензиях на работы ведущих 
библиотековедов того времени Л. Б. Хавкиной 
и Н. А. Рубакина.

Критикуя в своей рецензии в журнале «На-
родное просвещение» работу Л. Б. Хавкиной 
«Руководство для небольших библиотек», вы-
пущенную в 1917 г. 2-м переработанным, а в 
1918 г. – 3-м значительно дополненным издани-
ем, Н. К. Крупская отмечала, что так называемый 
«беспартийный» подбор книг является «чистей-
шей фикцией». «Библиотекарь-специалист, – 
писала она, – никогда не станет рекомендовать 
читателю книги, освещенной с точки зрения мо-
нархиста, потому что будет считать такую книжку 
вредной»136.

Принцип коммунистической партийно-
сти137 отстаивала Н. К. Крупская и в замечаниях 
на книгу Н. А. Рубакина «Письма к читателям о 
самообразовании»138. В целом оценивая положи-
тельно намеченную Н. А. Рубакиным методику 
изучения библиотекарем читателя и книги, она 
подчеркивала, что «не во всех вопросах можно 
согласиться с автором, далеким от классовой 
точки зрения»139. Серьезной ошибкой автора 
она считала то, что в рекомендательном списке 
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литературы для самообразовательного чтения, 
«давая широкое место представителям буржу-
азной и мелкобуржуазной идеологии, Рубакин 
выкидывает за борт всю марксистскую литера-
туру… И это после долгих рассуждений на тему 
о необходимости беспристрастности при под-
боре книг»140.

Н. К. Крупская не только характеризовала 
принципы рекомендательной библиографии, но 
и сама неуклонно претворяла их в жизнь, вы-
ступая в этот период как автор многочисленных 
рецензий, отзывов на книги, библиографических 
обзоров по самым актуальным вопросам141.

Она возглавила все начинания по подго-
товке и выпуску в этот период первых реко-
мендательных пособий политической тематики 
(«Что такое советская конституция и советская 
власть?» (М., 1919), «Народное образование и 
социализм» (М., 1919)). В 1919 г. на страницах 
«Внешкольного образования» – органа Внеш-
кольного отдела Наркомпроса – Н. К. Круп-
ская регулярно из номера в номер помещала 
развернутые отзывы на местные журналы по 
внешкольному делу, неуклонно отстаивая связь 
народного просвещения с политическим об-
разованием142. Как отмечено М. А. Андреевой, 
«можно без преувеличения сказать, что вся ос-
новная библиотечная литература, выпущенная 
вновь и переизданная в 1917–20 гг., а также луч-
шие труды по вопросам народного образования 
дореволюционного периода, получили оценку 
Н. К. Крупской»143.

Н. К. Крупская явилась также теоретиком 
оценочного аннотирования книжно-журналь-
ной продукции.

Отличительной особенностью рекоменда-
тельной библиографии этих первых послерево-
люционных лет стало появление чрезвычайно 
больших аннотаций, порой переходящих в ре-
цензии, поскольку вследствие незначительных 
тиражей изданий, разрухи на транспорте чита-
тель часто не мог своевременно ознакомиться с 
самим произведением и такая аннотация давала 
ему возможность достаточно подробно пред-
ставить и содержание, и позицию автора.

Н. К. Крупская сама в своих аннотациях пре-
жде всего давала характеристику идеологиче-
ской направленности произведений144 и насто-
ятельно требовала от рецензентов обязательно 
делать акцент на политической и идейной по-
зиции авторов произведений.

Значительное место в деятельности Внеш-
кольного отдела Наркомпроса, возглавляемого 
Н. К. Крупской, занимала перестройка работы с 
читателем, выработка новых приемов руковод-
ства чтением. Основные положения советской 
методики пропаганды книги в библиотеках, 

принципы руководства чтением были также 
сформулированы в трудах Н. К. Крупской, кото-
рая требовала подчинить всю работу с читателя-
ми задачам воспитания трудящихся в духе ком-
мунистических идей, содействию повышения 
общекультурного уровня рабочих и крестьян, 
формированию у них коммунистических убеж-
дений.

На I Всероссийском съезде по внешкольно-
му образованию в мае 1919 г. в резолюции «О со-
циальной работе библиотек», составленной 
Н. К. Крупской, отмечалось, что библиотекари 
должны вести работу «социально-политическую 
и социально-экономическую. Для постановки 
политической работы библиотеки необходимо, 
учитывая текущий политический момент, вести 
пропаганду коммунистических идей»145.

В первые послереволюционные годы ре-
комендательной библиографической деятель-
ностью занимались в той или иной степени и 
различные наркоматы. Образованная в составе 
созданного 11 июля 1918 г. Народного комис-
сариата здравоохранения санитарно-просве-
тительная комиссия наряду с популяризацией 
гигиенических знаний в народе путем издания 
листков, плакатов, диапозитивов и т. д. занялась 
организацией склада популярной литературы о 
борьбе с эпидемиями холеры, брюшного тифа и 
других заболеваний и комплектацией типовых 
библиотек для лекторов146. Созданный впослед-
ствии Издательский отдел Наркомздрава под 
руководством заведующего санитарно-эпиде-
миологической секцией А. Н. Сысина  сформу-
лировал основные требования к содержанию 
популярных изданий, в качестве приложения к 
которым «должна быть дана краткая библиогра-
фия вопроса»147.

Широкая программа издательской дея-
тельности, намеченная издательским отделом, 
созданным в июле 1918 г. в составе Народного 
комиссариата земледелия, включала, наряду с 
изданием популярной и научной литературы 
по сельскому хозяйству, привлечение видных 
ученых к рецензированию рукописей и изданий 
других ведомств по касающимся Наркомзема 
вопросам и широкую публикацию этих рецен-
зий в печати148.

На первом заседании коллегии издатель-
ского отдела Наркомзема 25 декабря 1918 г. 
было решено приступить к печатанию «Вестника 
Народного комиссариата земледелия», который 
явился официальным органом, освещавшим зе-
мельную политику Советского правительства, 
деятельность Наркомзема как проводника этой 
политики, и публиковало в том числе и краткие 
перечни документов по земельным вопросам149. 
Популяризация сельскохозяйственных знаний 
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была возложена сначала на газету «Голос трудо-
вого крестьянства», а с 1 июня 1919 г. – на газету 
«Беднота», печатавшую среди прочего и реко-
мендательные списки литературы.

Активную работу в области рекомендации 
книг проводил в этот период и Секретариат ЦК 
РКП(б), который занимался распространением 
новой партийной и советской литературы среди 
трудящихся. По его указаниям Библиотечный 
отдел ЦК РКП(б) составлял и рассылал по всей 
стране сотни и тысячи самых разнообразных 
библиотечек общественно-политической и 
социально-экономической литературы. При 
формировании подобных библиотечек внача-
ле создавались машинописные списки изданий 
и, после согласования их с Секретариатом ЦК 
РКП(б), укомплектовывалась соответствующая 
литература150. Кроме того, библиотечный отдел 
ЦК РКП(б) составлял и высылал на места реко-
мендательные каталоги и указатели литературы 
для библиотек разных типов. Так, в апреле 1919 
г. отдел подготовил каталоги библиотек для ра-
ботниц. Рекомендовались «Коммунистический 
манифест», «Развитие социализма от утопии к 
науке», биографии Маркса, Энгельса, Ленина, 
произведения В. И. Ленина «Очередные задачи 
Советской власти», доклады и заключительные 
речи на III и IV съездах Советов и др. Особенно 
пропагандировалась в каталоге литература по 
женскому вопросу: «Женщина и ее экономиче-
ское положение» К. Цеткин, «Женщина и социа-
лизм» А. Бебеля, «Работница за год революции», 
«Работница-мать» А. М. Коллонтай и др. 151

Гражданская война, бумажный голод, по-
лиграфический кризис неминуемо влияли на 
сокращение издания литературы, что не могло 
не сказаться и на общем состоянии рекоменда-
тельной библиографии в 1918 – начале 1920 г.

В рассматриваемый период шли поиски 
оптимальных форм рекомендательных библи-
ографических пособий. Наряду с упомянутыми 
плакатами, машинописными и гектографирован-
ными списками, в первые послереволюционные 
годы одной из наиболее часто встречающихся 
форм были отдельные отзывы на книги по зло-
бодневной и актуальной тематике. Особенно по-
добными отзывами была заполнена новая пери-
одика местных отделов народного образования, 
которая возникала в тот период повсеместно и, 
просуществовав год-два, столь же быстро пре-
кращала издаваться в силу известных сложно-
стей исторического периода.

Такого рода отзывы или краткие рекомен-
дательные списки публиковались, например, 
в «Вестнике народного просвещения Союза 
коммун Северной области» (Пб., 1918. № 1–6/8); 
«Журнале отдела народного образования Запад-

ной области» (Смоленск, 1918. № 1–10); журна-
лах «Просвещение: изд. губоно при Рязан. Сове-
те р. и к. депутатов» (Рязань, 1918. № 1–2/3; 1919. 
№ 1–2/4); «Народное образование Олонецкой 
губернии: изв. Олонец. губ. комиссариата про-
свещения» (Петрозаводск, 1918. № 1/2–9/10; 
1919. № 1/2–6); «Бюллетень по народному про-
свещению: еженедельник Кашин. уезд. отд. 
нар. образования» (Кашин, 1918. № 1–26; 1919. 
№ 1–37); «Просвещение: орган Саратов. губ. отд. 
нар. образования» (Саратов, 1919. № 1/2); «На-
родное образование: орган Твер. губ. отд. нар. 
образования» (Тверь, 1919. № 1–7/8); «Вестник 
просвещения» (Тамбов, 1919. № 1/2–4) и др. По-
добных примеров можно привести еще не один 
десяток.

Массовые журналы (в основном еженедель-
ники) также печатали рекомендательные списки 
литературы по различным вопросам марксист-
ской теории и практики, по современным поли-
тическим и экономическим проблемам. Напри-
мер, из номера в номер в течение нескольких 
лет журнал «Алтайский крестьянин» помещал 
рекомендательные списки для чтения, включая 
в них работы В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, про-
пагандируя политические и литературно-худо-
жественные издания издательств «Коммунист», 
«Прибой», Петросовета, Госиздата и т. д. 152

Подобного рода списки помещались и в 
органе Петербургского губернского Исполко-
ма Съезда Советов р., кр. и к. д. «Коммунар». 
К  ним добавлялись и обзоры по насущным 
для крестьян проблемам. Например, в № 11 за 
1919 г. помещен «Обзор литературы по свино-
водству»153.

Библиографическая пропаганда новой со-
ветской литературы велась и на страницах цен-
тральных журналов универсального профиля, 
предназначенных для широких кругов читате-
лей: в первом советском общественно-лите-
ратурном журнале «Вестник жизни» (издание 
ВЦИК, выходил с декабря 1918 г. по март 1919 г.); 
с апреля 1920 г. постоянный библиографический 
отдел «О книгах» был введен в журнале «Творче-
ство» (орган Моссовета); Петроградский журнал 
«Пламя» знакомил с февраля 1920 г. читателей с 
продукцией Петроградского отделения Госиз-
дата. Политическое просвещение средствами 
рекомендательных библиографических списков 
отдельных групп читателей вели «Вестник аги-
тации и пропаганды», «Красноармеец», «Юный 
коммунист», «Коммунистка» и др.

Нерегулярные библиографические публи-
кации в газетах, журналах при всей их значимо-
сти не могли обеспечить массовую пропаганду 
новой советской идеологии, целенаправленную 
рекомендацию новой книги, руководство чтени-
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ем рабочих, крестьян и красноармейцев. Насто-
ятельно стояла задача сосредоточения агитаци-
онно-пропагандистской деятельности и одного 
из каналов ее реализации – рекомендательной 
библиографии – в одном органе.

В известной мере объединяющие функции 
по рекомендации книг, удовлетворению потреб-
ностей местных деятелей, занятых культурно-
просветительной работой, взял на себя Всерос-
сийский центральный союз потребительских 
обществ (ВЦСПО)154. В мае 1918 г. ВЦСПО начал 
издание журнала «Книжник: Известия Централь-
ного книжного склада ВЦСПО», в первом номе-
ре которого охарактеризованы задачи и про-
грамма журнала и выделены задачи «Бюро по 
рекомендации книг» – такое название получил 
«подсобный орган хозяйственно-издательско-
го отдела Центросоюза» (т. е. ВЦСПО)155. Прежде 
всего Бюро преследовало «возможно широкое 
изучение книжного рынка» и «распространение 
книги (своей и выявленной на рынке. – Г. М.) 
среди клиентуры книжного склада Центросою-
за»156, т. е. исключительно книготорговые задачи. 
Наряду с этим Бюро по рекомендации книг за-
нималось изучением читателей, изменением их 
информационных потребностей и вело целый 
раздел в журнале «Книжник», в котором рецен-
зенты-специалисты публиковали развернутые 
рецензии на литературу по самым разным об-
ластям знания. Это был своего рода чисто реко-
мендательный раздел в рамках книготоргового 
периодического издания. В нем приводились 
целые списки, публиковались обзоры и отзы-
вы: «Библиотечки популярной литературы по 
общественно-политическим вопросам» (1918. 
№ 1); «Экономическая библиотека кооператора» 
(1918. № 5/6); «Литература по искусству» (1919. 
№ 1/2); «Кооперативные календари на 1919 г.» 
(1919. № 3/4).

В разделе «Среди книг» под редакцией 
И.  В.  Владиславлева в журнале «Продпуть» 
разъясняются задачи «Бюро по рекомендации 
книг»: «Специалистов-библиотекарей у нас еще 
очень мало, и наши товарищи, работающие на 
местах, очень часто при всем желании не будут 
в состоянии давать те руководящие указания, 
в которых обычно нуждается жадно ищущий 
знания, но не располагающий большим досугом 
читатель. Прийти на помощь таким читателям и 
библиотекарям и составляет цель нашего „Бюро 
рекомендации книг“»157.

Местные кооперативные союзы также 
стремились внести свой вклад в дело народно-
го просвещения. Енисейский губернский союз 
кооперативов подготовил еще к 1918 г., но сумел 
издать лишь в начале 1920 г. «Руководство-
справочник по внешкольному образованию», 

в котором рекомендовал создание «Народного 
дома» – своего рода форму просветительской 
кооперации, снабдив справочник «Списком ре-
комендуемых книг и статей по внешкольному 
образованию»158, в котором предусмотрены 
следующие разделы: Сущность, цели и значение 
внешкольного образования; Организационные 
вопросы; Народный дом; Народный театр; На-
родные чтения; Детские площадки и ясли; Дет-
ские праздники; Библиотека и вопросы чтения; 
Чайная; Кинематограф, волшебный фонарь и 
диапозитивы – всего свыше 150 названий книг 
и журналов.

Несмотря на все сложности первых по-
слереволюционных лет в 1918 – начале 1920 г. 
издавались и уже устоявшиеся формы рекомен-
дательных библиографических пособий, апро-
бированные еще в дореволюционный период 
и наполненные новым содержанием.

В Постановлении Наркомпроса «Об ор-
ганизации дела внешкольного образования 
в РСФСР» от 4 июня 1919 г. в разделе «Задачи 
и принципы организации дела внешкольного 
образования» в ст. 9 также указано: «Изучение 
и экспертирование книг, руководств, пособий, 
фильм, картин, пьес и т. п. с изданием рецензий 
о них и рекомендательных указателей»159.

Наиболее соответствующей задачам теку-
щего момента были признаны примерные ка-
талоги. Задачу создания подобных каталогов, 
наполненных в первую очередь марксистской 
литературой, определенным идеологическим 
содержанием, поставила перед деятелями внеш-
кольного образования Н. К. Крупская, которая 
еще на I Всероссийском съезде по народному 
образованию в 1918 г. отмечала: «Центр тяже-
сти библиотечной работы лежит в выборе книг, 
создание примерного каталога значительно 
облегчит работу библиотекаря по выбору книг, 
введение подвижных библиотек облегчит до-
ступ книг к читателям»160.

Значительную роль в пропаганде марксист-
ской литературы сыграл выпущенный в 1918 г. 
издательством «Коммунист» солидным для 
того времени тиражом в 20 тыс. экземпляров 
«Систематический указатель для составления 
социалистических библиотек». Подготовлен-
ный В. М. Бонч-Бруевич (Величкиной) в серии 
«Дешевая библиотека» указатель в системати-
ческом порядке отразил 269 названий книг и 
брошюр по разным отраслям общественных 
наук и естествознанию. Указатель, по мнению 
составителя, представлял собой одновремен-
но и «некоторое руководство для чтения по раз-
ным отраслям…». В нем отражалась не только та 
литература, которую можно было приобрести 
в магазинах. Гражданская война и вызванные 
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ею полиграфический кризис и бумажный голод 
резко отразились на состоянии книжного рынка, 
и многих рекомендованных книг невозможно 
было купить, поэтому В. М. Бонч-Бруевич на-
стоятельно рекомендовала пользоваться в том 
числе и библиотечными фондами. Среди реко-
мендованных книг по общественным, экономи-
ческим и политическим вопросам преоблада-
ет марксистская литература, включены труды 
К. Маркса, Ф. Энгельса, П. Лафарга, К. Каутского, 
В. И. Ленина и др.

Сохранили свое значение и отдельные 
дореволюционные библиографические посо-
бия, преследовавшие пропагандистские цели 
и пользовавшиеся популярностью в социал-
демократических кружках. Встал вопрос об их 
переиздании. Из числа этих справочников, по 
мнению историка и библиографа М. И. Ахуна, 
высказанному впоследствии, на первом месте 
была изданная в 1906 г. работа экономиста, 
историка, публициста, в будущем – известно-
го советского партийного и государственного 
деятеля, полпреда СССР в Швеции и Италии, за-
местителя управляющего ЦСУ СССР В. Кержен-
цева (П. М. Лебедева) «Библиотека социал-де-
мократа», «долгое время остававшаяся лучшим 
библиографическим пособием по истории ре-
волюционного движения»161. На основе отзыва 
нижегородского цензора указатель был в тот 
период уничтожен162.

Изданное в 1907 г. дополнение к этому 
указателю также было конфисковано163. Не-
удивительно, что уже в 1918 г. эта работа была 
переиздана. В предисловии к 3-му изданию от-
мечалось, что объем включенного материала 
возрос в 3–4 раза. Всего включено около 1000 
названий книг и брошюр, выделены справочные 
издания, библиографические указатели, собра-
ния сочинений. При этом отражены не только 
труды русских и европейских социалистов, но и 
«книги, написанные не социалистами, которые 
могут дать интересный фактический материал 
или подкрепить то или иное положение науч-
ного социализма»164. По сравнению с предыду-
щими изданиями схема имеет более дробную 
систематизацию.

В 1919 г. этот указатель вышел 4-м изданием 
под заглавием «Библиотека коммуниста». Отно-
сительно 3-го издания внесены еще свыше 1000 
новых названий, исключены некоторые издания, 
по мнению составителя, потерявшие свое значе-
ние (например, литература об Учредительном 
собрании)165.

Не остался в стороне от создания типовых 
каталогов и И. В. Владиславлев166, который с 
конца 1918 г. числился консультантом в би-
блиографическом подотделе Внешкольного 

отдела Наркомпроса, а по сути, как отмечала 
Л. А. Везирова, был в то время заведующим 
этим подотделом167. В 1919 г. под его редакцией 
Всероссийский центральный союз потребитель-
ских обществ выпустил «Каталог общедоступной 
библиотеки»168. Отметив, что до сего времени 
нет примерного каталога общедоступной би-
блиотеки, редактор подчеркивал в предисло-
вии, что данный труд не претендует на его роль, 
а является скорее практическим и справочным 
пособием для комплектования библиотек. Имея 
в основе своей ядро (около 4000 названий книг 
и периодических изданий, расположенных 
в систематическом порядке), он, по мнению 
И. В. Владиславлева, вполне может перейти и в 
будущий примерный каталог169. Идею книжного 
ядра и создания примерного каталога общедо-
ступной библиотеки Владиславлев отстаивал 
и на страницах библиотечной периодики, в 
частности, в статье «О каталоге общедоступной 
библиотеки», появившейся в том же году в жур-
нале «Книжник»170.

«Показательную библиотеку по вопросам 
внешкольного образования» (около 60 назва-
ний за 1909–1918 гг.) с подробными аннотация-
ми поместила в «Петроградском кооператоре» 
А. В. Мезьер171, активно работавшая и в после-
революционный период на ниве рекоменда-
тельной библиографии. Ее список рассчитан 
на деятелей, занимающихся внешкольным об-
разованием широких масс и, в зависимости от 
уровня подготовки «внешкольников», разделен 
на три категории: для повышения общекультур-
ного уровня деятеля-«внешкольника»; для озна-
комления его с директивными материалами в 
этой области; для знакомства с теоретическими 
и педагогическими вопросами внешкольного 
образования. Этот труд А. В. Мезьер, скорее, от-
носится к другому типу библиографических по-
собий, «программ чтения» также в достаточной 
мере представленного в исследуемый период 
1918–1920 гг.

Еще одну «программу чтения», рассчи-
танную на определенного читателя, выпустил 
известный костромской деятель народного 
просвещения, в тот период – заведующий Ко-
стромским губоно В. А. Невский – «Что и как чи-
тать молодому коммунисту?»172, которая вышла 
в 1919 г. и вызвала одобрительную рецензию 
Н. К. Крупской173.

В 1919 г. Внешкольный отдел Наркомпроса 
выпустил книгу А. А. Покровского «Библиотеч-
ная работа (О культурной и социальной работе 
народной библиотеки)»174, в приложении к кото-
рой поместил список «Книги по библиотечному 
делу для небольших библиотек»175, содержав-
ший 44 названия книг и брошюр по библиотеч-
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ному делу и культурно-просветительной работе, 
изданных по 1918 г. и подготовленных к печати. 
Получивший большую известность в библи-
отечной среде, труд Покровского вышел 2-м 
изданием в 1921 г., а вошедший в него список 
книг и брошюр, расширенный до 80 названий 
за счет включения периодических изданий, 
трудов съездов и конференций, получил за-
главие, более точно отражающее адресата – 
«Книги, наиболее нужные для самоподготовки 
работников библиотечного дела»176. В числе 
перечисленных работ – многие известные би-
блиографические пособия, труды Н. К. Крупской, 
А. В. Луначарского, Л. Б. Хавкиной, И. В. Владис-
лавлева, В. А. Невского, Н. А. Рубакина и др.

«Задача поставить вешки, указать неболь-
шое количество книг, с которых можно было бы 
начать самообразование», – так характеризовал 
цель своего пособия «Первый шаг самообразо-
вания. Что такое образованный человек и как им 
сделаться с приложением краткого руководства 
по организации библиотеки» деятель просвеще-
ния А. Г. Коровенко177, во многом основываясь на 
взглядах А. А. Покровского, И. В. Владиславлева, 
Н. А. Рубакина178. Указатель в тематическом по-
рядке отразил 700 названий книг и брошюр, что 
значительно превышает «первые шаги», одна-
ко небольшой размер собственно руководства 
для библиотек вызвал замечание рецензента, 
упрекнувшего автора за краткость изложения 
и не рекомендовавшего терять время на его 
прочтение179.

Выходили и рекомендательные библи-
ографические пособия отраслевого и тема-
тического характера. Московский городской 
народный университет им. А. Л. Шанявского 
выпустил «Указатель литературы по природо-
ведению» А. Л. Бродского180 (около 500 названий 
учебных пособий, рекомендованных слушате-
лям педагогических, библиотечных курсов и 
курсов по подготовке инструкторов по внеш-
кольному образованию за 1896–1918 гг.). Рус-
ское библиотечное общество представило для 
читателей «Обзор популярной литературы по 
русской истории»181 В. Я. Уланова. В приложении 
к обзору помещен «Список популярных книг по 
русской истории для библиотеки начальной 
школы и народных библиотек и читален» (200 
названий), кроме того, там же помещен и «Ука-
затель литературы по краеведению» (около 
180 названий книг с середины XIX в. по истории 
русских городов и отдельных местностей). Этот 
труд представлял собой курс лекций, читанный 
на библиотечных курсах при Университете им. 
Шанявского в 1916 и в 1918 гг.

В «Петроградском кооператоре» А. В. Ме-
зьер поместила обзор «Из каких книг читатель 

может узнать о землях, какие мы теряем по мир-
ному договору с Германией»182 (около 40 назва-
ний). В том же «Петроградском кооператоре» 
напечатан рекомендательный список «Библио-
течка для прослушавших местные кооператив-
ные курсы»183, составленный библиотекой Обще-
ства оптовых закупок, – более 170 названий.

Педагог и автор популярных книг по физике 
Н. С. Дрентельн сделал попытку тщательно ото-
брать лучшие книги по физике, химии, астро-
номии, снабдив их подробными указаниями 
на читательский адрес, особо сделав акцент 
на возможность их рекомендации молодежи. 
Символично, что свой обзор он назвал «В дебрях 
нашей популярно-научной литературы»184.

Ярославский кредитный союз кооперати-
вов в начале 1920 г. выпустил краткий указатель 
справочной и популярной литературы земского 
агронома С. П. Фридолина «Что читать по ско-
товодству и молочному хозяйству малоподго-
товленному читателю»185 – 34 названия книг и 
брошюр за 1911–1916 гг.

В этот же период начинается и рекоменда-
тельная «Лениниана». В 1918 г. член коллегии 
Наркомзема А. Х. Митрофанов в книжке «Вождь 
деревенской бедноты В. И. Ульянов-Ленин: (био-
граф. очерк)» приводит на обложке 8 названий 
отдельно изданных работ В. И. Ленина и раскры-
вает его псевдонимы – Вл. Ильин и Н. Ленин186.

Отмечались и новые «красные даты» кален-
даря: в «Вестнике агитации и пропаганды» был 
помещен «Список произведений печати к 3-й 
годовщине Октябрьской революции»187 – 26 на-
званий книг и плакатов, которые пропагандисты 
могли использовать в агитационной кампании к 
октябрьским дням.

Из персональных рекомендательных библи-
ографических пособий, изданных в этот отрезок 
времени, стоит упомянуть работу известного ли-
тературоведа личного секретаря Л. Н. Толстого 
в 1907–1909 гг. Н. Н. Гусева «Что читать Толстого 
и о Толстом: сист. указ. произведений Л. Н. Тол-
стого и лучших критико-биогр. ст. о нем»188, из-
данный Обществом истинной свободы в память 
Л. Н. Толстого – около 300 названий книг и статей 
за 1889–1919 гг. В указателе отражены художе-
ственные, философские и публицистические 
произведения Л. Н. Толстого, сборники писем, 
материалы о его жизни и творчестве. Все вклю-
ченные материалы снабжены аннотациями.

После Октябрьской революции встал 
вопрос о создании качественно новой реко-
мендательной библиографии, служащей ком-
мунистическому воспитанию, всестороннему 
просвещению широких трудящихся масс, стро-
ительству нового социалистического общества.

Государственным центром рекомендатель-

Г. В. Михеева
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ной библиографии в стране в первые послере-
волюционные годы стал Внешкольный отдел 
Наркомпроса во главе с Н. К. Крупской. Руко-
водящим и организующим центром рекомен-
дательно-библиографической деятельности во 
Внешкольном отделе был Библиографический 
подотдел. Как подчеркивала Л. А. Везирова со 
ссылкой на архивные документы, в деятель-
ности Библиографического подотдела «общее 
руководство по всем делам и участие во всех 
наиболее ответственных работах принадлежит 
И. В. Владиславлеву»189.

В 1918 – начале 1920 г. рекомендательно-би-
блиографическая работа велась Наркомпросом 
по четырем основным направлениям:

1) составление списков в целях самообра-
зования, ликвидации неграмотности и обучения 
взрослого населения, пропаганды социалисти-
ческих идей;

2) помощь в комплектовании книжных фон-
дов массовых библиотек;

3) составление списков литературы к про-
граммам общеобразовательных школ;

4) обслуживание работников внешкольного 
образования.

Внешкольный отдел осуществлял меры по 
координации работы с другими отделами Нар-
компроса, стремился укрепить и расширить 
связи с другими наркоматами, общественны-
ми и кооперативными организациями в целях 
разработки общих подходов к подготовке ре-
комендательных библиографических пособий, 
использования единых методик их создания, 
наполнения их новым, социалистическим со-
держанием. Однако в рассматриваемый пери-
од усилия отдела по координации в области 
рекомендательной библиографии не принесли 
желаемых результатов. Причиной этого, как 
отмечено М. Б. Кейрим-Маркус, «прежде всего 
надо считать сложность установления посто-
янных деловых контактов с большим числом 
разнообразных ведомств и учреждений»190. Это 
требовало известного опыта и времени. Бюро-
кратическая волокита, характерная для дорево-
люционной системы просвещения и неизжитая в 
период послереволюционного хаоса, побуждала 
разные ведомства и организации стремиться к 
максимальной самостоятельности.

В этот отрезок времени разрабатывались 
основные принципы советской рекоменда-
тельной библиографии – прежде всего принцип 
партийности в отборе и оценке рекомендуемой 
литературы, утверждались новые методические 
приемы в аннотировании включенных в указа-
тели произведений; шли поиски оптимальных 
форм рекомендательных библиографических 
пособий.

Особенностью этого периода стало развер-
тывание планомерной рекомендательно-библи-
ографической деятельности в Красной армии.
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Иосиф Евсеевич Баренбаум: к 90-летию со дня рождения

И. Е. Баренбаум – крупнейший отечественный книговед и историк книги. Его перу принадлежит свыше 
четырехсот работ. Основные направления научной деятельности И. Е. Баренбаума – история демократиче-
ского книжного дела в России в XIX в., книжное дело Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда, история 
международных книжных связей, теория книговедения. Участник Великой Отечественной войны, И. Е. Барен-
баум долгое время возглавлял кафедру библиографоведения и книговедения Ленинградского государствен-
ного института культуры им. Н. К. Крупской.
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Dmitry Elyashevich

Joseph Yevseyevich Barenbaum. By his 90th birthday

I. E. Barenbaum – Russian largest bibliologist and historian of the book. To its feather belongs over four 
hundred works. The basic directions of I. E. Barenbaum’s scientifi c activity – history of democratic book publishing 
in Russia in the XIXth century, book publishing in St. Petersburg – Petrograd – Leningrad, history of the international 
book relations, the bibliology theory. I. E. Barenbaum took part in the Second World War, subsequently long time 
managed chair of the bibliography and bibliology of the Leningrad State Institute of Culture.

Keywords: bibliology, book history, book publishing of Russia, book publishing in St. Petersburg, the 
international book relations, the bibliology theory

Наверное, каждому из нас когда-то встре-
тился человек, который так или иначе повлиял 
на нашу жизнь и которого мы считаем своим 
Учителем. Для меня таким человеком стал Иосиф 
Евсеевич Баренбаум.

Когда в 1981 г. я поступил на библиотечный 
факультет Ленинградского государственного 
института культуры им. Н. К. Крупской, одной 
из первых лекций, которую мне довелось ус-
лышать на студенческой скамье, была лекция 
И.  Е.  Баренбаума, посвященная введению в 
книговедение и историю книги. Немного позже, 
во время написания первой курсовой работы, 
я познакомился и с научными трудами Иосифа 
Евсеевича. С тех пор именно книговедческие 
интересы определяют мою профессиональную 
жизнь.

Сегодня можно спорить с теми или иными 
теоретическими положениями, в свое время 
выдвинутыми И. Е. Баренбаумом; я должен при-
знаться, что не отношу себя к последователям 
разработанной им так называемой функцио-
нальной школы книговедения. Однако для меня 
совершенно очевидно, что И. Е. Баренбаум был 
по-настоящему крупным, выдающимся ученым, 
без его работ невозможно представить себе со-
временную науку о книге – как в ее историче-
ском, так и в теоретическом аспектах.

И. Е. Баренбаум родился в 1921 г. в Каневе, 
провел детство в Псковской области, в городе 

Опочка. В 1938 г. поступил на филологический 
факультет Ленинградского государственного 
университета. Насыщенную студенческую жизнь 
прервала война: в сентябре 1941 г. И. Е. Баренба-
ум уходит добровольцем на фронт. Пулеметчик, 
командир взвода разведки, тяжелейшее ране-
ние на Невском пятачке, почти 2 года борьбы 
за жизнь в госпиталях, ордена Отечественной 
войны и Красной Звезды, множество медалей, 
среди которых очень почитаемая среди фрон-
товиков медаль «За отвагу» – вот боевой путь 
будущего корифея отечественного книгове-
дения. После демобилизации И. Е. Баренбаум 
продолжает обучение в университете; среди 
прочих его университетскими учителями явля-
ются В. М. Жирмунский, М. П. Алексеев, Б. Г. Реи-
зов. Затем была аспирантура под руководством 
М. Н. Куфаева, защита в 1953 г. кандидатской дис-
сертации, посвященной истории французского 
издательского дела эпохи революции 1848 г. 
С этого момента работы И. Е. Баренбаума регу-
лярно появляются в научной печати. Начинается 
его путь в большую науку.

Колоссальное научное наследие И. Е. Барен-
баума (его перу принадлежит свыше четырехсот 
публикаций) может быть разделено на несколь-
ко основных тематических блоков. Начало его 
исследовательской деятельности было посвяще-
но изучению истории демократического книж-
ного дела в России во второй половине XIX в. 
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И. Е. Баренбаума интересовала взаимосвязь ре-
волюционно-демокритческого движения и рус-
ской литературы, деятельность таких издателей, 
как Н. А. Серно-Соловьевич и И. П. Огрызко (им 
он посвятил отдельные монографии), Н. П. Бал-
лин, Н. Л. Тиблен и целого ряда других. Занима-
ясь данными вопросами, И. Е. Баренбаум ввел 
в научный оборот огромное число архивных 
источников, задав, по сути дела, новый высо-
чайший стандарт историко-книжных исследо-
ваний. Итогом работы И. Е. Баренбаума в этой 
области стала докторская диссертация «Легаль-
ное демократическое книжное дело в России, 
1856–1874 гг.», успешно защищенная в 1967 г., и 
монография «Штурманы грядущей бури» (1987).

Не менее плодотворно трудился И. Е. Ба-
ренбаум в сфере, которая условно может быть 
названа историко-книжным краеведением. Им 
было опубликовано большое количество работ, 
посвященных истории книжного дела города на 
Неве. Эрудиция И. Е. Баренбаума в этом вопросе 
не имела себе равных. Подготовленные им мо-
нографические исследования «Книжный Петер-
бург – Петроград – Ленинград» (1986, совместно 
с Н. А. Костылевой) и «Книжный Петербург. Три 
века истории», вышедшее к 300-летию города 
в 2003 г., могут рассматриваться в качестве эн-
циклопедических справочников по истории 
петербургского книгоиздания. В этих работах 
проявился и незаурядный популяризаторский 

талант И. Е. Баренбаума, всегда умевшего даже о 
самых скучных, казалось бы, вещах писать ярко 
и увлекательно.

Много времени и сил уделил И. Е. Баренба-
ум книговедческой компаративистике. На протя-
жении нескольких десятилетий он изучал исто-
рию международных книжных связей, в первую 
очередь – русско-французских. В частности, 
ему принадлежат работы по истории издания 
французской книги в России. Важным вкладом в 
теорию сравнительного книговедения стала ста-
тья И. Е. Баренбаума «Книжные связи как фактор 
международного культурного общения. Истори-
ография. Источники. Проблематика» (1994). Под 
руководством И. Е. Баренбаума руководимая им 
кафедра в Ленинградском государственном ин-
ституте культуры стала ведущим в СССР центром 
изучения международных книжных связей.

И. Е. Баренбаум являлся одним из ведущих 
теоретиков отечественной науки о книге. Имен-
но он разработал так называемую «функцио-
нальную концепцию» (или функциональный под-
ход) книговедения, базирующуюся на изучении 
взаимодействия книги и читателя. В многочис-
ленных теоретических трудах И. Е. Баренбаума 
нашли себе место такие важнейшие проблемы, 
как определение понятия «книга» и ее типоло-
гия, объект и предмет книговедения, арсенал 
его специальных методов, место книговедения 
в общей системе гуманитарного знания. Чрез-
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вычайно плодотворно изучал И. Е. Баренбаум 
общие и частные вопросы источниковедения и 
историографии книговедения. Поистине энци-
клопедическая историографическая эрудиция 
собственно и позволила ему добиться впечатля-
ющих результатов в теоретических построениях. 
Как для любого серьезного ученого-гуманита-
рия историография для И. Е. Баренбаума служи-
ла базой, фундаментом теории.

Сложно переоценить вклад И. Е. Баренба-
ума в развитие такого направления книгове-
дения, как история читателя, читателеведение. 
И. Е. Баренбаум был, по сути дела, одним из 
его зачинателей, родоначальников. С именем 
И. Е. Баренбаума и его работами, посвященными 
книжному делу 60 – 70-х гг. XIX в., связано начало 
систематического и многоаспектного изучения 
истории и типологии русского дореволюцион-
ного читателя. Интерес к этому предмету зако-
номерно вытекал из теоретических представ-
лений И. Е. Баренбаума, в центре которых как 
раз и находилась динамическая система «книга – 
читатель». В этом смысле читателеведческие ис-
следования И. Е. Баренбаума, как мне кажется, 
можно по праву рассматривать в качестве про-
должения и развития библиосоциологических 
идей его учителя М. Н. Куфаева, а также, хотя и 
в меньшей степени, работ Н. А. Рубакина по би-
блиопсихологии.

И. Е. Баренбаум был не только выдающимся 
ученым, но и видным организатором науки. На 
протяжении одиннадцати лет, с 1977 по 1988 г. 
он возглавлял кафедру общей библиографии и 
книговедения Ленинградского государствен-
ного института культуры им. Н. К. Крупской, 
являлся членом редколлегий многочисленных 
научных изданий, непременным участником 
различных книговедческих и библиотечно-
библиографических форумов и конгрессов. 

И.  Е.  Баренбаум – инициатор проведения и 
многолетний руководитель Смирдинских чте-
ний – одной из самых известных и престижных 
регулярных конференций в отечественном кни-
говедении. Чрезвычайно значим вклад И. Е. Ба-
ренбаума в становление и развитие системы 
высшего библиотечного образования в СССР. 
Им были подготовлены и изданы основопола-
гающие вузовские учебники по книговедению и 
истории книги, по сию пору успешно используе-
мые в учебном процессе, различные программы 
учебных курсов, методические рекомендации 
для студентов и преподавателей и иные педа-
гогические работы. И. Е. Баренбаум был препо-
давателем от Бога, на его лекциях всегда яблоку 
было негде упасть, и замечательным научным 
руководителем аспирантской молодежи – вни-
мательным, доброжелательным, требователь-
ным и неизменно поражавшим широтой и глу-
биной своей эрудиции – не только собственно 
книговедческой, историко-книжной, но и фило-
логической, общеисторической, философской. 
Под руководством И. Е. Баренбаума было успеш-
но подготовлено и защищено свыше тридцати 
диссертаций по самым разным проблемам кни-
говедения и истории книги.

В заключение этой короткой заметки вновь 
позволю себе поделиться личными воспоми-
наниями. Как-то, уже будучи аспирантом, я ус-
лышал из уст Иосифа Евсеевича такую фразу: 
«Учителя делают ученики». Тогда я еще не мог 
понять ее по-настоящему, это понимание посте-
пенно приходит ко мне только сейчас. Перви-
чен в этом высказывании, конечно же, учитель. 
Я очень горд тем, что могу считать И. Е. Барен-
баума своим Учителем, а себя причислять к его 
ученикам и последователям. И безмерно благо-
дарен ему за пройденную школу, за обретенную 
профессию.

Д. А. Эльяшевич
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А. А. Грузова

Организация текстов в веб-среде для повышения эффективности 
информационного обслуживания пользователей

В связи с затруднениями чтения и восприятия текстов в веб-среде изменяется стиль чтения и создания 
текстов. Для наилучшего восприятия информации, персонификации контента и повышения комфортности 
информационного обслуживания в веб-среде рассматриваются принципы организации веб-текста в виде от-
дельных информационных фрагментов, связанных ссылками, доступ к которым осуществляется при помощи 
интерфейса, создаваемого в соответствии с принципами юзабилити.

Ключевые слова: веб-сайт, веб-среда, веб-текст, восприятие текста, Интернет, интерфейс, информацион-
ное обслуживание, информационный анализ, метаинформация, контент, юзабилити

Anna Gruzova

Organization of texts in the Web to improve information services to users

Diffi  culties reading and comprehension of texts in the Web change the style of reading and creating texts. For 
the best perception of the information, personalize content and increase the comfort of information services in the 
Web are considered principles of Web text as separate pieces of information related links, which are accessed using 
the interface generated in accordance with the principles of usability.

Keywords: website, web text, readability, web, interface, information management, data analysis, meta, 
content, usability

Одной из основных задач информацион-
ного обслуживания является повышение его 
комфортности для пользователей. Требованиям 
комфортности в современных условиях удов-
летворяет информационная продукция, реали-
зуемая в веб-среде (таким образом, пользова-
тель получает доступ к ней непосредственно со 
своего компьютера в любой удобный момент), 
дающая возможность наиболее адресного пре-
доставления информации конкретному поль-
зователю, а также возможность подстраивать 
содержимое информационного продукта под 
запросы и стиль мышления этого пользовате-
ля, т. е. персонификация контента. Конечный 
информационный продукт предстает в виде веб-
текста, специфические особенности содержания 
и реализации которого рассмотрены далее.

Традиционные способы письма в сети Ин-

тернет исчезают. Читатель больше не является 
пассивным получателем опубликованных до-
кументов, а стремится передать авторам ответ-
ную реакцию, задать вопрос, послать свои за-
мечания, потребовать ответа и в конечном счете 
стремится сам стать писателем. В сети Интернет 
коммуникация строится в форме диалога, кото-
рый ведут именно читатели. При этом ценность 
для читателей представляют не длинные тексты, 
в глубине которых могут содержаться ответы на 
интересующие вопросы, а конкретные фрагмен-
ты текстов с этими ответами. То есть появляется 
необходимость точечного представления ин-
формации.

Это объясняется отличиями традиционных 
печатных текстов от веб-текстов (текстов, опу-
бликованных в сети Интернет), которые пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1

Отличия традиционных текстов от веб-текстов1

Критерии сравнения Традиционный печатный текст Текст в веб-среде

Авторство Автором может быть только авторитетный 
источник знаний

Автором может быть любой человек

Достоверность
Напечатанный текст, как правило, достове-
рен (это гарантируется редакционно-из-
дательским процессом)

Достоверность веб-текста не гарантируется

Легкость чтения Текст на бумаге обычно очень отчетлив и 
поэтому легко читается

Веб-текст нечеток (из-за низкого разрешения 
монитора), поэтому читается с трудом
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Неизменяемость
во времени

Текст в неизменном виде хранится веками, 
и к нему легко можно получить доступ 
в библиотеке

Веб-текст не стабилен, он может внезапно по-
явиться и внезапно исчезнуть

Физические
свойства

Текст является физической субстанцией, 
его можно потрогать

Веб-текст не является физической субстанцией, 
его нельзя потрогать

Фиксированность
размера

Размер книги (статьи) очевиден и фикси-
рован, напечатанные документы не могут 
впоследствии изменить свой размер

Невозможно сразу оценить полный размер 
веб-текста, объем содержащейся информации, 
а также его окончание; кроме того, размер 
веб-текста может изменяться в процессе акту-
ализации

Линейность
и компактность

Текст имеет начало и конец, а также фик-
сированное количество материала между 
ними. Мышление основано на тексте

Веб-текст перетекает из одного места в другое, 
начинается здесь и заканчивается где-то там – от 
одной ссылки к другой, его нельзя представить 
в компактном виде

Кроме этого, чтение в веб-среде затруднено 
из-за следующих факторов:

• отвлечение внимания от основного текста 
к тексту в элементах интерфейса;

• сложность и утомительность переходов 
по ссылкам;

• ограничение контекста в веб-среде: ти-
тульная страница не видна, предыдущие и по-
следующие абзацы скрыты, что не дает ясного 
представления о текущем расположении в про-
странстве текста;

• утрачивание возможности быстрого пе-
релистывания книги.

Таким образом, веб-текст гораздо сложнее 
читать и воспринимать, поэтому при переходе 
от печатного текста на бумаге к тексту, публи-
куемому в веб-среде, изменяется стиль чтения 
текста. Читатели в веб-среде пытаются начинать 
чтение только после обнаружения искомой ин-
формации и хотят получать максимально крат-
кие тексты, откладывая внимательное чтения 
на потом (чаще всего, это «потом» никогда не 
наступает).

Как отмечает Н. Карр, раньше читатель, 
как аквалангист, погружался в глубины океана 
слов, а теперь он скользит по поверхности, как 
водный лыжник2.

Это приводит к тому, что изменяется и 
структура письма, поскольку способ организа-
ции текста на экране определяет способ воспри-
ятия и понимания предлагаемой информации.

Традиционные тексты, отличием которых 
является не строго определенная, но привыч-
ная структура: разные разделы, адресованные 
разным группам и служащие разным целям, 
связаны в единое целое – книгу, руководство, 
сборник и т. п. – перестают удовлетворять чи-
тательским требованиям в веб-среде. При раз-
мещении множества традиционных документов 
на сайте программа с трудом может обнаружить 
конкретный фрагмент, который требуется по-
требителю в данный момент. Для упрощения 

поиска и избавления пользователя от просмо-
тра огромного количества ненужных страниц, 
необходимо отдельные фрагменты текста пред-
ставлять в виде отдельного информационного 
объекта с присвоением ярлыков и ссылок, на-
пример, «описание работы» или «этапы разра-
ботки» и т. д. Помимо этого, для упорядочивания 
огромных объемов информации необходимо 
организовать эти документы и информацион-
ные объекты в соответствии с определенной 
структурной моделью, чтобы программа могла 
точно предсказать место появления элемента с 
пропуском ненужного материала.

То есть вся информация разбивается на от-
дельные информационные блоки или объекты с 
присвоением ярлыков и ссылок (например, «этапы 
разработки» или «описание объекта»). Каждая часть 
документа содержит дескрипторы и закодирована 
в соответствии с атрибутами поиска – происходит 
декомпозиция документа на составляющие объек-
ты (принцип «матрешки»). Из этого набора инфор-
мационных блоков может строиться уникальный 
контент по критериям, задаваемым потребителем 
информации, т. е. реализуется возможность пер-
сонализации информации. Для такого доступа к 
информации должен быть организован интерфейс, 
максимально отвечающий требованиям юзабили-
ти (т. е. полезности, итогового уровня удобности 
использования объекта в заявленных целях), а 
также на отдельных сайтах должна реализовы-
ваться возможность персонификации отдельных 
пользователей с возможностью задавать свои 
собственные предпочтения и получать как отве-
ты на свои главные вопросы, так и информацию 
рекомендательного характера. В соответствии с 
этим, структурная модель для каждого типа ин-
формационного объекта определяется группой 
потребителей.

Таким образом, текст в веб-среде состоит из:
1) информационных блоков;
2) интерфейса, который может их структури-

ровать по задаваемым пользователем критериям.

А. А. Грузова
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Рассмотрим их подробнее.
1.  Каждый фрагмент текста, выделяемый в 

качестве информационного блока, снабжается 
метаинформацией – метками (дескрипторами), 
к которым относятся пробел, прописные буквы, 
точка, точка с запятой, абзац, заголовок и под-
заголовок, маркированный список, выделение 
текста шрифтом (для максимального «высвечи-
вания» структуры текста). Кроме того, к метаин-
формации относятся элементы кода, которые 
не всегда видны пользователю и предназначе-
ны для поисковых машин: индексы, ключевые 
слова, жанр, тема и т. п.

Каждый информационный блок относится к 
определенному классу или категории, который 
имеет стандартную структуру (например, опре-
деление термина) и, в идеале, его объем должен 
быть ограничен размером экрана пользователя, 
без необходимости прокрутки информации, для 
того чтобы весь текст можно было бегло охва-
тить целиком. Блоки взаимодействуют друг с 
другом посредством гиперссылок, при этом 
важно, чтобы ссылки максимально емко харак-
теризовали содержание информации, к которой 
они ведут. (Пример неудачной ссылки «см. ТУТ», 
пример удачной ссылки «Методы управления 
контентом на сайте».) Каждый тип блока имеет 
свое назначение – отклик на вопрос определен-
ного типа. Блок может повторно использоваться 
во многих местах и средах. (Например, инфор-
мационный объект «Определение понятия» 
может отображаться в различных документах.) 
Поиск отдельных объектов можно вести по атри-
бутам, которые описывают информационный 
блок (жанр, тема, создатель информации, иден-
тификатор объекта и т. п.) и которые позволяют 
выполнять наиболее точный поиск поисковыми 
машинами. Блоки могут быть быстро собраны 
для создания персонализированного контента.

Для создания контента таких уникальных 

блоков могут быть использованы журналист-
ские методы написания текстов (копирайтинг, 
рерайтинг), а также методы информационного 
анализа (аннотирование, реферирование, созда-
ние обзоров, терминологический, морфологиче-
ский и контент-анализ, метод информационного 
моделирования и др.). Для организации инфор-
мации внутри блока следует использовать метод 
логической пирамиды и методы визуализации 
информации, например инфографику, и т. д. 
Принципы создания и эффективной организа-
ции веб-текстов подробно рассматриваются на 
портале «Web Writing That Works»3.

В самом общем виде эти принципы таковы:
• структура текста в виде логической пи-

рамиды (сначала основная мысль, которая по-
следовательно раскрывается в виде ответов на 
прогнозируемые вопросы читателя);

• визуализация информации (использова-
ние таблиц, графиков, диаграмм, схем, рисунков, 
инфографики – сочетания текста и графики для 
наглядного изложения тех или иных сведений);

• краткость и ясность – максимальное сжа-
тие информации, избегание сложных, длинных, 
запутанных текстов, разбиение информацион-
ного массива на небольшие фрагменты, пере-
ход к которым можно осуществлять с помощью 
ссылок;

• высвечивание структуры текстового 
фрагмента с помощью создания информатив-
ных заголовков и ссылок, разбиения текста на 
короткие абзацы, отделяемые друг от друга до-
полнительными интервалами, использование 
маркированных списков и таблиц, выделение 
основных мыслей и выводов с помощью цвета 
и формы шрифта.

2.  Интерфейс реализуется при помощи 
оформления главной страницы веб-сайта в виде 
ответов на потенциальные вопросы пользовате-
лей (представлены в табл. 2).

Таблица 2

Главная страница в виде ответов на вопросы пользователей4

Вопрос пользователя Ответ – элемент главной страницы сайта

1. Где я нахожусь? Название и эмблема организации или ресурса

2. Что есть на этом сайте? Пункты меню

3. Я знаю, что именно хочу найти. Как осуществить поиск? Строка поиска по сайту, карта сайта

4. Каким образом связаться с экспертами, чтобы уточнить 
сведения? Как связаться с разработчиками для личного 
общения?

Формы обратной связи, контактная информация

5. Какие события происходят в данной организации или 
данной сфере? Разделы «Новости», «События»

Организация текстов в веб-среде для повышения эффективности…
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6. Насколько профессиональна данная организация и 
достоверна данная информация?

Сведения о разработчиках, их деловой репутации, разделы 
«О компании», «О проекте», «Авторский коллектив», «Лицен-
зии и сертификаты» и т. п. 

7. Где получить подсказку по работе с этим сайтом или 
по работе данной организации? Кнопка «HELP», раздел «FAQ – Часто Задаваемые Вопросы»

8. Каким образом попасть в личный кабинет для задания 
своих критериев контента? Строка «Войти – Зарегистрироваться»

Выделение  разделов главного меню и группи-
ровка материала внутри раздела могут осущест-
вляться различными способами:

• алфавитная организация в справочниках 
и словарях (например, справочник персонала);

• хронологическая организация – в ново-
стях; географическая организация (например, 
на сайтах фирм, работающих в разных регионах);

• тематическая организация – для органи-
зации каталога наиболее интересующих поль-
зователя тем;

• организация по задачам (например, на 
сайтах интернет-магазинов одежды информация 
о продукции представляется в виде отдельных 
меню по брендам, видам одежды (брюки, юбки 
и т. д.), категорий, которым она предназначена 
(для женщин, для мужчин, для детей));

• организация по аудитории – в случаях, 
когда есть смысл в показе специфического со-
держимого для каждой аудитории (например, 
на сайте вуза – разделы «Абитуриентам», «Сту-
дентам», «Преподавателям»).

Чаще всего для реализации наиболее эф-
фективного интерфейса эти способы комбини-
руются.

Таким образом, в связи с затруднениями 
чтения и восприятия текстов в веб-среде из-
меняется стиль чтения и создания текстов. Для 
наилучшего восприятия информации читате-
лями текст следует разбивать на отдельные ин-
формационные блоки, оформляемые кратко, 
четко, с использованием методов визуализации 
и высвечивания логической структуры текста. 
Переход между этими блоками осуществляется с 

помощью ссылок, которые должны максимально 
информативно описывать содержимое блока, 
к которому предлагается перейти. Реализация 
текста в виде информационных блоков позволя-
ет осуществлять персонификацию контента под 
нужды конкретного пользователя для наиболее 
адресного воздействия информации. Доступ к 
содержимому информационных блоков осу-
ществляется при помощи интерфейса, который 
реализуется в виде главной страницы (и страниц 
подразделов сайта), ссылки на которой являются 
ответами на основные вопросы пользователя 
сайта. Следование этим принципам позволяет 
максимально увеличить комфортность инфор-
мационного обслуживания в веб-среде и эф-
фективность информационного обслуживания 
в целом.
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Специфика испанского традиционного жилища

Жилище – одна из форм защиты человека от действия внешней природы. Климат, ландшафт, характер 
местности влияют на формирование национально-этнических особенностей и, соответственно, на характер 
жилища. На территории Европы сложились специфические условия формирования жилища, связанные с ха-
рактерными для этого региона природными условиями. Характерными особенностями отличается и испан-
ское жилище. Причем, своеобразие отличает баскский, астуро-галисийский дом. От них отличаются дома в 
провинциях Авила, Сеговия, в Леванте, в Малаге, в Севилье. Столь же непохожими на них являются дома в 
Каталонии, где вокруг многих южных городов Испании вырыты пещерные поселки.

Ключевые слова: жилище, дом, интерьер, баскский дом, астуро-галисийский дом, дома в провинциях 
Авила, Сеговия, Левант, Малага, Севилья, Каталония

Svetlana Makhlina

Specifi cs of Spanish traditional dwelling

Dwelling is one of the forms of human defense against environmental forces. Climate, landscape, character of 
the country aff ects forming of national-ethnical specifi cs and the character of dwelling. At the European territory 
specifi c conditions for dwelling were formed due to climatic conditions of this region. Spanish dwelling has its 
own specifi c traits. Moreover, Basque house is diff erent from ones in Asturias and Galicia. Houses in Avila, Segovia, 
Levante, Malaga and Seville diff er from each other. Houses have their own specifi cs in Catalonia, where cave villages 
surround many Southern towns of Spain.

Keywords: dwelling, house, interior, Basque house, Asturias-Galician house, house in Avila, Segovia, Levante, 
Malaga, Seville, Catalonia

Жилище – одна из форм защиты челове-
ка от действия внешней природы. Возникает 
на самых ранних ступенях хозяйственной де-
ятельности. Исходная форма – естественные 
укрытия, прибежища от непогоды – пещеры 
и навесы скал в горах, кустарник, большие 
дупла и раскидистые ветви на высоких и 
толстых деревьях. Такие виды жилья, создан-
ные природой, послужили для человека об-
разцом всех его построек. Зависели они от 
географического расположения или, точнее, 
природных условий обитания. Здесь надо 
иметь в виду, что географическая среда, 
климат, ландшафт многое определяют в ста-
новлении типа жилища. Климат определяет 
состояние ресурсов земли, внешний облик 
региона, флору и фауну, степень присутствия 
человека, особенности и формы его жизне-
деятельности. Ландшафт определяет мест-
ность, в которой живет человек – на берегу 
озера, реки или моря, на склоне горы, в уще-
лье или степи, в открытом пространстве или 
в лесу, посреди болот или пустыни, – и вли-
яет на миропонимание человека. Характер 
местности влияет на формирование нацио-
нально-этнических особенностей, характер 
и мышление народа, отражается в адаптив-
но-адаптирующей функции, приспосабливая 

окружающую природу к человеку и прежде 
всего человека к природе. Это очень хорошо 
показал Г. Д. Гачев1. В географической детер-
минации важными становятся и природные 
условия жизни – отсутствие или наличие хо-
рошей охоты или богатого съестными припа-
сами леса, наличие или отсутствие соответ-
ствующего сырья для изготовления укрытий 
от дождя, ветра или снега также становятся 
определяющими в становлении типа жили-
ща. Столь же значительными для формирова-
ния жилища оказываются погодные условия 
и своеобразные явления природы. Стабиль-
ность или изменчивость погоды, многообра-
зие или относительное однообразие погод-
ных явлений, особенности их очередности, 
частоты, силы воздействия на человека. Так, 
частые дожди или их отсутствие, сильные хо-
лодные или теплые ветры, бури или штормы, 
тропические ливни, безусловно, влияют на 
то, каким будет жилище.

Таким же важным фактором, определя-
ющим жилище, является своеобразие при-
родных явлений, стихии природы. Живет ли 
человек у постоянно дымящегося вулкана 
или в долине гейзеров, где бушуют самумы, 
или длинная полярная ночь с северным сия-
нием сменяется незаходящим солнцем – все 
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это обусловит формирование определенного 
жилища. Наконец, природные достоприме-
чательности, существующие в той или иной 
местности, – живописные бухты и фиорды на 
побережье, выветрившиеся пещеры в горах 
и т. п. также наклыдываеют свой неизглади-
мый отпечаток на жилище людей.

На территории Европы сложились спец-
ифические условия формирования жили-
ща, связанные с характерными для этого 
региона природными условиями. «Европа 
(от семит. «ереб»  – запад)  – западная часть 
материка Евразии, считающаяся особой ча-
стью света главным образом благодаря вы-
дающейся роли, которую сыграли ее наро-
ды в мировой истории»2. На сравнительно 
небольшой территории зарубежной Евро-
пы живут более 60 народов. Крупнейшими 
из них являются представители романской, 
немецкой, славянской групп языков. Пред-
ставители романской группы – итальян-
цы (56,5  млн), французы (46 млн), испанцы 
(28,5 млн), румыны (21 млн), португальцы 
(11,5 млн), каталонцы (7,5 млн). Представи-
тели германской группы – немцы (75,5 млн), 
англичане (43,5 млн), голландцы (12 млн), 
шведы (8,1  млн), австрийцы (7,5 млн), фла-
мандцы (7  млн), датчане (5,2 млн), шотланд-
цы (5 млн). Представители славянской груп-
пы  – поляки (38 млн), чехи (10 млн), сербы 
(8,8  млн), болгары (8 млн). Другие группы – 
греки (10  млн), ирландцы (5,8 млн), уэльцы, 
бретонцы, албанцы (4,9 млн), цыгане (свыше 
1 млн)3. Кроме того, Европу населяют наро-
ды финноугорской группы – венгры (свыше 
13 млн), финны (около 5 млн). Баски (1 млн) 
занимают в языковом отношении изолиро-
ванное место. Населяют Европу также турки 
(большей частью иммигранты, народы се-
митской группы – мальтийцы, евреи (около 
1,5 млн, говорят на языках окружающего на-
селения). В последние годы значительную 
часть населения Европы составляют имми-
гранты из афразийской семьи (2,4 млн)4.

Сельские поселения здесь очень разноо-
бразны по типу. На юге преобладают камен-
ные и глинобитные постройки. На севере, 
где лесов осталось больше, – деревянные. 
Правда, в Англии преобладают каменные по-
стройки. Среди старых крестьянских постро-
ек выделяют нижненемецкий, средненемец-
кий, альпийский и средиземноморский типы.

Нижненемецкий дом – большая одноэтаж-
ная постройка. Массивная двускатная крыша 
опирается на столбы, врытые в землю внутри 
дома двумя рядами. Потолка нет. Скаты крыши 
опускаются до земли. Со стороны фронтона – 

широкий вход-въезд. В средней части дома – 
гумно. Направо и налево – отгороженные жилые 
помещения и стойла для скота. В дальнем конце 
средней части дома находится очаг. Такой тип 
дома характерен для севера Германии, вдоль 
побережья Северного и Балтийского морей, в 
Южной Дании и Восточных Нидерландах. На со-
временном этапе такие дома, как правило, пере-
строены и модернизированы. В средней Герма-
нии и Австрии жилой дом обычно двухэтажный. 
Крыша двускатная. Дом разделен поперек на три 
части. Основной является средняя часть дома, 
где расположен очаг. Направо и налево от нее – 
жилые и хозяйственные помещения. На верхнем 
этаже – жилые покои и кладовые.

Альпийский дом – в горных районах Гер-
мании, Швейцарии, на севере Италии и за-
паде Австрии – двухэтажный. Нижний этаж – 
каменный, верхний – деревянный, срубный 
с галереей вокруг него. Крыша двускатная, 
пологая. Хозяйственные помещения разме-
щаются внизу, жилые – наверху.

На юге Европы – от Балканского до Пи-
ренейского полуострова распространен сре-
диземноморской тип дома. Это, как правило, 
двух-трехэтажный каменный дом. Жилые по-
мещения находятся на втором этаже. К нему 
ведет наружная лестница. Основное помеще-
ние отапливается камином. Характерны для 
такого дома балконы, нередко нависающий 
над улицей второй этаж.

Во многих областях Западной Европы 
встречаются замки-крепости.

Города здесь возникли еще в античную 
эпоху. В конце XIX в. в строительстве домов 
стали использовать металлические конструк-
ции, что повлияло на характер строительства 
и повлекло изменения в традиционном ин-
терьере  – дало возможность использовать 
сплошь застекленные плоскости.

У румын и венгров преобладают трех-
раздельные дома. В гористых районах – де-
ревянный сруб с четырехскатной крышей из 
дранки, в равнинах дом возводят из глино-
битных стен, увенчанных соломенной кры-
шей. Непременная принадлежность жилой 
комнаты у румын – резной или расписной 
сундук для приданого, цветные домотканые 
ковры и дорожки.

Характерными особенностями отлича-
ется испанское жилище. «Около половины 
населения Испании живет в сельских местно-
стях»5. Традиционны типы домов, сложивши-
еся в XVI–XVIII вв. На севере во «влажной Ис-
пании» два типа домов: баскско-наваррский 
и астуро-галисийский.

В стране басков крестьянский жилой 
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дом стоит в центре фермы. «Это массивная 
двух-, иногда трехэтажная постройка, чаще 
прямоугольная в плане, иногда квадратная, 
объединяющая под одной крышей жилые 
и хозяйственные помещения»6. Дом окру-
жен пашнями, садами, огородами и вино-
градниками. До XV в. дом представлял бре-
венчатую постройку. Теперь нижний этаж 
складывают из крупного отесанного камня, 
верхний этаж  – рамной конструкции, когда 
деревянный каркас заполняют досками, гли-
ной и другими материалами. В центральной 
и северной Наварре дома целиком камен-
ные. Крыша – пологая, двускатная, сильно 
выступает над фронтонами. Верхний этаж 
выступает над нижним, опираясь на стол-
бы, опоясан балконом. Правда, в старинных 
домах его нет. Для домов рыбачьих город-
ков балконы расположены во всю ширину 
фронтона, чтобы на них можно было сушить 
сети. Сообщением между этажами служит на-
ружная лестница. Со стороны фронтонного 
фасада расположена большая входная дверь, 
в которую может проехать телега. В  нижнем 
этаже  – хозяйственные помещения. Цен-
тральное помещение такого дома – комна-
та, освещаемая через дверной проем. Она 
и кухня, и столовая, и рабочее помещение. 
Против входной двери располагался камин. 
Рядом на полках и деревянных крюках – 
глиняная, деревянная и медная кухонная 
утварь, деревянные бочонки для хранения 
воды в форме усеченного конуса и пузатые 
сосуды с прямым коротким носиком и руч-
кой, которые женщины переносят на голове. 
По сторонам этой центральной комнаты рас-
полагались другие жилые помещения и хлев, 
и кладовые. С расширением семьи расши-
рялся верхний этаж, чердачное помещение 
приспосабливалось для жилья. В старинных 
домах проемы окон закрывались деревян-
ными ставнями с крошечным застекленным 
окошечком. Позднее в окна стали вставлять 
стекла.

В городе дома похожи на сельские – 
двух- и трехэтажные под черепичными кры-
шами. Ставни и балконы (как правило, устав-
ленные цветными горшками) красят синей 
и зеленой краской. На морских побережьях 
расположены виллы богачей и отели для ту-
ристов.

Астуро-галисийский дом обычно стоит 
посреди обрабатываемого участка или в 
саду. Рядом сеновал, птичник, свинарники. 
Участки огорожены невысокой изгородью 
или отделены тропинками, или несколькими 
деревьями. Дома из неотесанных крупных 

каменных блоков серого гранита покрыты 
черепичной или шиферной, или соломенной 
крышей. Дом ориентирован на восток или 
юг. В горных районах балконов мало, ближе 
к морю балконы открытые и широкие, с ба-
люстрадой. В рыбачьих деревнях, в горных 
поселениях, в бедняцких хозяйствах дома 
двухэтажные. Хозяйственные помещения  – 
на первом этаже, жилые – на втором. Ино-
гда на первом этаже расположены склад для 
земледельческих орудий, ткацкая мастер-
ская, кухня. В придорожных домах здесь  – 
маленькая лавочка или винный погребок. На 
второй этаж ведет лестница. Наружная – в 
западных районах, внутренняя – в восточ-
ных. С  этой лестницы попадают на балкон. 
Дверь с балкона ведет на кухню. Из кухни 
попадают в спальни. В более богатых домах 
выделяют залу – комнату для принятия го-
стей. На самом верху – чердак, используе-
мый для хранения зерна, фруктов, овощей, 
сена. Во многих домах высокая дверь ведет 
прямо во двор к стойлам для скота и лоша-
дей. Над стойлами для лошадей и коров по-
мещают сеновал, иногда погреб. Бочки лежат 
боком на полках вдоль стен. В очень старых 
домах кухня расположена на первом этаже. 
Полы на нижнем этаже земляные. На верх-
нем – из каменных плит или досок.

Дома в центральной зоне стоят отдельно 
от помещений для скота. Низенькие, разной 
высоты хозяйственные помещения  – амбар, 
свинарник, птичник, сеновал, образуют зам-
кнутые дворы. Двор – за жилым домом, в 
который ведет особая дверь. Как правило, 
жилой дом глиняный, из сырца или обо-
жженного кирпича. Внутри такого дома на-
ходятся кухня, зала и спальня. Наружная 
дверь состоит из двух створок. Днем верхняя 
створка открыта и пропускает свет в ниж-
нюю комнату. Полы кирпичные или глино-
битные. Потолочные балки обнажены. В под-
валах – погреб, наверху – чердак, служащий 
житницей.

В провинциях Авила, Сеговия и некото-
рых других дома одноэтажные, низенькие. 
В  Леванте (Южносредиземноморская об-
ласть) дома похожи на украинские мазанки. 
Кухня расположена в отдельной пристройке.

Для Андалусии характерны дома с патио 
и кубические маленькие домики с плоскими 
крышами. Иногда над плоской крышей под-
нимаются стены, образуя ограду 20–30 см 
высотой. Окна в доме маленькие и проде-
ланы почти под крышей. Маленькие двери 
ведут в кухню – главную жилую комнату. 
Нередко очаг вынесен на улицу. В глубине 
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дома  – темные спальни. Полы глинобитные, 
земляные или из плитняка, иногда украшен-
ные изразцами. Внутренние стены белят каж-
дую неделю.

Помещичьи усадьбы Ла Манчи имеют 
мощеный каменный двор, окруженный гале-
реями и балконами. Усадьбы Леванта в цен-
тре имеют помещичий дом, вокруг которого 
группируются хозяйственные службы. В Ан-
далусии Эстремадуре – очень разнообраз-
ные комплексы жилых и хозяйственных по-
мещений. Издали они похожи на монастыри 
из-за сплошной белой стены строений, высо-
ких глухих ворот во въездной башне, укра-
шенной гербом и крестом.

Главное помещение деревенского дома – 
кухня, центром которой является очаг. С по-
толка над очагом свешивается цепь с крю-
ком, на которую подвешивают котел для 
воды или кольцо для копченостей – колбас и 
окороков. Огонь разводят на камне или гли-
няной платформе. Вокруг очага – низкие ши-
рокие деревянные скамейки. Иногда их ис-
пользуют для спанья. Рядом с очагом – ларь 
для хранения припасов. В одном из углов 
кухни – печь с полукруглым отверстием. На 
севере кухни большие, высокие. В некоторых 
регионах их белят, в южных районах кухни 
маленькие. В старинных дворянских усадь-
бах – кухни с большими плитами, облицо-
ванными изразцами. В кухне стоят высокие 
глиняные кувшины для воды на специальных 
подставках. Зала и спальни сохранили мень-
ше традиционных черт, часто здесь можно 
встретить фабричную мебель. Отапливаются 
сельские дома очагами, каминами и в север-
ных районах – печами, на юге – жаровнями 
(брасеро), представляющими собой желез-
ный или медный круг с тлеющими углями, 
которые устанавливают на нижнюю полку 
маленького столика, покрытого скатертью 
для сохранения тепла. До появления парово-
го отопления брасеро были распространены 
в городах. Есть еще один вид печи, распро-
страненный в деревенских домах, – глория. 
Она – нечто среднее между очагом и печью. 
Огонь разводят в сводчатом углублении 
кирпичной печурки величиной до 1 кв.  м. 
С другой стороны этой печурки отходит 
труба, выложенная в полу или стене следу-
ющей комнаты, от которой отходят малень-
кие дымоходы, соединяющиеся в вытяжную 
наружную трубу. Таким образом летом дом 
охлаждается. Распространены такие печи в 
Кастилии.

В городах окраины застроены сельскими 
домами, рабочими бараками, стандартными 

многоквартирными домами. Особые дома  – 
дома с патио. В таком доме характерная осо-
бенность  – замкнутый внутренний дворик. 
Сам дом в один или два этажа. Редкие окна 
защищены коваными решетками. Двери и 
окна в Малаге обводят цветной каймой. 
Бедные дома не имеют других украшений. 
Внутри патио все побелено: стены, колодец, 
маленькая плитка в углу и горшки с цветами. 
Вдоль стен патио, увитых виноградом и аль-
боакой, стоят каменные скамьи и тростнико-
вые плетеные стулья. В небогатых домиках с 
патио слева и справа от прихожей находится 
зала для гостей и темная спаленка. В глубине 
дома, в противоположной части от входа  – 
небольшая кухня с низким очагом под кол-
паком, хотя в основном готовят на свежем 
воздухе. В  богатых патио входная дверь с 
улицы смещена по отношению к двери, веду-
щей в патио, чтобы нельзя было видеть, что 
там делается. В центре двора  – фонтан, во-
круг которого посажены фруктовые деревья 
и благоухающие цветы. Вдоль второго этажа 
тянутся балконы и галереи. В жаркую погоду 
верх патио затягивают тентом. Пол дворика 
вымощен изразцами, стены украшены мо-
заичными арабесками. В Севилье это удоб-
ство используется в многоквартирных домах, 
окна и двери которых выходят на галереи и 
балконы в общий двор.

Вокруг многих южных городов Испании 
вырыты пещерные поселки. Пещеры роют 
в холмистых местностях, лишенных строи-
тельных материалов. Они популярны, так как 
очень дешевы. Они вырубаются в скале или 
отвесном склоне холма, к которому пристра-
ивается фасад с дверью и окнами. Внутри – 
кухня, служащая и столовой, и спальня. Но 
здесь отсутствуют самые элементарные удоб-
ства.

Галисийцы живут на севере Испании. 
В  горах Себреро крестьяне живут в очень 
редких для Европы круглых жилищах с низ-
кими стенами из неотесанного камня. Крыша 
таких домов коническая, соломенная, без 
трубы. Дом однокамерный (население очень 
бедное). Если есть перегородки, они делают-
ся из дерева. Рядом с домом – амбар. Кроме 
таких домов, распространены дома астурий-
ского типа.

«Каталонцы (catalanes) (в 1962 г. около 
5,59 млн человек) расселены в северо-вос-
точной Испании в национальной области 
Каталония… частично в Арагоне и Валенсии, 
на Балеарских и Питиусских островах… во 
Франции в департаменте Восточные Пире-
неи… в республике Андорра… и в городе 

Специфика испанского традиционного жилища
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Альгеро на острове Сардиния»7. Традицион-
ное жилище сельских местностей  – камен-
ное двухэтажное здание с чердаком, ис-
пользуемым для хранения зерна, фруктов, 
овощей. Вокруг дома – крытая наружная 
галерея с полукруглыми арками. Кроме 
того, распространены временные сводчатые 
жилища из дикого камня, используемые во 
время сбора винограда. В домах много фа-
янсовой посуды; предметов, украшенных ху-
дожественной ковкой; мебель декорирована 
резьбой.

Как видим, испанский традиционный 
интерьер обладает самобытностью и непо-
вторимостью, отражая как особенности при-
роды, ландшафта, быта, так и своеобразие 
истории. Правда, на современном этапе, в 
эпоху глобализации отличия стираются. Од-

нако и сегодня здесь, в Испании, делают уни-
кальную художественную мебель, и интерье-
ры все же непохожи на общеевропейские.
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Художественный рынок: как это следует понимать в искусствоведении

В статье рассматривается художественный рынок как феномен художественной жизни общества и, сле-
довательно, самостоятельный предмет искусствоведческого научного анализа. Даются соответствующие тер-
мины и определения. Предлагается методологическая схема изучения художественного рынка.

Ключевые слова: художественный рынок, художественная жизнь, художник, художественное произведение

Dmitriy Severjuhin

Art Market: how it should be understood in art history

In the article art market is studied as the phenomenon of the artistic life of the society therefore the 
independent subject of the scientifi c analysis. The appropriate terms and defi nitions are given. The methodological 
scheme of the market study is suggested.

Keywords: art market, artistic life, artist, work of art

Художественный рынок – это система со-
циокультурных и экономических отношений, 
связанных с товарооборотом произведений 
изобразительного искусства и оплатой услуг 
по исполнению художественных работ.

Будучи важным компонентом культуры, ху-
дожественный рынок формирует материальную 
основу развития изобразительного искусства, 
существенно и разносторонне влияя на создание, 
распространение и бытование художественных 
произведений, на судьбы их авторов и художе-
ственную жизнь общества. Из этого следует, что 
объективное представление о развитии искусства 
требует ясного понимания места, роли и значе-
ния художественного рынка, знания его истории, 
специфики, форм и механизмов действия.

Всестороннее осмысление генезиса худо-
жественного рынка дает возможность точнее и 
полноценнее с позиций современного научного 
понимания описать, в частности, историю раз-
вития отечественного искусства, по-новому и 
непредвзято взглянуть на многие ее аспекты, до-
полнить и обогатить ее рядом примечательных 
эпизодов и фактов. Без этого, в свою очередь, 
невозможен и анализ общей картины совре-
менной петербургской художественной жизни, 
которая в значительной мере влияет на худо-
жественную жизнь России и на то положение, 
которое русское искусство занимает в мировом 
художественном пространстве.

Искусствоведческий анализ художествен-
ного рынка должен строиться на представлении 
о двух его областях, каждая из которых имеет 
собственную историю развития, специфику и 
внутренние механизмы.

Первую следует назвать «первичным худо-
жественным рынком»; ее особенность состоит в 

том, что художник как «производитель товара» 
является непосредственным участником («субъ-
ектом») рыночных отношений.

Вторую область назовем «вторичным ху-
дожественным рынком»; ее особенность за-
ключается в том, что произведение искусства 
как «товар» отчуждается от своего создателя и 
бытует на рынке независимо от него. Вторичный 
рынок охватывает не только антикварную тор-
говлю (как это по традиции трактуется рядом 
исследователей), но и иные торговые сделки 
в отношении произведений искусства, совер-
шаемые без участия их автора и без учета его 
интересов.

В применении к сфере исторического ис-
кусствознания термин «художественный рынок» 
подразумевает любые формы материального 
вознаграждения и стимулирования художе-
ственного труда.

Изначальным механизмом художественно-
го рынка является торговая сделка художника 
непосредственно с покупателем/заказчиком, в 
лице которого может выступать частное лицо, 
общественная организация, монарх, церковь 
или государственный орган.

Важнейшими традиционными механизмами 
художественного рынка являются продажи про-
изведений искусства при посредничестве ко-
миссионеров, через лавки и магазины, галереи 
и салоны, посредством аукционов и лотерей.

К области художественного рынка следует 
относить также содержание художника на жа-
лованье, пенсион и пособие, получение им за 
труд всевозможных наград, премий и ценных 
подарков (последнее широко практиковалось 
в императорской России).

В России до Великой реформы 1861 г. наря-
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ду с произведением искусства предметом худо-
жественного рынка мог стать и сам художник, 
чему сохранилось немало примеров в истории.

В Санкт-Петербурге и Москве последней 
трети XIX в. в качестве рыночного механизма 
на первый план выдвинулись выставки, устра-
иваемые различными художественными объ-
единениями. Объединение (общество, товари-
щество, кружок) как форма самоорганизации 
художников стала неотъемлемой частью струк-
туры художественного рынка, организатором 
и регулятором рыночных отношений. Успехи 
этого механизма в России долгое время затруд-
няли развитие галерейного/дилерского дела, 
процветавшего в те годы в Западной Европе, и 
свели на нет представление о художественном 
приобретении как способе капитализации де-
нежных средств.

В советское время, когда в художествен-
но-выставочной сфере установилась государ-
ственная монополия, художественный рынок 
трансформировался в систему централизован-
ной оплаты создаваемых произведений путем 
государственной закупки или заказа с последу-
ющим распределением произведений по му-
зеям и иным государственным учреждениям и 
ведомствам.

В 1950–1980-е гг. в Ленинграде параллель-
но с официально действующей системой оплаты 
художественного труда получила развитие (пре-
имущественно в среде андеграунда) неофици-
альная рыночная система, обладавшая своими 
специфическими чертами.

К сфере современного художественного 
рынка следует относить также систему гранто-
вой, призовой и иной благотворительной под-
держки проектов в сфере актуального искусства, 
особенностью которых является ограниченная 
возможность бытования на вторичном рынке и 
принципиальная невозможность ясного опре-
деления рыночной стоимости.

Исходя из вышесказанного, в зону интересов 
искусствоведа, изучающего отечественное искус-
ство, попадает анализ следующих областей:

– государственная политика в области изо-
бразительного искусства и взаимоотношения 
художника и власти на разных исторических 
этапах;

– взаимоотношения художника с заказчи-
ком, покупателем и посредником; социально-
экономическое положение художника;

– деятельность художественно-рыночных 
структур и выставочно-коммерческая практи-
ка; способы ценообразования в художественной 
сфере;

– деятельность профессиональных художе-
ственных объединений;

– формирование частных и государствен-
ных художественных собраний;

– картина художественного рынка в пере-
ходные этапы отечественной истории: в годы 
Первой мировой войны и в ранний советский 
период;

– картина художественной жизни в эпоху 
утвердившегося социалистического уклада;

– особенности художественного рынка в 
среде андеграунда 1950 – 1980-х гг.;

– современное состояние отечественного 
художественного рынка в контексте мирового 
культурного развития.

В отличие от западной искусствоведческой 
науки, где изучение проблем художественного 
рынка давно стало одним из традиционных 
аспектов «знаточества», в советском искусствоз-
нании этим проблемам внимания практически 
не уделялось. Попытки научно описать историю 
и механизмы художественного рынка, выявить 
его место и роль в развитии искусства были за-
труднены насаждаемыми сверху ограничениями 
политико-идеологического характера и распро-
страненными в советском обществе предрас-
судками этического толка. Многие эпизоды на-
шего художественного прошлого, связанные с 
различными материальными обстоятельствами, 
либо обходились молчанием, либо трактова-
лись с «классовых» позиций в духе вульгарного 
марксизма и социологизма (например, в трудах 
В. М. Фриче1). Это неизбежно приводило к иска-
жению общей картины истории отечественного 
изобразительного искусства, делало неясными 
мотивы действий тех или иных лиц, затрудняло 
понимание истинной природы ряда значимых 
событий.

Длительное время наше искусствоведе-
ние обходило должным вниманием историю и 
творческую деятельность большинства художе-
ственных объединений, как дореволюционного, 
так и советского периодов. Причины тому были 
сходные: любой опыт свободной общественной 
самоорганизации еще сравнительно недавно 
воспринимался как скрытая угроза централи-
зованному культурно-экономическому укладу.

Но если воссоздание общей картины отече-
ственного художественного рынка в его исто-
рическом развитии ожидало лучших времен, то 
отдельные эпизоды его истории косвенно затра-
гивались во многих искусствоведческих трудах 
дореволюционного, советского и постсоветско-
го времени. В числе авторов, касавшихся этой 
темы, следует назвать С. О. Андросова, Э. М. Бе-
лютина и Н. М. Молеву, И. Э. Грабаря, А. В. Круса-
нова, В. Ф. Левинсона-Лессинга, Г. Г. Поспелова, 
И. Н. Пунину, Д. В. Сарабьянова, А. А. Сидорова и 
некоторых других, упомянутых ниже.
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Ценную информацию по петербургскому 
художественному рынку второй половины XIX – 
начала ХХ в. можно почерпнуть из опубликован-
ных в разное время мемуаров и эпистолярного 
наследия художественных деятелей: А. Н. Бенуа, 
К. П. Брюллова, В. В. Верещагина, М. А. Врубеля, 
И. Э. Грабаря, М. В. Добужинского, С. П. Дягилева, 
Д. Н. Кардовского, И. Н. Крамского, Б. М. Кустоди-
ева, С. К. Маковского, Г. Г. Мясоедова, М. В. Не-
стерова, И. Е. Репина, Н. К. Рериха, А. А. Рылова, 
В. А. Серова, К. А. Сомова, В. В. Стасова, П. М. Тре-
тьякова, П. П. Чистякова, И. И. Шишкина и др. 
Большое значение для изучения названной 
темы имеют труды, посвященные истории 
формирования коллекций Эрмитажа и других 
дворцовых собраний Санкт-Петербурга, Музея 
Академии художеств и Русского музея, а также 
богатых частных художественных коллекций; в 
последнем случае укажем на ценные публика-
ции обобщающего характера С. А. Овсянниковой 
(1961), Л. Ю. Савинской (1995), И. И. Сальниковой 
(2003) и И. В. Саверкиной (2004).

Ценный фактографический материал в изу-
чаемой области дают труды петербургских исто-
риков и краеведов – В. Я. Курбатова, В. О. Михне-
вича, А. П. Мюллер, П. Н. Петрова, М. Н. Пыляева. 
Одной из первых работ, специально посвящен-
ных петербургскому художественному рынку, 
стала брошюра П. Н. Столпянского «Старый 
Санкт-Петербург: Торговля художественными 
произведениями в XVIII в.» (СПб., 1913), в кото-
рой известный краевед на материалах объявле-
ний в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 
проанализировал распространение произведе-
ний искусства в рядовой – «обывательской», по 
его словам, среде.

Значительный вклад в дело изучения рос-
сийского художественного рынка внесли книги 
А. П. Мюллер «Иностранные живописцы и скуль-
пторы в России» (М., 1925) и «Быт иностранных 
художников в России» (Л., 1927), в которых на 
основании документов XVIII–XIX вв. приведены 
сведения о социально-экономическом и бы-
товом положении иностранных и русских ху-
дожников, об их взаимоотношениях с импера-
торским двором, заказчиками и покупателями. 
Дополнительные сведения можно почерпнуть 
из «Записок Якоба Штелина об изящных ис-
кусствах в России» в переводе К. В. Малинов-
ского с его обстоятельными комментариями 
(М., 1990). Перу Малиновского принадлежит 
также книга «Художественные связи Германии 
и Санкт-Петербурга в XVIII в.» (СПб., 2007), одна 
из глав которой специально посвящена прода-
же картин. Немалый интерес представляет со-
вместный труд В. А. Толмацкого, В. В. Скурлова 
и А. Н. Иванова «Антикварно-художественный 

рынок Петербурга» (СПб., 2009), основанный на 
документальных материалах и периодических 
изданий разных лет.

Заметная роль в изучении дореволюцион-
ной художественной жизни России, а, следова-
тельно, и художественного рынка, принадлежит 
Г. Ю. Стернину – автору цикла обстоятельных 
монографий, представляющих «развернутый 
комментарий к истории русского искусства, 
помогающий понять реальную историко-куль-
турную ситуацию, <…> дающий возможность 
ввести в оборот факты, обычно остающиеся за 
пределами традиционных искусствоведческих 
работ»2.

Наиболее последовательно и детально 
тему истории петербургского и московского 
художественного рынка исследовал в своих 
трудах В. П. Лапшин. В первую очередь, имеется 
в виду его статья «Художественный рынок в Рос-
сии конца XIX – начала ХХ в.» (1996). Ограничив 
свое исследование определенными хроноло-
гическими рамками, автор впервые в отече-
ственном искусствоведении проанализировал 
эволюцию взаимоотношений художника и по-
купателя (любителя искусства, коллекционера, 
мецената, монарха) – от эпизодических разовых 
продаж-покупок, характерных для ранних ста-
дий развития художественного рынка, до фор-
мирования целостной рыночной системы в этой 
сфере. Формулируя выводы, Лапшин справедли-
во отмечал: «Роль и значение художественного 
рынка в России трудно переоценить. Его суще-
ствование активизировало деятельность как 
выставочных объединений, так и их участников. 
<…> С возникновением рынка у художника по-
явились постоянные возможности реализации 
произведений в общественной среде, конкрет-
ной стала надежда на вероятность обеспечить 
существование с помощью результатов своего 
труда»3. Весьма ценными трудами по истории 
художественного рынка являются также дру-
гие работы Лапшина – книга «Художественная 
жизнь Москвы и Петрограда в 1917 г.» (М., 1983) 
и статья «„Выставочная проза“: Заметки о соби-
рательстве, рынке и критериях выставочного 
успеха в конце XIX – начале ХХ в.» (1998).

При изучении художественной жизни 
Ленинграда ценным подспорьем, несмотря на 
откровенно идеологизированный характер, до 
сих пор являются книги, посвященные общим 
проблемам советского изобразительного искус-
ства, в частности, монографии В. М. Лобанова 
«Художественные группировки за последние 25 
лет» (М., 1930), А. Михайлова «ИЗОискусство ре-
конструктивного периода» (М.; Л., 1932), М. А. Буш 
и А. И. Замошкина «Пути советской живописи 
1917–1932 гг.» (М.; Л., 1933), П. Лебедева «Русская 
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советская живопись» (М., 1963), З. В. Степанова 
«Культурная жизнь Ленинграда 20-х – начала 
30-х  гг.» (Л., 1976), сборники «Советское ис-
кусство за 15 лет: материалы и документы» 
(под ред. И. Л. Маца. М.; Л., 1933) и «Борьба за 
реализм в изобразительном искусстве 20-х гг.: 
Материалы. Документы. Воспоминания» (ред.-
сост. В. Н. Перельман. М., 1962), «Культурное 
строительство в РСФСР. Документы и материалы» 
(в 3 т. М., 1983–1989) и др. К этой группе источни-
ков примыкают опубликованные в разные годы 
мемуары и своды эпистолярного наследия со-
ветских художников, монографии, посвященные 
отдельным мастерам и отдельным группировкам, 
а также каталоги музейных собраний и частных 
коллекций, которые дают представление о при-
обретениях произведений непосредственно у 
художников.

В числе наиболее ценных трудов новейшего 
времени, расширяющих научные представления 
о художественной жизни Ленинграда, следует 
отметить каталог-альбом состоявшейся в 2007 г. 
в Государственном Русском музее выставки 
«Объединение «Круг художников» 1926–1932», 
монографии А. И. Морозова «Конец утопии: Из 
истории советского искусства 1930-х гг.» (М., 
1995) и «Соцреализм и реализм» (М., 2007), а 
также книгу-альбом О. О. Ройтенберг «Неужели 
кто-то вспомнил, что мы были…» (М., 2008), по-
священную судьбе и творчеству художественного 
поколения, сформировавшегося в 1920–1930-е гг. 
Частную собирательскую деятельность как скры-
тую форму противостояния идеологии и эстетике, 
насаждаемой тоталитарной властью, рассмотрела 
австрийский исследователь Вальтруд Байер (W. 
Bayer) в своей книге «Russische Privatsammler in 
der Sowjetunion 1917–1991» (Вена, 2006).

Из культурологических исследований по-
следнего десятилетия определенный вклад в из-
учаемую проблему внесла диссертация Т. В. Ба-
диновой «Этапы становления художественного 
рынка в культуре России» (СПб.: СПбГУКИ, 2004), 
в которой вопросы художественного рынка ос-
вещены под углом новейших философских и 
социологических теорий, прежде всего, теории 
Пьера Бурдье, трактовавшего современный ху-
дожественный рынок как функцию «символиче-
ского капитала», т. е. совокупности атрибутов и 
символов, обладание которыми отражает при-
надлежность индивида к определенному соци-
альному слою, группе или кругу4.

Определение художественного рынка как 
сферы «обращения символических ценностей» 
дается также в весьма ценных в практическом 
отношении работах Н. Н. Суворова, в частности, 
в его книге «Галерейное дело: Искусство в про-
странстве галереи» (СПб., 2006).

Истории ленинградского художественного 
андеграунда 1950–1980-х гг. посвящено немало 
изданий, появившихся за последние два десяти-
летия. Большинство из них носит не столько науч-
но-аналитический, сколько исторический, мему-
арный или справочный характер, что, разумеется, 
не исключает введения в научный оборот публи-
куемых в них материалов, свидетельств и оценок. 
Среди трудов, наиболее ценных применительно 
к рассматриваемой теме, следует назвать содер-
жательную статью Т. Е. Шехтер «Неофициальное 
искусство Санкт-Петербурга (Ленинграда): 
Исторические очерки» (1995); книгу художника 
А. В. Рапопорта «Нонконформизм остается. Санкт-
Петербург – Сан-Франциско» (СПб., 2003); книгу 
В. Н. Вальрана (Козиева) «Ленинградский андегра-
унд: Живопись. Фотография. Рок-музыка» (СПб., 
2003); сборники статей «Газаневская культура о 
себе» (Иерусалим, 1989); «Из падения в полет: 
Независимое искусство Санкт-Петербурга вто-
рой половины ХХ в.» (2006); и «От Ленинграда к 
Санкт-Петербургу: „Неофициальное“ искусство 
1981–1991 гг.» (2007), а также книгу Л. Ю. Гуревич 
«Художники ленинградского андеграунда» (2007).

Обобщенный анализ отечественного ху-
дожественного рынка периода «перестройки» 
содержится в работе О. Свибловой «Все на про-
дажу?» (1990), в свое время инициировавшей 
острую дискуссию. Некоторые идеи, высказан-
ные в этой статье, получили дальнейшее разви-
тие в полемически заостренной статье О. Дубо-
вой «Искусство и рынок» (2004).

В числе научных трудов, посвященных 
современному состоянию петербургского 
художественного рынка, следует упомянуть 
диссертацию В. Б. Высоцкого «Становление ин-
ституциональной системы современной худо-
жественной культуры Санкт-Петербурга» (СПб.: 
РГПГУ им. А. И. Герцена, 2008), в которой автор 
предложил собственную типологию некоторых 
новых институций (частных галерей, обще-
ственных фондов), проанализировал различные 
аспекты финансирования культуры, культурной 
благотворительности и спонсорства. В своем ис-
следовании автор предстает как последователь 
философа М. С. Кагана, одного из пионеров ин-
ституционального анализа современной отече-
ственной культуры.

Оригинальная попытка анализа различных 
аспектов современной петербургской художе-
ственной жизни и классификации современно-
го искусства приведена в книге А. С. Шалыгина 
«Известные и выдающиеся художники Санкт-
Петербурга в современном искусстве: Творчество 
в контексте времени» (СПб., 2004). Помимо про-
чего эта попытка представляет интерес и потому, 
что ее автор – выдающийся ученый-физик, доктор 
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технических наук, – не был скован традиционны-
ми искусствоведческими и культурологическими 
установками и не боялся парадоксальных, с точки 
зрения этих наук, высказываний.

Анализу отдельных аспектов современного 
петербургского художественного рынка и его 
недавнего исторического прошлого посвящен 
также ряд статей, написанных разными автора-
ми для коллективного справочно-аналитиче-
ского сборника «Новый художественный Санкт-
Петербург» (под общей ред. О. Л. Лейкинда и 
Д. Я. Северюхина. СПб., 2004).

Особняком в ряду называемых источни-
ков стоит монография В. П. Головина «Мир ху-
дожника раннего итальянского Возрождения» 
(М., 2003), в которой значительное внимание 
уделено экономическому статусу художников 
итальянского кватроченто, деловым взаимоот-
ношениям художника и заказчика, критериям 
материальной оценки художественных произ-
ведений, бытовавшим в то время. Труд Головина, 
объективно не связанный с проблемами исто-
рии отечественного искусства, представляет 
исключительный научный интерес в контексте 
обозначенной темы как беспрецедентный в 
нашем искусствознании образец профессио-
нального методологического подхода к про-
блеме изучения художественного рынка.

Нельзя не отметить, что для большинства 
новейших публикаций, в той или иной мере ка-
сающихся вопросов исторического прошлого 
и современного состояния художественного 
рынка, характерно отсутствие целостного и яс-
ного представления о нем как об объективно 
необходимой системе социокультурных и эко-
номических отношений, обеспечивающей мате-
риальный фундамент развития искусства. Мате-
риальное начало, неизбежно лежащее в основе 
создания всякого художественного произведе-
ния, при этом стыдливо выводится из научного 
рассмотрения как нечто второстепенное, мало-
существенное и сугубо потаенное. Рука об руку 
с этим идет культивирование мифологического, 
не подкрепленного какими-либо объективными 
основаниями, противопоставления «коммерче-
ского» искусства и «некоммерческого», а также 
входящие в явное противоречие с историей 
квазинаучные рассуждения о «вдохновении» 
как единственном побудительном мотиве к ху-
дожественному творчеству. Добавим к этому, 
что в большинстве публикаций, посвященных 
современному состоянию художественного 
рынка, преобладает публицистический подход, 
имеющий мало общего с научным анализом, не 
делается попыток соотнести современные яв-
ления с историческими фактами и традициями.

Изучение художественного рынка должно 
строиться на ясном представлении о том, что 
произведение изобразительного искусства – это 
материальная ценность, притом ценность, кото-
рая отнюдь не является функцией только лишь 
«символического капитала», как это трактуется 
Пьером Бурдье и нашими последователями его 
теории. Любое произведение изобразительного 
искусства, будь то картина, скульптура или гравюра, 
обладает, прежде всего, изначальной себестои-
мостью. Эта себестоимость включает как прямые 
материальные затраты художника, связанные с 
его созданием (стоимость расходных материалов, 
в необходимых случаях – оплата труда модели и 
помощников, затраты на поездки для натурной 
работы и т. п.), так и затраты косвенные, но аб-
солютно необходимые для профессионального 
существования (аренда и содержание мастерской, 
приобретение и содержание необходимого обо-
рудования, наконец, жизнеобеспечение в течение 
всего срока работы над произведением). Создание 
художественного произведения во все времена 
было процессом длительным и весьма затратным, 
требующим немалых материальных вложений. Об-
ращаясь к историческим примерам, мы видим, что 
работа над одной картиной длилась месяцами, а то 
и годами, а ее продажа, в конечном счете, не всегда 
покрывала накопившиеся долги. Многие шедевры 
попросту не могли бы состояться без доброй воли 
меценатов, заказчиков и щедрых покупателей5. 
С другой стороны, множество художественных 
проектов осталось нереализованным, не найдя 
материального обеспечения.

Художественный рынок как неотъемлемая 
часть художественной жизни можно предста-
вить связующим звеном между художественным 
творчеством и художественной культурой обще-
ства в целом, его давно надлежит воспринимать 
как самостоятельный предмет искусствоведче-
ского внимания.

Примечания

1  Фриче В. М. Социология искусства. М.; Л., 1930; Его 
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середины XIX в. М., 1991. С. 6.

3  Цит. по: Лапшин В. П. Художественный рынок в Рос-
сии конца XIX – начала ХХ в. // Вопросы искусствознания. 
М., 1996. Вып. 1(7). С. 593.

4  Бурдье П. Рынок символической продукции // Во-
просы социологии. 1993. № 1/2. С. 49–62.

5  Некоторые характерные эпизоды, связанные с 
продажей художниками их произведений описаны мною 
в кн.: Северюхин Д. Я. Старый художественный Петербург: 
рынок и самоорганизация художников. СПб., 2008.
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УДК 7.014

Ю. И. Арутюнян

Повествовательные капители деамбулаториев
романских храмов Оверни: к вопросу о программе

Романские храмы Оверни отличаются продуманной системой распределения скульптурного убранства, 
особое место в единой программе которого занимают повествовательные капители деамбулаториев. В Нотр-
Дам дю Пор в Клермоне в апсиде представлена история Богоматери, рассказ о Прародителях рода человече-
ского и аллегория пороков и добродетелей. На капителях Сен-Нектер совмещена эсхатологическая и агио-
графическая тематика.

Ключевые слова: романское искусство Франции, скульптура в христианском храме, программа оформ-
ления церкви, иконография средневекового религиозного искусства

Julia Arutynyan

Historiated capitals of deambulatories of auvernian Romanesque churches: 
the question of program

The Romanesque churches of Auvergne are notable for the rational system of sculptural decoration of their 
eastern part, including apse and deamdulatory historiated capitals. The deambulatory of Notre-Dame du Port de 
Clermon is decorated with the relieves «The history of Our Lady», «Adam and Eva. The Fall», «Psychomachia». In 
Saint-Necter apse we can fi nd eschatological and hagiographical scenes.

Keywords: French Romanesque art, sculpture in the Christian church, program of decoration, iconography of 
medieval religious art

Марцелино э Пьетро, Сан-Лоренцо фуори ле 
мура) вариант решения плана апсиды3.

Примечательный, хотя и спорный факт – 
уже Клермонский собор, освещенный в 946 г., по 
всей видимости, имел деамбулаторий по образ-
цу первого Турского храма. Клермон, античный 
Августо-Неметум, – древняя столица провинции 
Овернь. Гало-римское наследие, проникшее 
сюда со времен поражения гордого Верцинге-
торикса, еще и теперь сказывается в массивной 
циклопической кладке стен, суровой мощи 
построек, выразительной пластике складок и 
своеобразном пристрастии к декоративным 
сюжетам в «архитектурной скульптуре». Спец-
ифика планировки и художественного решения 
овернских храмов заключается в обращении к 
тяжеловесной монолитной кладке практически 
нерасчлененных стен, компактности группиров-
ки частей здания, использовании типа зально-
го сооружения, активного применения эмпор, 
которые в купе с единым цилиндрическим сво-
дом создавали эффект сконцентрированности 
и мощи крепостного сооружения. Характерна 
для Оверни и планировка алтарной части зда-
ния с деамбулаторием и венцом радиальных 
капелл. Таковы Нотр-Дам дю Пор в Клермоне, 
Сен-Нектер, Сент-Остремуан в Иссуаре, церкви 
в Моза, Вольвике, Орсивале, Бриуде. Но если 
первые три построены по схеме, еще в V в. упо-
мянутой преподобным Нилом Синаитом (ок. 

Деамбулаторием (deambulatorium – лат.) в 
истории архитектуры называется полукруглая 
галерея обхода хора, связанная с ним открытой 
аркадой. Вместе с венцом капелл в восточной 
части здания церкви эта форма получила рас-
пространение в эпоху романики1, особенно в так 
называемых паломнических храмах. Традиция 
возводит появление архитектурной конструк-
ции подобного типа ко времени перестройки и 
расширения базилики аббатства Сен-Мартен в 
Туре2 (997–1014 гг.) – одной из наиболее посеща-
емых во Франции святынь, связанных с почита-
нием Святого Мартина (ок. 316–397 гг.). Однако 
тип храма с обходом в апсиде возникает еще 
в Каролингские времена в образцовом плане 
монастыря из Санкт-Галло (816–817 гг., Санкт-
Галлен, Библиотека монастыря), где варианты 
деамбулатория появляются как в восточной, так 
и в западной части сооружения. В целом можно 
предположить, что еще в эпоху Раннего Христи-
анства, в период, последовавший за Миланским 
эдиктом, формируется «Т»-образный с трансеп-
том и «U»-образный тип планировки базили-
ки. В зависимости от литургической практики, 
требований времени, характера сооружения 
и конкретных обстоятельств, связанных с его 
возведением, издавна избирался либо первый 
(Латеранская базилика, Сан-Пьетро, Сан-Паоло 
фуори ле мура, Санта-Мария Маджоре), либо 
второй (Сан-Себастиано, Санта-Агнесса, Санти 
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350–430 гг.) в письме к епарху Олимпиодору4: 
основные, с точки зрения иконографической 
программы, сцены помещены в хоре, нефы же 
украшены преимущественно декоративными 
мотивами; то последние, за редким, а потому 
знаковым, исключением, изобилуют раститель-
ными орнаментами и тератологическими моти-
вами.

Деамбулаторий, отдельно стоящие колонны 
которого – идеальное место для расположения 
скульптурного убранства на круглых капителях 
хора, предполагает не только важную с содер-
жательной точки зрения пространственную 
доминанту в храме, но и возможность обзора 
изображения с разных ракурсов. Необходимо 
подчеркнуть, именно в Оверни с ее суровыми 
фасадами храмов и сдержанным характером 
декора, пластика разнообразных капителей за-
нимает особое место в общем решении скульп-
турного убранства интерьера. Средневековая 
мысль привыкла к этически и теологически 
обоснованному восприятию пространства, где 
стороны света и направления, движение вверх–
вниз, вправо–влево обретает определенную со-
держательную окрашенность, что, безусловно, 
следует учитывать при анализе декоративного 
решения хора и деамбулатория.

История Оверни предопределила самобыт-
ность этой провинции, находящейся в самом 
центре Франции. Горы еще и в XIX в. изолирова-
ли ее территорию. Чаши потухших вулканов, по 
образному выражению Ш. Нодье, превратились 
в корзины Флоры. Принято считать, что пейзажи 
этой земли радуют глаз, но не способствуют ее 
процветанию. Арверния дольше других про-
винций Галлии сопротивлялась римскому заво-
еванию, только после пленения вождя племени 
Верцингеторикса (53 г. до н. э.) Цезарю удалось 
покорить изолированную и независимую тер-
риторию. Во времена Великого переселения 
народов здесь властвовали вестготы и франки, 
а после падения Меровингов ею овладели гер-
цоги Аквитанские. Под власть короны в 706 г. 
ее вернул Пипин Короткий, но при воцарении 
Капетингов Овернь считала себя совершенно 
самостоятельной. Борьба за земли обостря-
ется в эпоху крестовых походов, в отсутствие 
Вильгельма VII французские короли начинают 
активно вмешиваться в дела провинции, по воз-
вращении в 1114 г. граф Овернский вынужден 
был признать себя вассалом герцога Аквитан-
ского. Людовик IX заключил с Вильгельмом IX до-
говор о частичном присоединении к Франции 
территории, за исключением департаментов 
Пюи-де-Дом и Верхней Луары. В 1271 г. Овернь 
окончательно включается в состав королевства. 
В качестве наследного владения она была пере-

дана Иоанну, герцогу Беррийскому, по смерти 
которого в 1416 г. отошла к дому Бурбонов. 
С 1531 г. Овернь постепенно возвращается под 
власть короны, однако и во времена Людовика 
XIV местные землевладельцы активно отстаива-
ли право на самостоятельность.

Церковь Нотр-Дам дю Пор в Клермоне, 
древнем Августо-Неметуме, возведена в XII в. 
(1099–1185 гг.) на месте более ранних сооруже-
ний. Древний храм VI в. был построен епископом 
города Святым Ави (St. Avit), разрушен норман-
нами (855 г.) и восстановлен Святым Сиго (St. 
Sigon). Последняя церковь уже носила название 
Нотр-Дам дю Пор, очевидно вследствие ее со-
седства со складом или рынком (portus). Однако 
к 1185 г. относится письмо епископа Понса де 
Полиньяка – обращение к верующим с прось-
бой о содействии в построении храма. К этому 
времени относятся и капители хора, неф возво-
дился и украшался раньше. Но здание не было 
закончено и в 1240 г., когда Папа Инокентий IV 
призывает своих легатов вдохновить прихожан 
на поддержку строительства. Находясь на пути 
паломников в Сант-Яго-де-Компостела, храм 
издавна был центром поклонения Богоматери, 
здесь странники могли узреть чудесную статую 
Девы Марии.

Капители хора выделяются в скульптурном 
ансамбле Нотр-Дам дю Пор в Клермоне и по ма-
нере исполнения, и по четкой продуманности 
их взаимосвязи, их авторство приписывается 
мастеру Робертусу (Роберту), согласно словам, 
высеченным на одном из рельефов: «R[O]TB[ER]
TUS ME FECIT».

С южной и северной стороны хор обрамлен 
колоннами с декоративными капителями расти-
тельного орнамента, сходство которых с класси-
ческими коринфскими образцами обусловлено 
не только историей античного Августо-Немету-
ма, но характерными для данного храма прин-
ципами организации композиции блока. Вслед 
за ними с юга помещена колонна с капителью, 
которую Луи Брейе, автор первого труда, ана-
лизирующего иконографию скульптуры храма, 
определяет как декоративную, восходящую к 
галло-римскому прототипу, на ней изображено 
противоборство существ, названных автором 
«крылатыми гениями» (или духами)5. Сражение 
передано дважды. На северной грани воины с 
закрученными усами и пышными шевелюрами, 
облачены в короткие туники и снабжены оружи-
ем, каждый яростно пронзает щит противника. 
Крылья раскинуты в стороны, подобно волютам 
классической капители. Сцены противоборства 
вооруженных персонажей нередко встречают-
ся в скульптуре центральной и юго-восточной 
Франции (два примера можно обнаружить на 
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эмпорах церкви Сент-Фуа в Конке), в некото-
рых из них Э. Маль видит отражение «chanson 
de geste», он связывает распространение этих 
сюжетов с путями паломников. На южной грани 
бой принимает иной оборот, соперники менее 
уравновешены, это какие-то дикие воинствен-
ные существа. Фигуры полуобнажены, и все их 
одеяние – некое подобие юбки из извивающихся 
полотнищ, сходных с языками пламени (что род-
нит этих героев с традиционным изображением 
дикарей, язычников или демонов), крылья рас-
простерты, щит подвешен на перевязи. Один из 
воинов целится в противника увесистым кам-
нем6. Сомнительным кажется предположение, 
что два сражения противопоставлены, можно 
допустить, что битва – аллегорическое изобра-
жение порока Ярости. Подобное истолкование 
позволяет включить эту сцену в ряд Грехов, 
порабощающих человека, и Добродетелей, им 
противостоящих.

Сюжет соответствующей капители с север-
ной стороны хора восходит к «Psychomachia», 
прославленному сочинению Аврелия Пруден-
ция Клемента (348 – после 405 гг.). Аллегория, 
дидактический смысл которой последовательно 
прочитывается на рельефе, повествует о битве 
Пороков и Добродетелей. На юго-западной сто-
роне капители Щедрость (Largitas) и Любовь 
(Caritas) поражают копьями попираемые ими 
тела, подразумевающие Жадность (Avaritia). 
На северной грани – Ярость (Ira), в виде полу-
обнаженной растрепанной женщины, вонзает 
кинжал себе в грудь, не выдержав, по словам 
Пруденция, стойкости и мудрости Терпения. Ее 
руку обвивает хвост крылатого дракона, кото-
рый пытается укусить поверженную Жадность. 
Ухватив Грех за левую руку (уже на ребре капи-
тели), выступает Добродетель в виде вооружен-
ной крылатой девы в кольчуге. По Пруденцию, 
Ярости противостоит Терпение или Смирение 
(Теmperance), но с крыльями обычно изобража-
ли парящую в небесах Надежду (Sрes). Рядом – 
упорная битва между Милосердием (Misere-
cordia) и Жадностью (Avaritia), которую теперь 
олицетворяет бородатый взъерошенный чело-
век в обычной для изображений демонов и сил 
зла повязке из отдельных полотнищ – «шкур». 
Воины упираются друг в друга щитами, на ко-
торых указано, какой Порок или Добродетель 
они воплощают. У каждого свое оружие – дева 
поднимает тяжелый меч, запястье Греха опуты-
вает кольцами змеевидный монстр с головой 
дракона и высунутым языком. Жертвователь, 
бородатый мужчина в светской одежде, попи-
рает ногами скрюченную фигуру, олицетворяю-
щую Жадность, что по смыслу вполне совпадает 
с его богоугодным деянием. Торжественный акт 

закладки храма, ознаменованный водружением 
первой колонны, представлен в аллегорической 
форме7. Восседающий на возвышении ангел 
держит раскрытую книгу с посвятительной 
надписью: «In honore S[anctae] Maria[e] Stefanus 
me fieri iussit». Ему, посланцу небес, донатор 
Стефан (Этьен) почтительно преподносит свой 
дар – украшенную завитками растительного 
орнамента капитель колонны. Ладонь ктитора, 
вложенная в руку ангела, – знак омажа – подчи-
нения и преклонения. Предполагают, что здесь 
изображен даритель-мирянин, откликнувший-
ся на призыв епископа Понса де Полиньяка, 
прозвучавший в 1185 г. Аналогичная иконо-
графия характерна для сцен основания храма 
в овернской скульптуре, ее можно встретить в 
Вольвике, Туре, Бульно, Триза8. Общее значе-
ние рельефа – триумф Добродетели и победа 
над Пороком, в особенности – над Алчностью: 
щедрость донатора, девы-воительницы, поправ-
шие грехи, бой Милосердия со Скупостью.

Эту тему поддерживает капитель с южной 
стороны за трансептом, на стене деамбулатория 
воплощен один из наиболее известных сюжетов 
в Оверни – наказание ростовщика. Если в Ак-
витании и Бургундии предпочтение отдавалось 
евангельской притче о злом богаче и бедном Ла-
заре, то в Оверни позор и порицание заслужи-
вает именно процентщик, терзаемый демонами. 
Аналогичная композиция повторяется в Бриуде, 
Эннезе, Орсивале, Сен-Нектер. В центре рельефа 
– обреченный грешник со скорбным лицом, его 
члены вывернуты, шея обвязана веревкой. Кры-
латые человекоподобные демоны с раскрытыми 
ртами и выпученными глазами удерживают ро-
стовщика за руки, веревка опускается с его плеч 
и обвивает лапы злобных существ. За ними, на 
боковых гранях капители, пара гримасничаю-
щих бесов придерживает свиток, пересекающий 
весь рельеф. Надпись гласит: «Mill Artifex scripsit: 
Tu periisti usura». При этом «Mill Artifex» – имя де-
мона средневековой легенды, знавшего «Тысячу 
Способов», как соблазнять людей9. Этот сюжет 
вписывается и в общую тематику изображений 
в храме – грешник порабощен темными силами, 
это вновь знак Порока.

Продуманный и наглядный смысловой ряд 
образует центральная группа капителей хора, 
где ветхозаветные сюжеты о первых людях со-
седствуют с историей Богоматери. Взаимоотно-
шение рельефов объясняется не просто проти-
вопоставлением, автор программы исходил из 
доктрины: «Мария – новая Ева»10. Тертуллиан 
(155/165–220/240) утверждает: «Ева поверила 
змею, Мария поверила Гавриилу. Грех, который 
одна совершила, поверив, другая, поверив, за-
гладила»11. Согласно словам святого Иринея 
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Лионского (ок. 130 – ок. 220), «Господь пришел 
к Своим и был носим Своим собственным созда-
нием, которое носится Им Самим, и непослуша-
ние, бывшее по поводу дерева, исправил Своим 
послушанием на дереве; и обольщение, которо-
му несчастно подверглась уже обрученная мужу 
дева Ева, разрушено посредством истины, о ко-
торой счастливо получила благовестие от Ан-
гела также обрученная мужу дева Мария. Ибо, 
как та была обольщена словами ангела к тому, 
чтобы убежать от Бога, преступив Его слово, так 
другая чрез слова Ангела получила благовестие, 
чтобы носить Бога, повинуясь Его Слову. И как 
та была непослушна к Богу, так эта склонилась 
к послушанию Богу, дабы Дева Мария была за-
ступницею девы Евы. И как чрез деву род че-
ловеческий подвергся смерти, так чрез Деву 
и спасается, потому что непослушание девы 
уравновешено послушанием Девы. Грех перво-
зданного человека получил исправление чрез 
наказание Перворожденного, и хитрость змея 
побеждена простотою голубя, и таким образом 
разорваны узы, которыми мы были привязаны 
к смерти»12.

По мнению Л. Брейе, на рельефах Клермо-
на изображения аллегорически сопоставлены: 
«Книге Жизни» в руках ангела соответствует 
приговор человеку, начертанный на таблицах, а 
торжествующий ангел у Райских Врат переклика-
ется с отсутствующим сейчас Изгнанием из Рая; 
подобные нюансы совпадений и формировали 
программу13. Добавим, возможно, отсутствие 
упомянутого сюжета замышлено, в контексте ан-
самбля деамбулатория он должен возникнуть в 
памяти созерцающего при сопоставлении пред-
ставленных сцен что, естественно, могло быть 
воспринято лишь просвещенным и сведущим в 
вопросах богословия зрителем.

На северной грани капители представле-
но Грехопадение14. Змей-искуситель обвивает 
дерево познания добра и зла, стебли которого 
переплетаются подобно виноградной лозе, из-
вивающееся тело монстра с головой дракона 
повторяет изгибы побегов растения. Его плоды – 
гроздья винограда – держит первая женщина, 
сам змей пожирает один из диковинных фруктов 
из ее рук, другой она подносит ко рту Адама. На 
западной грани Господь вступает в сад Эдем-
ский, раскрытые страницы с надписью: «Еssе 
Adam casi unus ex vobis f[actus]»15, – указывают, 
что уготовано Адаму. Осуждение наглядно изо-
бражено на южной стороне капители: ангел 
угрожающе хватает Адама за длинную бороду, 
а человек в свою очередь обвиняет во всем 
Еву. Он грубо тащит за волосы, упавшую на ко-
лени женщину, изливая свой гнев. На восточной 
грани богатую растительность райского сада ох-

раняет ангел с распростертыми крыльями, изо-
браженный среди завитков виноградной лозы 
и причудливых плодов. Орнаментально-деко-
ративное начало в решении этой композиции 
наводит Л. Брейе на мысль о воздействии на 
скульптуру Клермона инициалов миниатюр ро-
манских манускриптов16. Следует добавить, что 
иконография этого памятника в целом отличает-
ся от сдержанных и лаконичных ансамблей ру-
бежа XI–XII вв. сложностью и многословностью 
детального и подробного рассказа.

На капители к северу от изображения Адама 
и Евы воплощена история Богоматери17, а к 
югу – Ее триумф, это – основа программы, ведь 
именно Деве Марии посвящена церковь. После-
довательное развитие повествования начина-
ется с явления ангела Захарии на юго-западной 
грани18, на противоположной – Благовещение19, 
на северо-западной стороне – Встреча Марии и 
Елизаветы20, а на юго-восточной – св. Иосиф21, а 
рядом с ним – посланник небес держит свиток с 
надписью: «Rotbertus me fecit». Очевидно, фразу 
следует понимать как торжественное подноше-
ние Богоматери, как знак преклонения, ведь на 
соседней капители хора представлен жертво-
ватель с даром перед ангелом. Образ донатора, 
который отозвался на призыв епископа Клермо-
на, увековечен на одном рельефе, на другом сам 
мастер оставил свое имя. В позднероманском 
памятнике программа обретает четкость логи-
чески построенного изречения, сформулирова-
на не только общая идея ансамбля, но нюансы 
смысла.

С южной стороны от капители «Грехопаде-
ние» помещен триумф Богоматери, тема Успе-
ния приобретает развернутую и торжественную 
интерпретацию. В отличие от готических тимпа-
нов церквей Нотр-Дам в Шартре, Лане, Париже, 
Амьене и Страсбурге или описания этого со-
бытия у Григория Турского, здесь нет повество-
вания о похоронах и скорби апостолов. Един-
ственный сюжет, иконография которого широко 
распространена и встречается уже в романской 
скульптуре, – Вознесение Богоматери, пред-
ставленное на юго-западной грани капители; на 
юго-восточной стороне выступает ангел с рас-
крытым фолиантом. А. К. Портер определяет это 
изображение – «Дева Мария как Книга Жизни»22. 
На северо-востоке тяжелые окованные врата 
обрамляют алтарь, Л. Брейе утверждает, что 
это – «наивное воспроизведение Рая, двери ко-
торого открыты для Марии»23, в интерпретации 
А. К. Портера здесь представлен Ковчег Завета – 
символ Богоматери24.

Капители хора, безусловно, объединены 
темой Мария – новая Ева, но, думается, это не 
единственное возможное истолкование. Для 
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этих рельефов, как и для программы всего ан-
самбля в целом, характерна идея искупления, 
возмездия и воздаяния, порока и добродетели. 
Центральные сюжеты апсиды могли быть сопо-
ставлены следующим образом: в середине грех 
и то, что было потеряно (Грехопадение, Изгна-
ние из Рая и Райские Кущи, охраняемые анге-
лом); а по сторонам – обещание Спасения (исто-
рия Девы Марии от Благовещения до Встречи с 
Елизаветой) и обретение Спасения (Вознесение 
и Триумф Богоматери). Соседние капители также 
указывают на Порок и победу над ним, торже-
ство сил добра и наказание греха.

Продуманная программа скульптурного 
убранства деамбулатория отличает и церковь 
Сен-Нектер. Храм над могилой Святого Некта-
рия, проповедовавшего христианство в этих ме-
стах, появился в середине XII в. (1146–1178 гг.) 
благодаря трудам монахов аббатства Ла Шас-Дье 
(La Сhаise-Dieu). Вильгельм VII, граф Овернский, 
выделил аббатству земли и поддерживал возве-
дение храма. В 1840 г. церковь была включена в 
реестр охраняемых памятников, и ее реставра-
ция проводилась под руководством архитектора 
Брейерра (Brеyеrre). Скромные размеры здания 
заставили создателей заменить традиционные 
столбы колоннами, и это – единственное прин-
ципиальное отличие конструкции и планировки 
Сен-Нектер от Нотр-Дам дю Пор.

На капителях апсиды – в хоре и деамбулато-
рии – чудеса Христа перемежаются со сценами 
Страстей и историей святого Нектария – покро-
вителя храма, они совмещены с рельефами на 
тему Страшного Суда.

С южной стороны на стене деамбулатория 
помещено изображение поводыря с обезьяной; 
Аббат Роше предполагает, что это грешник, уво-
димый демоном25. В интерпретации Ф. Карлссо-
на подобная сцена обозначает порабощенный 
порок, принужденный нести тяжесть Ессlesia 
Universalis26, аббат Обер утверждает, что фанта-
стические существа в храме вообще указывают 
на силы зла, скованные, подобно преступникам, 
которых заставили служить Церкви27. Подчер-
кнем, что мотив рабства как подчинение греху 
играет здесь особую роль. Этот сюжет, с одной 
стороны, подразумевает мощь и силу церков-
ного здания, а значит и триумф Церкви (согла-
суясь с изображением орлов на столбах средо-
крестья), а с другой – обозначает грешника (или 
порок), которого постигнет наказание, что по 
смыслу соответствует сценам отделения правед-
ных от проклятых на капители «Страшный Суд» 
в хоре. На следующем рельефе описана беседа 
Христа с начальником мытарей Закхеем28, ко-
торая традиционно рассматривалась как знак 
прощения грешника, спасения искренне рас-

каявшегося. Таким образом, этот сюжет также 
относится к череде эсхатологических сцен, 
представленных в хоре и деамбулатории, ведь 
в нем явственно звучит тема божественного ми-
лосердия и избавления благодаря вере.

Среди капителей полуколонн стены деаму-
латория выделяются фигуры птиц и фантасти-
ческих всадников (по аббату Роше – «Страсти, 
укрощенные христианином»29, в таком случае 
сюжет можно связать с общей темой деамбула-
тория – Страшным Судом). Изображения орлов, 
полностью повторяющие рельефы средокре-
стья, можно считать как декоративным мотивом, 
так и знаком триумфа Церкви, что связывает эту 
сцену с расположенным поблизости сюжетом 
«Поводырь с обезьяной». Символический смысл 
подобных образов лежит в русле всей тематики 
деамбулатория, на последнем рельефе которого 
представлены ангелы в военном облачении, со 
щитами. Стражи Райских Врат, они разделяют 
избранных ко спасению и осужденных или сра-
жаются с силами зла, а эти эпизоды вновь от-
носятся к Откровению Иоанна. Таким образом, 
все сцены в деамбулатории связаны с эсхатоло-
гической тематикой.

Чудеса и Страсти Христовы и тема Страш-
ного Суда объединяют капители хора. События 
жития Святого Нектария, которому посвя-
щен храм, сопоставлены с Христологическим 
циклом. С точки зрения евангельской истории 
рассказ начинается со второй капители хора, 
где на северной стороне изображено Чудо Ум-
ножения хлебов30 и Преображение31. Христос 
предстает в царственной позе с крестом в руке, 
рядом с ним увенчанные нимбами законодатель 
Моисей и пророк Илия со свитком в руке, бе-
седующие о последних днях Его земной жизни, 
что символически указывает на Страсти32. На 
юго-восточной грани изображен крепко об-
хвативший классическую коринфскую колон-
ну человек, которому ангел вкладывает в руку 
меч: образ донатора, Святого Ранульфа или 
аллегория Добродетели (Fortitudo)33. Иконо-
графия сцены близка к изображениям «Гибели 
Самсона»34: у героя длинные волосы, за которые 
ухватился солдат, а оружие может обозначать 
возвращенную силу. История Самсона неред-
ко выступает как префигурация истории Хри-
ста. Эпизод может знаменовать Распятие, ведь 
рядом, среди сцен Страстей, нет его воспроиз-
ведения, таким образом, эта капитель симво-
лически связана с Христологическим циклом. 
Чудеса Христа рядом с подвигом Самсона, об-
ретая сотериологичексий смыл, указывают на 
торжество веры.

На первом с северной стороны рельефе 
представлены события Страстей Христовых, 
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причем, если совмещение сцен Чудес с Пре-
ображением нельзя назвать традиционным, 
то связь Преображения с эпизодами Страстей 
закономерна. С одной стороны его можно со-
поставить с молитвой в Гефсиманском саду и 
Взятием под стражу35, ибо одни и те же действу-
ющие лица принимают участие в обеих сценах; 
при этом события символически указывают на 
Страсти, ведь считалось, что Моисей и Илия 
беседовали с Христом о последних днях Его 
земной жизни, а Взятие под стражу предваря-
ет последующие события. Но с другой стороны 
существует пример, где при всей нечеткости 
иконографии, Преображение и Неверие Фомы 
помещены на одном рельефе. На капители клу-
атра монастыря при церкви Ла Дорад (Тулуза) 
их объединение, возможно, основано на идее 
чудесного явления Христа ученикам: во всей 
славе на горе Фавор и после Воскресения. В Сен-
Нектер эти сцены соседствуют, при этом трудно 
найти объяснение, почему Неверие Фомы по-
мещено среди событий Страстей. Рассказ начи-
нается на восточной грани, где эмоциональное 
и напряженное воспроизведение Поцелуя Иуды 
и Взятия под стражу36 перекликается с Преоб-
ражением на соседней капители. Сцена Бичева-
ния37 расположена на северной стороне. Здесь 
выразительно передано ощущение толпы – один 
из персонажей удивленно вытягивает шею, вы-
глядывая из-за голов других, напротив – смею-
щиеся солдаты показывают на Христа (иконо-
графия Бичевания здесь совмещена со сценой 
Осмеяния). Все воины представлены в полном 
облачении – кольчугах, шлемах, с оружием. На 
западной грани капители – Спаситель на пути 
на Голгофу встречает Мать и обращается к «дще-
рям Иерусалимским»38. Неожиданное в данном 
контексте Неверие Фомы помещено на южной 
стороне блока39 и исполнено согласно традици-
онной иконографии. Очевидно, в совокупности 
подобные изображения указывают на Распятие, 
которое редко появляется в скульптуре капи-
телей, хотя, безусловно, присутствует в храме 
на алтаре. Подвиг Самсона и Несение Креста 
рядом с Христом, демонстрирующим свои раны, 
должны вызвать в сознании ассоциацию, вос-
поминание о событии, запечатленном в сердце 
каждого христианина, намеренное умолчание 
в подобном контексте красноречиво указывает 
на значение данного сюжета.

События Воскресения Христова представле-
ны на первой капители с южной стороны хора. 
Изображение триумфального выхода из Гроба 
распространяется на Западе в эпоху готики; в 
романской традиции Сошествие во Ад и Жены-
Мироносицы40 символически подразумевали 
Воскресение, как это и представлено на капители 

Сен-Нектер. Высокая фигура Спасителя в сцене 
Сошествия во Ад занимает правую часть рельефа, 
в Его руке крест, которым он разбивает Врата и 
низвергает сатану. Ветхозаветные праведники вы-
ступают за Христом, коленопреклоненного Адама 
Он за руку выводит из Ада, за ним следует Ева, 
благоговейно взирающая на Спасителя. Грешники, 
поглощенные огненным потоком, отвернулись от 
этой сцены. На северной грани капители пред-
ставлена Гробница в виде романского сооруже-
ния на высоком цоколе с массивными арочными 
проемами, обрамленными колоннами, и остроко-
нечной башней, покрытой черепицей. Аббат Роше 
подмечает сходство между этим сооружением и 
церковью Сен-Нектер41. На восточной стороне 
капители – спящие солдаты, которые должны 
охранять Гроб Господень. Военное облачение 
и оружие вновь описано скульптором подроб-
но и весьма разнообразно – кольчуги и шлемы 
разных форм, боевые топоры, мечи и копья. На 
западной грани – ангел, восседающий на камне, 
отваленном от входа в Гробницу, обращается к 
Женам-Мироносицам, которые чинно выступают 
вдоль всей плоскости рельефа и несут сосуды 
с ароматами. Первая назидательно указывает 
на «алабастр» с благовонием, вторая поднимает 
раскрытую ладонь к груди, а третья держит сосуд 
обеими руками, это – Мария Магдалина, Мария 
Иаковлева и Саломия.

Таким образом, в апсиде описана история 
Христа – чудеса и явление Его Славы и Боже-
ственной сущности, Страсти и Воскресение, при 
этом эпизоды взаимосвязаны не только сюжет-
но, но и символически.

Две капители хора воплощают сцены эс-
хатологической направленности, при этом они 
перекликаются и взаимодополняют друг друга. 
Аббат Роше называет капители «Страшный Суд» 
и «Исполнение приговора»42, что кажется весьма 
условным. Думается, здесь можно говорить об 
«эффекте удвоения» Суда, ведь уже при выходе 
из гробов праведные отделены от грешных, а 
на соседней капители одни входят в Рай, других 
увлекают в Ад43. На одной из капителей изобра-
жен Христос во Славе и восстание из мертвых44, 
большую часть другой занимает сцена отделе-
ния избранных от проклятых и всадник на белом 
коне45, появление которого предвещает битву 
с силами зла и триумф праведности и веры. 
Такое истолкование подводит торжественный 
итог чередующимся сценам апокалиптического 
видения, представленным в хоре, и символиче-
ски связанным с ними рельефам деамбулатория.

На соседней капители представлено житие 
Святого Нектария – ученика апостола Петра, 
посланного проповедовать христианство в 
Галлии с двумя сподвижниками Аустремони-
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ем (Austremonius) и Баудимусом (Baudimus). 
Начинается история с того, что апостол Петр, 
восседающий на престоле, посвящает в свя-
щеннослужители крещенного им Нектария. В 
руке у святого – посох, увенчанный крестом, 
знаком его сана (юго-восточная грань). И вот 
святому Нектарию предстоит выдержать суро-
вое испытание – демоном оказывается перевоз-
чик в лодке на Тибре, когда праведник ехал на 
молитву в святилище на другой стороне реки. 
Но ангел, парящий над ними, спасает святого, 
который благополучно перебрался на другой 
берег. Рим в этой легенде, замечает Э. Маль, – 
вовсе не античный город времен первых хри-
стиан, а «странный Рим Средних Веков»46. На 
северо-западной грани события приобретают 
трагическое звучание – вскоре после приезда 
в Галлию трех проповедников святой Нектарий 
заболел и умер. Но прикосновение креста в 
руках святого Петра воскрешает праведника, 
и он поднимается из саркофага, а над ним все 
еще скорбит Баудимус. И, наконец, к умудрен-
ному святому во время проповеди приближа-
ется траурная процессия, и ему удается вернуть 
к жизни Брадулуса (Bradulus), чудо заставляет 
местных жителей принять христианство. Фоном 
для этой сцены служит очень подробное и про-
работанное изображение романской постройки, 
окруженной стеной с башнями, выступающими 
ризолитами, открытыми галереями и проемами 
разной формы. Э. Маль утверждает, что это «цер-
ковь Сен-Нектер, как мы видим ее по сей день 
на вершине горы»47.

Весь ансамбль храма по смыслу делится на 
нефы, украшенные декоративными капителями 
(кроме нескольких повествовательных сцен) и 
апсиду, где капители деамбулатория и хора свя-
заны в единую программу с христологической 
и эсхатологической темами, с которыми корре-
спондирует житие Святого Нектария, над моги-
лой которого и возведена Сен-Нектер.

Подобная структура храма (нефы подобны 
Райским Кущам, богато декорированным рас-
тительным орнаментом, а основное содержание 
раскрывается на капителях апсиды) характерна 
для церквей Оверни, причем не столько мона-
стырских, сколько паломнических, открытых для 
верующих. Архитектурное решение подобных 
храмов с развитой восточной частью –деамбу-
латорием и венцом капелл – позволяет увидеть 
эти капители не только священнослужителям, но 
и прихожанам, и паломникам. Отметим, что упо-
мянутые сооружения – поздние, и в их структуре, 
возможно, отразилась идея готических chevet с 
их продуманной программой изображений, хотя 
по своей архитектуре и убранству эти церкви 
полностью вписываются в рамки романского 

стиля. Известно, что в ХII в. появляются суровые, 
замкнутые монастырские церкви цистерцианцев, 
почти совершенно лишенные декора. И в это же 
время начинают строиться великолепные город-
ские соборы. Некоторые тексты этого периода, 
как Pictor in Carmine, порицающие недостойные 
изображения в храме, все же лояльно относятся 
к серьезным библейским сценам и отводят осо-
бую роль размышлениям об их соответствиях48. 
Подобные храмы занимают «промежуточное по-
ложение», их апсиды несут в себе идею «Библии 
неграмотных» и «немой проповеди», а нефы без 
сюжетных капителей помогают сосредоточиться 
на молитве. Мы склонны связывать программу 
этих церквей с письмом Святого Нила и со сло-
вами пресвитера Теофила, уподобляющего неф 
Райским Кущам49.
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Традиция живого театра в творческом методе Льва Додина

Вопрос сохранения и развития принципов традиционного российского театра и традиционной русской 
театральной школы – один из самых острых и самых важных вопросов современной сценической методо-
логии. Главным моментом в методологии реалистического театрального искусства, начиная со времен Ста-
ниславского, всегда оставалась проблема подлинного, живого течения сценического процесса. Наиболее 
последовательным и интересным вариантом в разрешении этой проблемы представляется сегодня творче-
ский метод Льва Додина. В статье рассматривается совокупность индивидуальных режиссерских средств и 
способов, составляющих данный метод. В целом методологические открытия Л. Додина созвучны открытиям 
К. С. Станиславского, и в то же время они выводят метод Станиславского на иной, совершено новый уровень 
развития. Текст статьи основан на записях репетиций Л. А. Додина, которые автор вел, начиная с 1997 г., регу-
лярно бывая на репетициях в Малом драматическом театре – Театре Европы.

Ключевые слова: Додин Лев Абраамович, Малый драматический театр – Театр Европы, Станиславский 
Константин Сергеевич, Фунтусов Владимир Павлович, живой театр, сценическая методология, режиссер, 
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Vladimir Funtusov 

Tradition of alive theater at the creative method by Lev Dodin

A question of a conservation of prinsiples of Russian  traditional theater and traditional theatre school is one 
of the most sharp and the most signifi cant question of the modern scenic methodology. The main moment of the 
methodology of realistic theatre art, beginning from Stanislavsky’s times, always was the problem of real, alive 
stream of scenic process. The most successive and interesting variant of settling this problem today is the creative 
method by Lev Dodin. The totality of wayes and means, forming this method, is examined at this article. On the 
whole, Dodin’s methodological discoveryes are consonant with Stanislavsky’s discoveryes, but at the same time 
this discoveryes train the Stanislavsky’s methode to another, quite new level of development. The article is based 
on the notes of L. Dodin’s rehearsals, which the author was attending, begining from 1997, regularly being at the 
rehearsals in the Maly Dramatic Theater – The Theater of Europe.

Keywords: Lev Dodin, alive theater, scenic methodology, directing, director’s methodology, actor’s skill, actor’s 
methodology, ethude test, ethude methode, role’s lining – analogy

Вопрос сохранения и развития принципов 
традиционного российского театра, традицион-
ной русской театральной школы – один из самых 
острых и самых важных вопросов современной 
сценической методологии. С решением этого во-
проса сегодня напрямую связаны жизнеспособ-
ность и перспективы развития отечественного 
театра.

Главной проблемой сценической методо-
логии реалистической театральной школы, на-
чиная со времен Станиславского, всегда оста-
валась проблема подлинного, живого течения 
сценического процесса.

Успешным решением этой проблемы объ-
яснялись и объясняются все наиболее интерес-
ные явления и победы отечественного театра. 
С новой мерой подлинности сценического про-
цесса было связано в свое время рождение теа-
тра «Современник». Неожиданной, новой мерой 
правды жизни на сцене отличалось творчество 
А. Эфроса и Г. Товстоногова. Предельный уро-

вень натуральности и достоверности сцениче-
ского процесса интересовал нас в свое время в 
открытиях Е. Гротовского и А. Васильева. Поиска-
ми нового качества подлинной жизни на сцене 
привлекает нас сегодня театр П. Фоменко.

Наиболее последовательным и наиболее 
интересным в поисках методологии живого 
сценического процесса представляется сегодня 
творческий метод Льва Додина.

В статье рассматривается совокупность 
индивидуальных режиссерских средств и спо-
собов, составляющая методологию «живого те-
атра» Льва Додина.

Статья основана на записях творческих 
бесед, мастер-классов, репетиций, записях, из-
данных в последнее время Л. Додиным, а также 
на результатах тех личных наблюдений, которые 
автор доклада вел начиная с 1997 г., регулярно 
бывая на репетициях в Малом драматическом 
театре.

Репетиционные наблюдения обнаружи-
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вают в методе Л. Додина стройную, целостную 
систему средств и способов создания живого 
сценического процесса. В основе метода Л. До-
дина лежит его изначальный принципиальный 
взгляд на театр как на средство исследования 
реальной жизни, средство изучения глубин при-
роды человека. Эта главная суть, эта главная на-
правленность профессии в последнее время, по 
справедливому мнению Л. Додина, в значитель-
ной мере утрачены. «Мы так привыкли, что ис-
кусство, в том числе театр, „не отражает жизни“, 
не отражает душевные и человеческие движе-
ния этой жизни, мы так долго строили в своем 
театре макетную жизнь – макеты, рассказыва-
ющие о макетной жизни, что ушло самое глав-
ное – то самое живое чувство и то самое живое 
волнение, на что и направлен был, мне кажется, 
главный поиск Станиславского»1.

Привычный, стереотипный взгляд на сце-
нический процесс в большинстве случаев обо-
рачивается сегодня более или менее тонкой 
имитацией процесса или же увлечением теа-
тральностью как таковой. Такой взгляд вызван 
отрывом от жизни и смещением внимания в 
сферу формотворчества. Поэтому и возврат к 
живому театру связан для Додина прежде всего 
с возвратом интереса к реальной действитель-
ности.

«Додин не замыкается в мире театра, он го-
ворит сначала о жизни. А уже потом как о части 
ее – об искусстве»2, – эти слова Елены Алексее-
вой, сказанные о Додине во вступлении к одной 
из его книг, очень точно отражают суть исходной 
творческой установки Мастера. Театр для Доди-
на – это исследование жизни. Практически это 
означает, что изучение реальной жизни является 
для Додина главным предметным содержанием, 
главным принципом методологии и специфи-
ческим способом существования в работе над 
спектаклем.

Додин обращается к жизни не на уровне 
общих слов, он понимает это обращение как 
технологическую задачу. Пристальный инте-
рес к реальной действительности, постоянная 
сверка с ней и непрерывное ее изучение фор-
мируют методологию Додина и становятся про-
фессиональной и человеческой его страстью. 
«…театр – это величайший инструмент, способ 
познания мира, жизни, самого себя. Театром мы 
исследуем жизнь и заставляем зрителя подклю-
чаться к этому исследованию»3. «Создание спек-
такля для меня и всей моей… компании – это 
процесс исследования. Исследуем себя, иссле-
дуем свою жизнь, свою историю, что-то пытаем-
ся понять и познать»4. «Единственное, чем инте-
ресно заниматься – это пытаться нащупывать, 
т. е., исследовать, узнавать, потому что просто 

осуществлять то, что ты уже знаешь, – дело до-
вольно скучное. Это какая-то другая профессия, 
мне кажется»5.

Преодолевая привычный, стереотипный 
подход, Додин возвращает на сценические 
подмостки реальную жизнь. При этом реаль-
ная действительность понимается Додиным 
не как нечто застывшее и завершенное. Жизнь 
для Додина – процессуальна, она представляет 
собой непрерывно и нескончаемо длящийся 
противоречивый процесс изменений. В череде 
этих изменений жизнь непрестанно исчезает и 
вновь возрождается, в череде этих изменений 
она постоянно воспроизводит себя. По Додину, 
жизнь всегда неисчерпаема, она всегда остается 
тайной, и она всегда есть борьба двух полярных 
начал: бытия и небытия. Поэтому и исследова-
ние жизни для Додина также нескончаемо и 
перманентно. «Путешествие без конца» – такое 
общее название носит серия его книг.

В исследовании глубин жизни Додин ухо-
дит гораздо дальше и гораздо глубже многих. 
Если кто-то изучает человеческую мораль, жиз-
ненную философию, психологию человека, его 
характеры, страсти, чувства, то Додин изучает 
совсем иное. Он исследует природу человека. 
«Нам в театре всегда интересна природа чело-
века, что она такое, как себя выражает – сама по 
себе и во взаимоотношении с природой другого 
человека. И я думаю, что это самое интересное, 
если не единственно интересное на театре»6. 
В выборе такого уровня и такого масштаба в 
исследовании жизни заключена сила и глубина 
Додина. Сама постановка вопроса о тайнах при-
роды человека необычайно серьезна и глубока.

«Конечно, природа человека – это трагиче-
ское пространство, определяющееся тем, что 
человек смертен, и тем, что его душа против 
этого с рождения бунтует»7. В подобных выска-
зываниях Додина поражает спокойное, серьез-
ное отношение к театру, к жизни, и, конечно же, 
масштаб мироощущения художника-режиссера. 
«Человеку кажется, что он кардинально изме-
нился. На самом деле, человек не меняется. Он 
так же смертен, он так же проживает свою жизнь 
в надеждах, которые в основном не осуществля-
ются. Он так же любит… Он боится смерти… Он 
по природе своей одинок… рождается один и 
умирает один… Поэтому сегодня человек нуж-
дается в сочувствии, в сострадании. А значит, он 
нуждается в этом самом серьезном искусстве, 
серьезном театре…»8.

«Зритель сегодня забывает, для чего, соб-
ственно, ходит в театр… А те, кто ходят, обсуж-
дают концепцию, метафоры, символику и тому 
подобное, а должны бы испытывать потрясение. 
Только испытывая потрясение, человек, пусть 
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на мгновение, действительно становится чело-
веком. Это и есть чудо театра»9. Впрочем, так у 
Додина во всем. Додин во многом – максима-
лист. Он ценит в работе предельную ясность и 
последовательность, он любит все доводить до 
самых высоких, совершенных степеней.

Его приверженность школе Станиславского 
естественна и предельно обострена, и именно 
это позволяет Додину не просто сохранять ме-
тодологические открытия Станиславского, но и 
выводить их на новый, более высокий уровень 
развития. «Я думаю, – считает Додин, – может 
быть, вся энергия нашего забывания Станис-
лавского состоит и движима прежде всего тем, 
что, если начать в него вдумываться серьезно и 
начать хотеть от себя чего-то по Станиславскому, 
то уйдет желание этим заниматься, потому что 
этим заниматься, оказывается, страшно! Поэтому 
мы делаем вид, что ничего этого нет, и радуем-
ся тому, что есть… Он все время аппелировал к 
идеалу, который недостижим и который все-таки 
продвигает нас в стремлении к нему чуть даль-
ше, чем соревнование с ближайшим соседом»10.

Максимализм Додина относится, прежде 
всего, к категории подлинности процесса. «Се-
годня, – считает Додин, – уже банально упо-
треблять термин „живой» театр“, тем не менее, 
лучшего пока не придумалось. Вся энергия му-
чительного поиска Станиславского, как пони-
мается, была направлена на обнаружение этой 
непрерывной дрожи живой материи, на пони-
мание того, что искусство есть почти физиоло-
гический процесс передачи своих впечатлений 
от жизни…»11.

Ощущение реальности в протекании сце-
нического процесса – это для Додина главное. 
У него это качество возведено в степень терми-
на – «реальный», «реальное». «Реальная жизнь 
на сцене», «реальный процесс». Все говорят: 
«подлинный процесс», «подлинное действие», 
но Додину этого мало, Додин вводит новый 
термин – «реальное», задавая себе тем самым 
иную, более высокую степень натуральности 
сценического процесса. Может быть, поэтому в 
каждой работе ему становится необходимо вы-
ехать вместе со своими актерами «на натуру», 
совершить вместе с ними своеобразную твор-
ческую экспедицию: в Ф. Абрамове – на Пинегу, 
на Север, в Верколу, в Голдинге – на Каспий, в 
«Жизни и судьбе» В. Гроссмана – в Норильск и 
Освенцим. Это дает Додину и его актерам воз-
можность сопоставить свое собственное ощу-
щение предлагаемых обстоятельств с реальны-
ми обстоятельствами жизни, и, сравнивая эти 
ощущения, обновить свой ресурс «реальности 
жизненного процесса»…

Зато и на сцене додинские актеры всегда 

потрясают зрителя натуральностью жизни. Осо-
бенно, в самом начале спектакля – зритель здесь 
часто бывает удивлен: на сцене нет актеров, 
есть просто какие-то живые люди. А через две 
минуты он понимает, что это и есть настоящий 
театр, что ему предлагают совершенно особую, 
тончайшую и очень серьезную «игру», построен-
ную на взаимодействии «по правде». И зритель 
испытывает спокойный глубокий восторг от на-
туральности и достоверности этой жизни. В зри-
тельном зале рождается эффект узнаваемости, 
эффект присутствия.

Стремление Додина к прогрессирующей 
натуральности сценического процесса – не аб-
стракция. Это стремление вполне технологично, 
оно развивается и реализует себя в додинской 
версии этюдного метода.

В этюдном методе применительно к работе 
над спектаклем сегодня много невнятностей и 
недоразумений. Кто-то откровенно его игно-
рирует. Кто-то понимает его как данность, ино-
гда – нужную и желанную, иногда – не нужную 
и не обязательную. Но даже среди тех артистов 
и режиссеров, которые вроде бы исповедуют 
этюдный метод и пытаются им пользоваться, 
вовсе немного тех, кто им владеет. Чаще всего 
этюдный метод применяют на первоначальном 
этапе работы над спектаклем, на этапе анализа. 
И применяют его в форме репетирования этю-
дами. Додин же воспринимает этюдный метод 
шире и глубже – как универсальный способ им-
провизационного существования в творчестве 
вне зависимости от того, на каком этапе созда-
ния спектакля он применяется.

При этом, развивая этюдный метод, Додин 
вносит в него две существенные поправки.

Первая поправка связана с тем, что термин 
«этюд» трансформируется у Додина в термин 
«проба». Совершается это по той простой при-
чине, что в сценической практике термин «этюд» 
порядком износился и превратился в штамп. Од-
нако, как это ни парадоксально, произведя дан-
ную замену, Додин не отменяет этюдного метода 
по сути, он, скорее, дает ему второе дыхание, 
возвращает методу этюдных проб его первона-
чальный, подлинный смысл, тот смысл, который 
когда-то в него вкладывал Станиславский.

– Почему не «этюд»?.. Почему и зачем 
«проба»?.. – Потому что «проба» – это попытка, 
допуск, предположение… Проба – процессуаль-
на. А «этюд» – результативен, он часто становит-
ся завершенным наброском, причем, наброском 
изрядно поношенным и окостеневшим.

Во второй своей поправке Додин акценти-
рует тот принципиальный момент, что посред-
ством этюдной пробы мы изучаем не пьесу, но 
реальную жизнь. Этюдную пробу Додин пони-
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мает как инструмент исследования реальной 
жизни… Не пьесы и не возможностей театра, но 
сегодняшней реальной действительности. Если 
сегодня поставить этот вопрос перед актерами 
и режиссерами, то наверняка на словах многие 
ответят, что этюд – это исследование жизни, но 
на практике, порой сами того не замечая, они 
все равно относят и применяют этюд не к об-
ласти жизни, но к пьесе, к отдельной сцене, к 
спектаклю или роли, словом, незаметно для себя 
самих, перемещают свое внимание в сферу ис-
следования посредством этюда не реальной 
действительности, но возможностей театра.

Заблуждение это отличается тем, что оно 
далеко не самоочевидно, в практике репети-
ций оно возникает и укореняется незаметно. 
В театре же Додина никогда не забывают, что 
это и есть главная методологическая ловушка и 
главная методологическая задача – какой нам 
сделать выбор: изучать посредством этюдной 
пробы реальную жизнь или же театр, пьесу. 
На репетициях у Додина актеры исследуют не 
пьесу, посредством этюдной пробы здесь ис-
следуется жизнь. Своя личная реальная жизнь… 
Правда, эта личная реальная жизнь здесь бывает 
аналогичной жизни пьесы… Но именно анало-
гичной… всего лишь аналогичной… не более 
того…

«…часто на репетиции артисты с режиссе-
ром говорят „о них“, о персонажах. А это непра-
вильно. Пока это – „они“, это будет кто-то другой. 
Мы должны на репетиции говорить о себе»12.

«…есть один предрассудок, который в 
какой-то мере подпитывается дурными голли-
вудскими боевиками. Предрассудок этот со-
стоит в том, что вроде бы артист, сегодняшний 
современный человек может сыграть человека 
двенадцатого века. Это абсолютная неправда. 
Мы можем сыграть только собственный век и 
собственную жизнь. Иначе мы обязательно на-
чинаем изображать невесть что…»13.

Все дело в том, что здесь мы имеем дело с 
весьма непростым парадоксом…

Что играет актер на сцене? Многие ска-
жут – роль, пьесу. А вот актеры Додина играют 
на сцене собственную жизнь, жизнь, аналогич-
ную авторской. И принцип этот в методе Додина 
имеет конкретную технологическую форму – 
форму ролевых подкладок-аналогий. У актеров 
Додина в репетициях рождаются десятки, сотни, 
тысячи ролевых подкладок-аналогий – своих 
личных, предельно конкретных, доведенных 
до узнаваемости жизненных воспоминаний-
аналогий.

Нельзя сказать, что этот механизм ролевых 
подкладок-аналогий не был известен до Л. До-
дина. Многие актеры и режиссеры применяли 

и применяют его на практике. Н. П. Акимов, на-
пример, в свое время считал, что актер вообще 
играет на сцене не пьесу, он играет на сцене 
свое, аналогичное пьесе14. И все же в практике 
большинства артистов и режиссеров этот спо-
соб работы встречается редко: кто-то о нем про-
сто не знает, а многие знают, но забывают, пре-
жде всего потому что по-настоящему не верят в 
него. И уж совсем мало кому удается использо-
вать этот парадоксальный прием в репетицион-
ной практике на регулярной основе.

Додину же удалось не просто разгадать 
тайну данного сценического парадокса, ему 
удалось превратить этот прием ролевых под-
кладок-аналогий в системообразующий прин-
цип – принцип воспитания актера и работы 
над спектаклем. Открыв этот парадоксальный 
прием, Додин сумел найти ему применение в 
повседневной практике и довел технику роле-
вых подкладок-аналогий до необыкновенного 
совершенства. Актеры Додина воспитаны в 
этих правилах и в этой вере. В репетиционных 
пробах они оживляют и перерабатывают целые 
пласты своего прошлого чувственного опыта, 
растворяя его в репетиции и наполняя им роль.

Вот лишь некоторые примеры аналогий, 
всплывающих в ходе репетиций «Короля Лира»:

Актер, пробующий роль Лира, утешая Кор-
делию: «Не плачь… Пусть они там ходят, ездят 
на машинах, по кабинетам сидят…».

Артист Игорь Иванов, пробуя роль Лира: 
«Корделия от сестер отличается. Она как Анька 
моя… в силу редкости встреч мы – друзья… и 
мы очень слышим, чувствуем друг друга… млад-
ший, поздний ребенок, он растаскивает всех в 
семье… он перекормлен…».

Артист Александр Завьялов – о противо-
речивой природе «семейной, кровной любви»: 
«Я тогда работал в Томске. И меня пригласили 
в интернат. И я поставил с ними композицию. 
И меня пригласили открыть студию. И я испугал-
ся. Потому что они спрашивали: „Когда вы еще 
придете, Александр…“.  Не Петров, не Сидоров, 
а я!.. Столько любви, что я… сбежал».

Артист Петр Семак, пробуя роль Лира: 
«Может быть, просто отдать все детям. И пожить 
простой жизнью… Я один раз вижу – мужик 
бьет женщину. Я вступился, а она – на меня… 
И мужик тоже… Вот и делай добро людям!..»15.

Готовясь к репетиции, приходя в репети-
ционный зал, актеры Додина исподволь, реф-
лекторно начинают делиться своими наблю-
дениями – аналогиями задолго до появления 
режиссера. Например, шутки в общении акте-
ров перед репетициями «Короля Лира» всегда 
так или иначе перекликались с жизнью роли и 
пьесы:
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Артист Александр Завьялов: «Что-то ста-
рость, что ли?!.. Раньше было по-другому: и репе-
тировать в один день, и играть спектакль. Черт 
его знает, или – весна?!..».

Артист Петр Семак: «Я в метро сегодня 
видел пьяного с цветочками… (Показывает)… 
Он к одной тетке подойдет, к другой… и все его 
гонят».

Артист Игорь Иванов: «На гастроли ездили. 
И администратору в метро кричат: „Дедушка!.. 
дедушка!..“. А ему сорок лет. И он оборачивается, 
потрясенный: „Какой я дедушка?!..“».

Артист Александр Завьялов (явно, пробуя 
логику Шута): «Интеллигентный человек не тот, 
кто знает язык, а тот, кто его… не показывает…»16.

Сам режиссер в ходе репетиции обычно 
становится лидером в применении техники ро-
левых подкладок-аналогий. Репетируя «Короля 
Лира», Додин сам не раз переключался в репе-
тиционных аналогиях с «царства Лира» – на свой 
театр, «театр Додина», т. е., в репетиции он не раз 
уподоблялся Лиру…

«Если бы я был дочерью Лира, сыном Лира», – 
фантазирует во время репетиции Додин… И тут 
же, вживаясь в пробу и все проживая, проигры-
вая, незаметно переходит в аналогию: «…сыном 
Лира, учеником Лира, и Лир бы мне сказал: „Вот 
тебе все мои владения… я ухожу из театра, теперь 
ты сам распоряжайся театром, во всяком случае, 
определенной его частью“». И далее Додин про-
должает пробу от лица кого-то из актеров: «А я и 
так давно, как всякий молодой человек, чувствую, 
что мне необходимо какое-то поле самостоятель-
ности!.. Я никого за язык не тянул, я не просил. 
Мне сказали: „Владей, я ухожу“. И тут же стали 
бы воспринимать любое мое проявление власти 
как личное оскорбление. И, скажем, всячески по-
казывать моим артистам, которыми я только что 
начал распоряжаться, что я никакой не хозяин!»17.

«Я учу артистов много лет, – размышляет 
Додин, – и почти все артисты нашей труппы – 
мои ученики… Значит я тоже в какой-то мере 
порождаю новые поколения. Я часто ими бываю 
недоволен, предъявляю им требования, я их 
терзаю непрерывно… Я так много дал им воли, 
своим ученикам, а они хотят еще больше!… И 
никто не говорит мне „спасибо“! (Смех в зале)»18.

В репетициях режиссер постоянно старается 
пробудить мир аналогий в себе и своих актерах:

Додин (Регане, обращающейся с предло-
жением к Эдмунду): «У тебя сейчас счастье – не 
совсем то… Это, скорее, должно быть – „счастье 
опубликования“».

Додин о роли Шута: «Он – артист, он – че-
ловек вдохновения. Я вот смотрю телевизор, 
и – тоска… мне не нравится. А Окуджава нра-
вится… И я выключаю телевизор… Мы сколько 

репетируем „Короля Лира“? А кого-то это раз-
дражает… (Показывая) „Зачем они играют десять 
часов эту ерунду, а в Чечне война идет!..“. Есть 
подозрение, что одними из первых из жизни 
уходят „шуты“. 1990-е гг. годы – пошла волна уми-
рания, стали уходить из жизни как раз „шуты“, 
художественные натуры…».

Кто-то из актеров (обращаясь к Додину): 
«Шут дает понять Лиру, где он находится в на-
стоящее время».

Додин (отвечая): «Я В. В. Путину могу многое 
давать понять. Вопрос – услышит ли он меня?..».

Кто-то из актеров: «Он, Лир, продолжает то, 
что он начал делать!..».

Додин (показывая): «Я продолжаю то, что 
всегда делал!.. Я пошел и перенес гримерки, а с 
одной сорвал табличку!.. – Он что, был такой и 
до начала репетиции… сумасшедший?.. – Да!.. 
А теперь сказал: „Репетируйте сами!..“».

Додин (о логике Шута): «Я однажды стол-
кнулся с Иосифом Бродским в бытовой ситу-
ации, когда он решал: идти на спектакль – не 
идти, вызывать такси – не вызывать… но он, все 
равно, был в своей логике… в небытовой, когда 
он был у нас на спектакле… И то, он держал 
пять минут паузу, любой другой сорвался бы… 
Или Голлер – когда был болен, все сохранил: и 
привычку обобщать, и вопрос „ты понимаешь 
меня?“. А Александр Моисеевич Володин – он 
так легко входил в свой белый стих, и это – его 
абсолютный разговор с друзьями…»19.

В репетициях поток жизненных аналогий 
всплывает у актеров Додина не теоретически, 
эти аналогии ищутся и рождаются ими в репе-
тиции в бесконечной череде сценических проб. 
«Проба» лежит в центре додинской версии этюд-
ного метода. Метод проб охватывает все сферы 
творческого процесса, он действителен для всех 
его участников, на каждом, даже самом малом, 
участке репетиционной работы, во всех ее раз-
делах, и он включает в себя множество самых 
разных видов этюдных проб.

Да, прежде всего это пробы в разведке со-
бытий, действий, обстоятельств, пробы с вы-
ходом на площадку. Но это еще и множество 
разновидностей этюдных проб не таких явных, 
а порой и вовсе неразличимых. Это и первые 
интуитивные пробы-аналогии при первой 
читке пьесы; это микроскопические, почти не-
видимые пробы за столом, при разборе пьесы, 
в так называемой «разведке умом»; это и вари-
анты вспомогательных промежуточных проб 
при разборе каждой отдельной сценической 
пробы; это наблюдения актера и режиссера, 
всплывающие в ходе репетиции в тех или иных 
ролевых подкладках-аналогиях. Они не просто 
вспоминаются и рассказываются, они всякий раз 
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пробуются, проживаются здесь и сейчас, всем 
существом актера и режиссера: это и разные 
версии какой-нибудь не получающейся сцены; 
это пробы на пред-жизнь, на обострение пре-
пятствия, на сбывшуюся мечту или на «зерно» 
роли; это и режиссерские подсказы и пока-
зы, – все они по своей природе не что иное, как 
этюдные пробы; это, наконец, десятки, сотни, 
тысячи микроэтюдов и упражнений, развора-
чивающихся в репетиции не между актерами, а 
между актерами и режиссером. Из таких микро-
скопических этюдных проб складывается репе-
тиционное взаимодействие актера и режиссера, 
их репетиционная игра; это скозные пробы по 
отдельным актам или же по всей пьесе; наконец, 
это и вся репетиция в целом, которая в идеаль-
ном варианте представляет собой единую, раз-
ветвленную систему проб.

Не репетирование посредстом этюдов, но 
сквозное импровизационное этюдное суще-
ствование в репетиции составляет суть метода 
Додина. Отдельный, отграниченный, отчетливо 
видимый локальный этюд возникает здесь лишь 
изредка, когда он необходим именно как отдель-
ный. Тысячи же этюдных проб происходят здесь в 
скрытом, снятом виде, происходят незаметно. Они 
рождаются исподволь, рефлекторно, они – полу-
произвольны, из этих проб складывается живая 
ткань репетиции, ее «молекулярный» состав, в 
законе импровизационной пробы осуществляется 
каждый репетиционный шаг актера и режиссера. 
И очень часто эта репетиционная игра скрыта и 
постороннему взгляду почти не заметна.

На одной из репетиций «Платонова» Лев 
Абрамович, разбирая какую-то сцену, вдруг 
обрывает текст, но, молча, продолжает что-то 
прослеживать, мысленно проигрывать на пло-
щадке, и мы видим, что актеры также молча про-
должают следить за канвой этого молчаливого 
объяснения… Почти телепатический контакт, 
не нуждающийся в тексте, и так продолжает-
ся довольно долго, и вдруг… все дружно рас-
смеялись… рассмеялись оттого, что прожили 
вместе с режиссером эту пробу и поняли что-то 
главное в самом финале этого «объяснения»… 
и еще, вероятно, оттого, что поняли это без слов, 
на уровне каких-то более тонких материй…20

Вот это и есть настоящий этюдный способ 
жизни в репетиции, настоящая проба. Это и есть 
настоящая, живая версия этюдного метода.

Метод проб, включающий в себя технику 
ролевых подкладок-аналогий, – это главное 
методологическое открытие Додина.

Живой театр потому и живой, что актер в 
нем играет все от себя лично, потому что в ре-
жиме импровизационной сценической пробы 

он постоянно воссоздает на сцене свою личную, 
узнаваемую жизнь.

Додинская трактовка выводит этюдный 
метод на новый виток развития. Простые ис-
тины, открытые Станиславским более ста лет 
назад, изрядно заштамповавшиеся и изношен-
ные в ходе непоследовательного их примене-
ния, вновь обретают первоначальный свой 
смысл и чистоту. Репетиционная техника роле-
вых подкладок-аналогий, открытая и тщатель-
но разработанная Додиным, возвращает актеру 
последовательный, полноценный ход от себя 
лично и страхует его от сползания в иные, ими-
тационные способы существования на сцене.

Этюдный метод, благодаря открытиям Л. До-
дина, возвращается к своим истокам, он очища-
ется от чужеродных наслоений и получает новое 
дыхание и новую жизнь. В целом методологи-
ческие открытия Л. Додина свидетельствуют о 
жизнеспособности традиционных принципов 
отечественного театра. Эти открытия созвучны 
открытиям К. С. Станиславского, и в то же время 
они выводят открытия Станиславского на иной, 
совершено новый виток развития.
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Л. Н. Баканова

«Мечты манящей воплощенье»:
к 130-летию создания оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова

Активный интерес отечественного театра в начале XXI в. после долгого забвения к «Снегурочке» 
А. Н. Островского и одноименной опере Н. А. Римского-Корсакова связан с постмодернистскими тенденци-
ями на рубеже веков. Сценографическую тенденциозность современных интерпретаций можно объяснить 
недостаточным пониманием постановщиками содержательных и музыкальных особенностей «весенней 
сказки», незнанием истории ее создания и сценического воплощения. Современники А. Н. Островского не 
смогли рассмотреть под сказочной оболочкой «Снегурочки» ее идейную суть, неоднозначность темы и глу-
бокий лиризм. Н. А. Римскому-Корсакову, создавшему одноименную оперу на одном дыхании, удалось музы-
кальными средствами преодолеть «несценичность» «Снегурочки», превратив ее в подлинную музыкальную 
драму, сыгравшую важную роль в становлении русской оперной режиссуры.

Ключевые слова: постмодернизм, оперное искусство, русская оперная режиссура, синтез искусств, сце-
нография, музыкальная драма, фольклорные традиции, фантастика и реальность

Liudmila Bakanova

«Dreams attracting incarnation»: to the 130th anniversary
of opera’s creation «Snow Maiden» by Rimskiy-Korsakov

Active interest of domestic theater in the beginning of the XXI century after long oblivion to Ostrovsky’s 
«Snow Maiden» and Rimsky-Korsakov’s is connected with postmodernist tendencies on a boundary of centuries. 
It is possible to explain scenographic tendentiousness of modern interpretations by insuffi  cient understanding 
directors of substantial and musical features of «a spring fairy tale», ignorance of history of its creation and a scenic 
embodiment. Ostrovsky’s contemporaries couldn’t consider its ideological essence, ambiguity of a theme and deep 
lyricism under a fantastic cover of «Snow Maiden». Rimsky-Korsakov created the opera with the same name on one 
breath, and it was possible to overcome «not scenic» «Snow Maiden» with musical means. He transformed it into 
the original musical drama, played important role in formation of Russian opera direction.

Keywords: postmodernism, opera art, Russian opera direction, synthesis of arts, scenography, musical drama, 
folklore traditions, fantasy and reality

В начале XXI в. отечественный театр проя-
вил после долгого забвения активный интерес к 
«Снегурочке» А. Н. Островского и одноименной 
опере Н. А. Римского-Корсакова. Причины об-
ращения режиссеров драматических и оперных 
к этому, на первый взгляд, «инертному», неак-
туальному произведению, очевидно, можно 
объяснить постмодернистскими тенденциями 
на рубеже веков. Они проявляются в стремле-
нии заново осмыслить понятия прекрасного и 
безобразного, реального и фантастического, 
поставить вопросы стиля, автора, цитаты, кол-
лажа, «чистого» искусства и возможности его 
актуализации. «Весенняя сказка» дает для этого 
обширный материал.

Особенно активную полемику вызвали по-
становки «Снегурочки» на главных оперных сце-
нах страны. Заявленный как «фантазия на темы 
Николая Рериха», спектакль Д. Белова на новой 
сцене Большого театра (2002 г.) рецензентом 
Л. Долгачевой был назван «декоративным мира-
жом», так как, увлекшись цитированием Рериха, 

создатели спектакля забыли об остальных его 
составляющих. По замечанию рецензента, «глав-
ную роль в его „производстве“ надо бы отдать не 
режиссеру, а художникам»1. Художник-постанов-
щик Алена Пикалова и художник по свету Дамир 
Исмагилов сопроводили акварельное звучание 
партитуры Римского-Корсакова тяжеловесны-
ми живописным полотнами, переведенными с 
помощью цифрового изображения в мозаику, 
поскольку рассматривали Рериха как поэта ка-
менной стихии. Сценографы «создали до такой 
степени самоценный мир по мотивам рери-
ховских эскизов, а режиссер до такой степени 
лишил персонажей индивидуальности, что по-
следние оказались не более чем стаффажем»2.

Такая же «всепоглощающая» роль сцено-
графии наблюдалась и в петербургской версии 
«Снегурочки» (2004 г.) А. Галибина, где художник-
постановщик С. Цыпин, по мнению Р. Рудицы, 
«сумел превратить спектакль в выставку пласти-
ковых изделий своего пластического таланта»3. 
Д. Циликин отметил, что режиссерский замысел 
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Галибина «в общем, не имеет особенного зна-
чения – на фоне красно-сине-зелено-фиолето-
во-розово-оранжевой щедрости Цыпина, на 
фоне его людей-домиков и людей-яиц, каких-то 
оживших чудищ юрского периода, циклопиче-
ских сиринов-алконостов и лубочных котов на 
заднике, наконец, на фоне финального диска 
солнца, который встает во все зеркало сцены, а 
вокруг вьются протуберанцы – алые лохмотья 
на длинных шестах, которыми машет миманс»4.

Как выразилась Е. Третьякова, «нельзя ис-
ключить мысль, что вся эта провокация, а может, 
постмодернистская инсталляция, и есть концеп-
ция»5. И действительно, сквозь «сценографиче-
ское и пластическое месиво»6 можно проследить 
режиссерский замысел, учитывая существо теа-
тра Галибина. А это, по мнению Н. Песочинского, 
«очередное отрицание театра (как иллюзии и ре-
продукции житейской суеты) и очень мощное 
утверждение театральности (как преодоления 
и взрывания бессмысленной и жестокой обы-
денности)»7. Вызвавший самую бурную реакцию 
прессы и зрителей занавес с изображением серой 
обшарпанной стены петербургского дома стал 
знаком концепции постановщика – современного 
взгляда на старую сказку и поделил мир оперы не 
только на реальных и сказочных персонажей, как 
у драматурга и композитора, но на современность 
и архаику, представляя «сверхсюжет спектакля, 
в котором сталкиваются… пласты мифа о без-
жалостном ходе жизни»8.

Вот только этот новый взгляд на старую 
сказку не всегда учитывает логику музыкальной 
драматургии, поэтому оркестр Валерия Гергие-
ва, по выражению А. Конкина, «тонет в визуаль-
ном потоке, низвергающемся со сцены, и музыка 
вообще кажется не столь существенной»9, отчего 
любая постановочная концепция теряет свою 
полноценность.

Столетие назад Борис Асафьев, прекрас-
но знавший и любивший «весеннюю сказку», 
анализируя постановку В. А. Лосского 1911 г. 
в Большом театре, писал: «Хорошо исполнять 
„Снегурочку“ – невероятно трудно. И всегда, 
когда случается знакомиться с той или иной 
еще не виданной и не слышанной театральной 
интерпретацией ее, возникает вопрос: когда и 
в каком театре суждено будет исполнителям 
рассказать эту прелестную весеннюю сказку с 
такой же творческой силой и упоением жизнью, 
как рассказали Островский и Римский-Корсаков. 
„Снегурочка“ – откровение и как литературное, 
и как музыкальное произведение»10. В этих сло-
вах заключена оценка оперы Н. А. Римского-Кор-
сакова, созданной по пьесе А. Н. Островского, и 
указана одна из главных причин ее непростой 
сценической жизни.

Как загадочная, странная, сверхъестествен-
ная Снегурочка появилась среди берендеев, 
нарушив их незатейливый патриархальный 
уклад, пробудив в них одновременно любовь и 
непонимание, так и «весенняя сказка», нетипич-
ная, непривычная не только для бытописателя 
Островского, но и для всей русской драматур-
гии 1870-х гг., вызвала самые противоречивые 
отзывы современников. Драматурга обвиняли 
в бессмысленности пьесы, уходе от жизненных 
проблем, называли его поэтическое творение 
«каким-то фантастическим капризом, рафи-
нированным от всяких реальных примесей»11, 
«чужеземным и современным продуктом, пере-
ряженным в русское платье»12.

И. А. Гончаров, один из немногих, отме-
тил закономерность появления «Снегурочки» 
в творчестве Островского: ее «доисториче-
ские времена» явились неотъемлемой частью 
общей картины, которую писал всю жизнь дра-
матург, под названием «Тысячелетний памятник 
России»13. «Снегурочка» как бы подытоживает 
наблюдения и размышления Островского, за-
ключенные в его исторических драмах, создан-
ных до 1872 г. Но это не историческая, а миро-
воззренческая пьеса, при этом проникнутая 
психологизмом и лиризмом, где средствами 
фольклора раскрывается человеческая драма. 
Снегурочка хочет уйти из леса к людям, очаро-
ванная их песнями. Она тоскует по неведомой 
ей любви, по «горячему сердцу», и ее гибель от 
«огня любви» предсказана уже в прологе. Тема 
«горячего сердца» сближает Снегурочку с целым 
рядом героинь Островского – от Катерины в 
«Грозе» до Ларисы в «Бесприданнице». Всеобщая 
«стужа чувств» в 1870-е гг. вызывает активное 
движение искусства к психологизму.

Сказка Островского – мечта об идеальном 
миропорядке, об идеальном обществе, где 
равны пастух и царь, где важны законы любви и 
«обычаи честные старины», где суд за наруше-
ние верности суров, но не кровав. Этот идеал 
соответствовал народническим настроениям, 
когда реалии экономической, общественно-
политической сфер вызвали стремление найти 
выход из возникающих противоречий в искон-
ных началах русской жизни.

Но современники за сказочностью не уви-
дели актуальности «Снегурочки», всей глубины 
ее философии и психологизма. «Мало понра-
вилась»14 пьеса Островского и Н. А. Римскому-
Корсакову, в первый раз прочитавшему ее в 
1874 г. Позже композитор в своей «Летописи» 
объяснял это непонимание своей привержен-
ностью идеям 1860-х гг., «требованиям сюжетов 
из так называемой жизни», а затем, бытовавшим 
в 1870-х гг., увлечением «натурализмом Мусорг-

«Мечты манящей воплощенье»: к 130-летию создания оперы «Снегурочка»…
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ского»15. «Между тем „Снегурочка“ и картины 
Васнецова на сказочные и былинные темы зна-
меновали собой не отход от идей 60-х гг. и ре-
ализма, а открытие новых пластов в народной 
жизни и искусстве»16.

Проникновение Островского в эти «пла-
сты», изучение старинных исторических и лите-
ратурных документов, народных сказок и песен 
помогло драматургу в необычайно короткий 
срок (в течение марта 1873 г.) создать свое самое 
поэтичное произведение. Это был ответ на сроч-
ный заказ со стороны Комиссии по управлению 
московскими императорскими театрами: сочи-
нить пьесу для праздничных представлений 
(силами трех трупп – драматической, оперной 
и балетной) на сцене Большого театра в связи с 
ремонтом здания Малого театра. Создание му-
зыкальных номеров поручили П. И. Чайковско-
му, который «в три недели без всякого усилия 
написал музыку» к «Снегурочке», ставшую его 
«одним из любимых… детищ»17.

Среди бумаг Островского, собранных им 
во время известного его путешествия по Волге, 
так называемой «Литературной экспедиции», 
были найдены три тетради свадебных обычаев 
и песен. В январе 1873 г. он получил от Н. А. Ду-
бровского рисунок с крыльца собора Василия 
Блаженного, что могло понадобиться для раз-
работки декораций во дворце Берендея. Тогда 
же он интересовался описанием языческого 
праздника солнца, изучал «Слово о полку Иго-
реве» (его ритм лег в основу «хора гусляров»)18, 
труды А. Н. Афанасьева – «Поэтические воззре-
ния славян на природу» и «Народные русские 
сказки». «Знакомство с поэтическими воззрени-
ями и сказками русского народа здесь пришлось 
автору как нельзя более кстати. Помог ему также 
и его природный талант к мягкому, теплому ли-
ризму. Таким образом, составилась пьеса, целый 
ряд сцен которой полон чарующей прелести и 
истинной поэзии»19.

Однако «Снегурочка» А. Н. Островского, по-
этичная, психологически тонкая драма, при пер-
вой своей постановке в 1873 г. не имела успеха 
и надолго исчезла с театрального горизонта. 
Причиной неудачи критики считали ее большую 
протяженность, несценичность, т. е. невозмож-
ность сценическими средствами передать «воз-
душную неуловимость… поэтического образа», 
его «прельщающую невообразимость»20.

К тому же привычная для таких постано-
вок форма дивертисмента мешала целостно-
сти спектакля. Первоначально задумав «Сне-
гурочку» как феерию, в процессе работы над 
спектаклем Островский понял, что его пьеса 
переросла этот отмирающий жанр. «Средства 
ее… чрезвычайно богаты. Они, приближаясь 

несколько к неоднократно обрисованному Ваг-
нером идеалу драматического произведения, 
совмещают в себе и речи, и пение, и пляски…»21. 
А вагнеровский идеал состоит «из сплава ис-
кусств, их слияния в едином потоке действия, 
без явных и резких стыков между отдельными 
искусствами»22.

Таким синтетическим жанром является 
опера, поэтому поистине вторым рождением 
«Снегурочки» явилось создание Н. А. Римским-
Корсаковым одноименного произведения. 
И. Лапшин, считая «Снегурочку», «Садко» и «Ска-
зание о невидимом граде Китеже» «наиболее 
монументальными и наиболее совершенными 
созданиями корсаковской музы»23, называл их 
своеобразной «трилогией, в которой первая 
часть представляет апофеоз любви и красоты 
природы, вторая – апофеоз поэтического и му-
зыкального творчества, а третья – апофеоз ге-
роической деятельной любви»24.

Зимой 1879–1880 г. композитор, вторично 
обратившись к «весенней сказке», «точно про-
зрел на ее удивительную красоту», о чем он вос-
торженно сообщил в своей «Летописи»: «Мне 
сразу захотелось писать оперу на этот удиви-
тельный сюжет, и по мере того как я задумывал-
ся над этим намерением, я чувствовал себя все 
более и более влюбленным в сказку Островско-
го. Проявлявшееся понемногу во мне тяготение 
к древнему русскому обычаю и языческому пан-
теизму вспыхнуло теперь ярким пламенем. Не 
было для меня на свете лучшего сюжета, не было 
для меня лучших поэтических образов, чем Сне-
гурочка, Лель или Весна, не было лучше царства 
берендеев с их чудным царем, не было лучше 
миросозерцания и религии, чем поклонение 
Яриле-Солнцу»25.

Охваченный творческим порывом, Рим-
ский-Корсаков за два с половиной летних меся-
ца 1880 г. создает клавир оперы. Сын и биограф 
композитора А. Н. Римский-Корсаков отмечал, 
что «этот творческий жар отразился в необычай-
ной стройности и во внутренней логике рабо-
ты. Римский-Корсаков впоследствии сам не без 
удивления изучал и разбирал свою „Снегуроч-
ку“. В ней все так последовательно, музыкально 
связно и стройно. Творческое сознание рабо-
тало здесь само, как природа, с безошибочной 
внутренней целесообразностью»26.

Признание композитора, что ему «ни одно 
сочинение до сих пор не давалось <…> с такой 
легкостью и скоростью, как „Снегурочка“»27, 
Иван Лапшин объяснял адекватностью сюжета 
натуре Римского-Корсакова28. Это подтверждал 
и И. Глебов (Б. Асафьев): «Чтобы воспринять и 
верно оценить музыку Римского-Корсакова, 
надо не упускать из виду… строгую холодную 

Л. Н. Баканова
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скованность и цельность стремлений, при-
крывавшие собою целомудрие, скромность, 
кротость и детскую приветливую наивность и 
застенчивость душевного мира Римского-Кор-
сакова. Очами тихой, кроткой Снегурочки-де-
вушки смотрит великий композитор на мир и 
внимательно слушает и людские песни, и музы-
ку, что звучит в природе»29.

Светлая «весенняя сказка», так легко воз-
никшая у драматурга, а затем и композитора, 
оказалась не бесплотной фантазией, а выраже-
нием глубинной сути ее создателей, мечтой об 
идеале чистоты и невинности, красоты и гармо-
нии. Константин Коровин вспоминал, как на вос-
торженный отзыв В. Васнецова о «Снегурочке», 
А. И. Островский «как-то особенно ответил: „Да 
что… Все это я так… сказка…“. Видно было, что 
это дивное произведение его было интимной 
стороной души Островского»30.

Н. П. Кашин в своем «Опыте изучения» «Сне-
гурочки» ссылался на мнение Ф. Д. Батюшкова, 
что «идея сделать Снегурку недоступной чувству 
любви, представить в ее образе олицетворение 
девственного целомудрия и невинности, при-
писать пробуждению чувств любви такую раз-
рушительную силу, что от нее Снегурка должна 
неминуемо погибнуть – растаять, эта идея, по-
видимому, есть личный домысел Островского, 
придавшего элементам простонародных сказок 
особый смысл и значение, на фоне несколько 
пессимистического миросозерцания»31.

Поэтичные образы «весенней сказки» 
Островского оказались очень близки Римскому-
Корсакову, глубоко убежденному в преобража-
ющей силе искусства. Снегурочка – это один из 
многочисленных образов-символов (таких как 
Млада, Панночка, Волхова, Царевна-Лебедь, 
Кащеевна, Шемаханская царица), выражающих 
«стремление художника представить в поэти-
ческом образе то вечно-женственное начало, 
ту Мировую Душу, которая чувствовалась му-
зыкантом как творческая сила, одушевляющая 
мир и человечество»32. Певец-поэт Лель, наряду 
с Левко и Садко, играет важную роль «поэтиче-
ского лейтмотива»33 в творчестве Римского-
Корсакова. Да и в царе Берендее, помимо его 
мудрости, самым притягательным для компози-
тора явился талант «художника-живописца»34.

Н. А. Римский-Корсаков, считая оперу «Сне-
гурочка» своим лучшим произведением, творче-
ским и душевным откровением, после появле-
ния на свет «Садко» на поздравления друзей со 
второй Снегурочкой воскликнул: «Нет, господа, 
никогда не будет второй Снегурочки»35.

При всем восторженном отношении к пьесе 
Римский-Корсаков, заручившись разрешением 
Островского «воспользоваться его произве-

дением как либретто с правом изменений и 
сокращений, какие для этого потребуются»36, 
несколько изменил текст сказки. Композитор 
очень тщательно относился к выбору сюжетов 
для своих опер, обращаясь, как правило, к па-
мятникам фольклора и значительным литера-
турным произведениям. Из пятнадцати опер 
Римского-Корсакова девять написаны на его 
собственные либретто, в остальных же случаях 
композитор явился соавтором литературного 
текста, добиваясь, как и в музыке, «психоло-
гической правды, естественности, простоты и 
логичности развития действия, следуя в этом 
лучшим традициям русской литературы»37. Про-
должая линию «Руслана и Людмилы» М. Глинки, 
Римский-Корсаков явился создателем ново-
го жанра – национальной русской сказочной 
оперы, раскрыв в отечественном фольклоре 
«безграничное богатство музыкально-театраль-
ных и поэтических возможностей»38.

Композитор, работая над либретто «Снегу-
рочки», по мнению И. Мальцева, сохранил пе-
вучесть и ритм стихов Островского, прекрасно 
передающих «музыкальность русской речи, кра-
соту украшающих ее эпитетов, точность образ-
ных сравнений, мелодичных звукоподражаний, 
звукообразов», отчего «прекрасная драматиче-
ская поэма Островского только выиграла после 
обработки ее Римским-Корсаковым»39.

Композитор учел печальный опыт постанов-
ки пьесы и отлично понимал, что спетый текст 
звучит медленнее произнесенного. Поэтому он 
сделал некоторые сокращения в тексте драмы, 
опустил «ослабляющие впечатление длинноты 
описательного характера, местами вялые»40, по-
менял многосложный стих (значительная часть 
сказки написана пятистопным ямбом) в целях 
«приближения речи героев к музыкальной 
основе народной песни»41 и в зависимости от 
эмоционального состояния героя. «Работая над 
либретто, композитор шел от музыки, от живых 
интонаций действующего лица, поэтому неред-
ко ему удавалось найти более естественное и 
менее рационалистическое словесное выраже-
ние мысли»42.

Островский, по выражению Батюшкова, 
встал «на путь поэтического мифотворчества и 
как бы создал новый миф в поэтическом обра-
зе»43, но как драматург-реалист даже в сказке не 
смог обойтись без бытовых элементов (персона-
жей, сцен-перебранок), для которых характер-
но употребление фольклоризмов, сниженного 
языка. Сократив эти элементы, сведя до мини-
мума социальную проблематику – «столкнове-
ние идеальной, чистой, наивной Снегурочки 
с низким бытом, обостряющее в пьесе мотив 
обиды и одиночества»44, – композитор усилил 
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эпическую, мифологическую сторону сюжета. 
А. Ф. Некрылова считает, что заканчивающаяся 
несвойственной для классической сказки гибе-
лью героев «Снегурочка» – это «чистой воды ми-
фология, увиденная сквозь толщу веков, поня-
тая и обработанная художниками XIX столетия. 
Еще точнее сюжет «Снегурочки» можно было 
бы обозначить как древний календарный миф, 
насыщенный позднейшими текстами обрядово-
го, песенного, эпического содержания, сохра-
нившими если не целиком, то частично черты 
архаического взгляда на мир, на место и роль 
человека в космоприродном универсуме»45.

Такое «философски-осмысленное артисти-
ческое отношение к мифу»46 и поиски новых 
оперных форм, требующих «полной осмыслен-
ности текста и полной солидарности с ним в му-
зыке»47, сближают Римского-Корсакова с Вагне-
ром, хотя вагнеровское понимание оперы «как 
драматизированной симфонии, или симфониче-
ской драмы, навсегда осталось ему чуждым»48. 
Он считал, что «оперное произведение есть 
прежде всего произведение музыкальное»49, 
что музыка в оперном спектакле призвана рас-
крыть всю глубину, все психологические подтек-
сты и эмоциональные оттенки происходящей 
на сцене драмы. Этому способствовало широ-
кое применение в «Снегурочке» «руководящих 
мотивов»50 (лейтмотивов), также сближающее 
Римского-Корсакова с великим оперным ре-
форматором, но используемое, в отличие от 
Вагнера, не только в оркестровой ткани, но и в 
вокальных партиях. Благодаря непрерывному 
тематическому развитию, отражающему психо-
логическую трансформацию героев, и в первую 
очередь Снегурочки, «несценичная» «весенняя 
сказка» Островского преобразилась в музыкаль-
ную драму.

Активная работа Римского-Корсакова над 
либретто – сокращение и переделка текста, 
сочинение собственных стихов для хора и ан-
самблей при сохранении изначальной после-
довательности событий – вела к появлению 
«сквозного действия». Оно выражалось «в тяге к 
солнцу, свету, теплу – животворному для людей, 
губительному для дочери Мороза и Весны и все 
же притягательному для Снегурочки»51. Путь 
одушевления и «очеловечения»52 Снегуроч-
ки определяет драматургию произведения. В 
результате философское содержание сказки 
Островского несколько изменилось. А. Ф. Не-
крылова назвала «идею гармонии человека и 
природы, преклонение перед красотой окружа-
ющего мира и целесообразностью законов есте-
ственной жизни»53 главной в пьесе и опере. Но 
если концепция реалиста Островского заклю-
чалась в утверждении справедливости законов 

природы (гибель героини была неминуема, так 
как восстанавливала природное равновесие), то 
акцент в опере сделан на утверждении право-
мерности страстного стремления дочери Мо-
роза и Весны любить и, следовательно, стать че-
ловеком. Не зря последнее ариозо Снегурочки 
«Люблю и таю…» является настоящей кульми-
нацией, «лирическим катарсисом оперы»54, ото-
двигая на второй план торжественный апофеоз 
финала – прославление Ярилы-Солнца. И нам 
становится «жалко Снегурочки, жалко минув-
шей весны с ее нежными зорями, тихим светом 
вечерним и скромными белыми ландышами»55.

В отличие от драмы Островского, в опере 
Римского-Корсакова происходит процесс «оче-
ловечения» не только главной героини, но и 
«пробуждение духовности в самой природе»56. 
Выявляется «истинно и глубоко человечное 
(даже в своем противлении вечной текучести 
всего, разлитой в природе, глубоко человечное), 
вызванное любовью к пробуждающейся весной 
жизни стремление сохранить и запечатлеть в му-
зыке все очарование весенней природы, к тому 
же родной, северной, близкой и дорогой нам, 
русским»57. Б. Асафьев особо отмечал, что музы-
ка Римского-Корсакова так претворила сказку 
Островского, что «приостановила естественное 
тяготение действия к солнцу, заменив его столь 
дивным пребыванием в мире вечно желанной 
весеннести»58. (Действие в опере, в отличие от 
драмы, разворачивается в весенние месяцы, 
лишь финал захватывает самое начало лета). Это 
отразилось в хрупкой, прозрачной оркестровке, 
в «звукосозерцании»59, передающем весеннее 
дрожание воздуха, пение птиц, благоухание цве-
тов; в широком использовании тонально-цвето-
вой палитры (как известно, Римскому-Корсакову 
был присущ цветовой слух – хромоскопия). Не-
даром Асафьев назвал «Снегурочку» «музыкой 
русской весны»60.

Свой искренний стихийный пантеизм ком-
позитор выразил не только в создании ска-
зочно-фантастических картин природы, но и в 
особом изображении народно-бытовой сферы, 
превратив мир берендеев в яркое, постоянно 
меняющееся действо, цепь праздников и об-
рядов. Замена некоторых реплик и диалогов 
на хоровые сцены (а в опере двадцать пять 
процентов партитуры составляют хоры) явля-
ется «очень важным признаком „наклонения“ 
жанра в сторону эпоса, обряда, мифа»61. Соб-
ственно говоря, перед нами разворачивается 
непрерывный обряд заклинания природы – от 
проводов Масленицы до встречи Ярилы-Солнца. 
Реальная жизнь людей (выкуп невесты, плач Ку-
павы, кличи бирючей, суд и встреча царя), хотя и 
наполнена живыми человеческими чувствами, 
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все же является «отражениями культа в мирском 
быту»62.

И чтобы это изобразить средствами музы-
кальной драмы, Римский-Корсаков, по собствен-
ному признанию, «прислушивался к голосам на-
родного творчества и природы и брал напетое 
и подсказанное ими в основу своего творче-
ства»63, создав, таким образом, «своеобразный 
гимн русскому фольклору»64 и русской природе.

Снегурочка, внося разлад в гармоничное 
сосуществование двух миров – природно-фан-
тастического и реального народно-бытового, 
является одновременно символом их единения, 
стирает хрупкую грань между ними. Берендеи 
поклоняются природе как источнику чудес 
(вспомним, например, арию царя Берендея 
«Полна, полна чудес могучая природа»). Сне-
гурочка же была покорена чудом народного 
искусства – «людскими песнями», рожденными 
теплом человеческой любви. И музыкальная 
драматургия оперы построена на постоянном 
балансировании между фантастикой и реаль-
ностью, между «очеловеченной» природой и 
утопическим миропорядком страны беренде-
ев. А. Римский-Корсаков назвал «Снегурочку» 
«единственным в своем роде примером слияния 
в одном образе поэтической мечты и реально-
сти»65.

Композитору удалось создать в опере 
целую галерею портретов. Фантастические 
персонажи (Мороз, Весна, Леший) у Римского-
Корсакова намеренно статичны, так как лишены 
человеческих чувств. Реальные же герои (Купа-
ва, Мизгирь, Лель, Берендей) наделены целым 
спектром эмоциональных переживаний, в связи 
с чем «характеристики действующих лиц были 
налицо»66, как отмечал в своей «Летописи» ком-
позитор.

Но, как ни странно, самым реальным в 
опере оказался образ сказочной Снегурочки, 
так как был подвергнут Римским-Корсаковым 
тщательной психологической разработке. Ком-
позитор экспонировал главную героиню сразу 
двумя лейттемами. Первая, рисующая дочь Мо-
роза, – это «очаровательные по мелодической 
прелести и свежести музыкальные построения, 
грациозные и оживленные, но несколько холод-
новатые в своем инструментальном блеске»67. 
Вторая тема вокально-мелодического склада 
«посвящена той частице тепла, которую Снегу-
рочка унаследовала от матери, и тому, что вызы-
вает у нее жадное любопытство к жизни людей – 
песням Леля»68. Если в начале оперы холодные 
интонации преобладают, то к IV действию они 
целиком растворяются в лирических, выражая 
общую для всей оперы тенденцию движения к 
теплу, к солнцу.

Таким образом, Римский-Корсаков создал 
музыкальную драму, основанную на сквозном 
действии, на неразрывной связи фантастики и 
реальности, скрепленную тщательно и любов-
но выписанными картинами природы и народ-
ными песнями. И именно эта многоплановость 
явилась благодатной почвой для творческого 
экспериментирования режиссеров XX в., поис-
ка собственного стиля, принципов и методов, 
имеющих целью создание нового оперного 
спектакля, свободного от штампов, основанно-
го на сценическом ансамбле и содержательном 
соединении всех компонентов музыкально-те-
атрального зрелища.

К «Снегурочке» обращались на начальном 
этапе своей деятельности А. Санин, В. Лосский, 
И. Лапицкий, В. Мейерхольд, Н. Смолич, А. Ки-
реев, Б. Покровский – создатели и лучшие 
представители русской оперной режиссерской 
школы. И лишь изучив их опыт, ознакомившись 
с успехами и неудачами в трактовке «весенней 
сказки», проанализировав все особенности пар-
титуры Н. А. Римского-Корсакова, современные 
постановщики могут избежать ошибок в интер-
претации такой совершенной и такой непростой 
оперы, как «Снегурочка». Иначе в поисках ори-
гинального прочтения им так и придется, слов-
но по заклинанию Лешего, безуспешно ловить 
«мечты манящей воплощенье».
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Е. В. Бурмистрова

Символика природных стихий в лирике Гете

В своем поэтическом наследии, в том числе в циклах «Западно-восточный диван» и «Кроткие Ксении», 
Гете активно использует символику природных стихий, как в ее традиционном символическом значении, так 
и переосмысляя данные образы согласно своей натурфилософской концепции, опыту естественнонаучных 
исследований и в соответствии с системой своих философских взглядов. Каждая природная стихия понима-
ется им как сложный, многосторонний феномен и влечет за собой целый ряд символических образов, суще-
ственно обогащающих произведение на структурном и смысловом уровнях.
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The symbolism of natural elements in Goethe’s poetry

In his poetic heritage, including such cycles as the «West-Östlicher Divan» and «Zahme Xenien», Goethe uses 
extensively the symbolism of natural elements in their traditional symbolic meaning, and reinterpreting these 
images according to his own natural philosophical concepts, his research in natural science and in accordance with 
his philosophical views. Every force of nature is meant as a complex, multifaceted phenomenon, and entails a series 
of symbolic images, signifi cantly enriching Goethe’s literary works on the structural and semantic levels.
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Образы природы в творчестве Иоганна 
Вольфганга Гете, их символическое значение и 
роль в общей концепции произведений – это 
поистине неисчерпаемая тема для исследо-
вания. Гете «вел диалог» с природой на всем 
протяжении своей жизни: как философ, как 
естествоиспытатель, как художник и, конечно 
же, как поэт. Вследствие этого трактовке при-
родных символов в гетевских текстах присуща 
поразительная глубина и многогранность. Для 
более полного понимания авторского замысла 
исследователю необходимо иметь представ-
ление и о натурфилософских взглядах поэта, и 
о его естественнонаучных штудиях. В первой 
части статьи я попытаюсь дать краткий обзор 
основных понятий гетевской натурфилосо-
фии, связанных с осмыслением устройства 
природы, а также упомяну о соприкосновении 
поэта с алхимическим знанием и, в частности, 
с представлениями алхимиков о четырех сти-
хиях природы. Во второй части статьи будут 
приведены некоторые примеры использова-
ния Гете символики природных стихий в его 
поэтическом творчестве и рассмотрены воз-
можные трактовки данных символов в связи 
с общим замыслом произведения. В качестве 
материала мною были избраны два стихотвор-
ных цикла Гете: «Западно-восточный диван» 
(West-östlicher Divan, 1819) и «Кроткие Ксении» 
(Zahme Xenien, 1820–1827).

Гетевское исследование природы, которым 
он занимается в 1880-е гг., можно обобщенно 
обозначить как сравнительную морфологию. 
Используя сравнительный метод, Гете занима-
ется в первую очередь различными формами, 
которые являет нам отдельный организм на 
разных стадиях роста и развития, а также раз-
нообразными видами живых существ и отноше-
ниями сходства и различия между ними. Вопрос 
о принципах существования живой природы ре-
шается Гете с помощью идеи метаморфозы, т. е. 
осознанием того, что жизнь природы «состоит в 
смене определенных законов развития форм и 
поэтому складывается как „устойчивая форма“ 
и в большом, и в малом – как форма, которая, 
„существуя, развивается“1. По мысли Гете, не 
все законы природы принципиально познава-
емы. К числу непознаваемых явлений относит-
ся, например «возникновение» (das Entstehen). 
Гете считал, что человеку не дано проникнуть в 
смысл этого понятия, однако был убежден, что 
его невозможно отрицать. Границей его позна-
ния был «прафеномен» (das Urphänomen), т. е. 
явление предметной действительности, в кото-
ром глазу мыслящего наблюдателя открывается 
действующий природный закон. Очень трудно 
однозначно определить, относится ли тип к об-
ласти чистой идеи или к области эмпирии. Это 
вызывало споры исследователей гетевской на-
турфилософии. По-видимому, Гете все же трак-
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товал тип как вечный и одновременно во вре-
мени, т. е. как вневременный – нечто похожее 
на «мировую душу» Платона. Протофеномен – 
перворастение и первоживотное – и эмпиричен, 
и идеален.

Таким образом, теорию протофеномена у 
Гете можно рассматривать в некотором смыс-
ле как предвосхищение теории символа. Про-
тофеномен, как и символ, приближает нас к 
пониманию принципиально непознаваемого; 
в нем изначально заложен дуализм, сравнимый 
с многозначностью символа. Наконец, протофе-
номен связан как с идеальным миром, так и с 
миром эмпирии. Это факт природы и факт со-
знания одновременно.

Еще одной важной натурфилософской кате-
горией для Гете является полярность. В. П. Зубов 
пишет по этому поводу: «Полярность – вот вер-
ное и точное слово для обозначения Гетева 
метода; полярность не как схема… не как про-
крустово ложе, т. е. не как орудие фантастиче-
ской натурфилософии, играющей отдаленными 
аналогиями, а полярность, как внутренний ритм 
всех натурфилософских умозаключений, как его 
не всегда, быть может, видимая, но всегда живая 
душа»2. Исследователь проводит параллель с по-
ниманием полярности у Шеллинга и говорит о 
том, что и у Гете, и у Шеллинга полярность – это 
единство в двойственности и двойственность в 
единстве. Для Гете полярность – это «всеобщий 
закон разделений и объединений, отклонений 
вверх и вниз, взвешиваний и перевешиваний»3. 
И, обращаясь к поэтическому творчеству Гете, 
мы можем встретить бесчисленное множество 
образов природного мира, находящихся в от-
ношениях полярности и обеспечивающих тем 
самым мировое равновесие, гармонию. Это 
парные образы-символы: день и ночь, прилив 
и отлив, море и суша, вдох и выдох. Встречают-
ся также и «четверные» символы: времена года, 
стороны света, времена суток и, безусловно, 
четыре природные стихии (вода, земля, воздух 
и огонь).

Безусловно, нельзя обойти стороной еще 
одну область интересов Гете-исследователя – 
его алхимические эксперименты4. С алхимиче-
скими трактатами Гете познакомился в кругах 
пиетистов – религиозной секты, активно исполь-
зовавшей средневековые мистические и алхи-
мические трактаты, находя в них новый, христи-
анский смысл (например, очищение человека от 
грехов сравнивалось с превращением materia 
prima в золото, а Святой дух в радикальном пи-
етизме мыслился как женское начало). Знаком-
ство Гете с пиетистской доктриной относится к 
периоду, когда Гете в Лейпциге общается с Су-
санной фон Клеттенберг5. Полученные знания 

Гете применяет и в своем творчестве. Так, в «За-
падно-восточном диване» упоминается «Золо-
той ларец детей Божьих» – собрание изречений 
пиетиста К. фон Богатски. Шестая книга романа 
«Годы учения Вильгельма Мейстера» называется 
«Bekentnisse einer schönen Seele» («Признания 
прекрасной души») («прекрасная душа» – одно 
из ключевых понятий пиетизма) и содержит об-
разы и метафорику, берущие начало из пиетист-
ской литературы. О концепции четырех стихий 
– воды, воздуха, огня и земли, которые являются 
составными частями мироздания, Гете узнает из 
трудов Парацельса, Веллинга, Василия Валенти-
на, Ван Гельмонта, руководствуясь последними 
в своих алхимических экспериментах, которые 
он проводил совместно с Клеттенберг. Впослед-
ствии, при создании трагедии «Фауст», Гете вво-
дит в произведение сцену призыва природных 
духов. В этой сцене Гете использует принятые 
среди алхимиков аллегорические образы духов 
природы – ундина, саламандра и др. Назван и 
источник, к которому обращается Фауст – кабба-
листическая книга заклинаний «Ключ Соломона» 
(1686). Своеобразным алхимическим экспери-
ментом является также и создание Вагнером го-
мункула. Отметим, что в пиетистской доктрине 
утверждается роль человека как богоподобного 
творца, активно участвующего, в том числе и в 
обновлении (renovatio) собственной души. Одна-
ко в создании гомункула задействована только 
одна стихия – огненная, демоническая (колба 
нагревается, в ней сверкают молнии). Гомункул, 
согласно замыслу Вагнера, полностью изолиро-
ван от природы, это чистый дух, интеллект, ото-
рванный от материи.

Если в трагедии «Фауст» образы природных 
стихий возникают как в связи с конкретной си-
туацией заклинания духов, так и в отвлеченном, 
символическом плане (образ моря как хтони-
ческой стихии роста и становления, огонь как 
энергия демоническая и одновременно даю-
щая жизнь и. т. д.), то в лирике Гете, в связи с от-
сутствием эпического сюжета, символические 
образы природных стихий присутствуют, как 
правило, только в их абстрактном значении, без 
корелляции с ситуацией алхимического опыта, 
заклятия и пр. Подчас их непросто обнаружить 
и соотнести между собой. Так, в стихотворении 
1772 г. «Песнь странника в бурю» присутствуют 
все четыре стихии, которые переосмыслены как 
среда обитания уже античных божеств (Гений, 
музы, хариты) и несут в себе потенциальную 
угрозу для того, кому не благоволят боги. Сим-
волические образы природных стихий могут 
встречаться в гетевских текстах и по отдель-
ности (например, образ ручья, моря и. т. д.), и 
в виде антитетических пар (например, земля и 
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воздух). Именно в поэтических произведениях 
Гете природные символы, как правило, получают 
дополнительные смыслы (особенно это касается 
соотнесения природных стихий с чувствами и 
эмоциональными переживаниями, подчас са-
моидентификация с определенными явлениями 
природы, а также саморефлексия творческого 
процесса).

Особый случай, крайне интересный для ис-
следователя, представляют собой поэтические 
циклы Гете. В них образы природных стихий 
получают символическое наполнение, необхо-
димое для концептуальной целостности цикла. 
Символические образы природы играют важную 
роль в построении структуры цикла. Подобную 
ситуацию можно наблюдать в «Западно-восточ-
ном диване» Гете. Исследователи неоднократно 
отмечали структурообразующую роль образов-
символов в «Диване». Так, А. В. Михайлов в ста-
тье «„Диван“ Гете: смысл и форма» пишет: «Весь 
этот текст в целом есть свой особый „микромир“, 
символизирующий тотальность, целостность 
бытия»6. И далее: «…для него [Гете] существенно 
бытие в виде книги… ЗВД («Западно-восточный 
диван». – Е. Б.)… вступает в гетевский – и тради-
ционный – мир символов, в такой, где книга есть 
образ универсума»7. Действительно, в «Диване» 
мы встречаемся со своеобразными «парадигма-
ми-лейтмотивами», организующими созданный 
Гете микрокосм художественного текста и стре-
мящимися уподобить его макрокосму. Это по-
стоянное возникновение в тексте таких симво-
лически переосмысленных парадигм бытия, как 
времена года, стороны света, время суток (утро, 
день и. т. д.). В ряд этих конструкций, каждая 
из которых включает в себя четыре элемента, 
органично встраиваются и четыре природные 
стихии.

Рассмотрим сначала те стихотворения, где 
присутствуют символические образы, связанные 
лишь с одной определенной природной стихи-
ей. Так, через весь цикл проходит образ воды 
в самых разных воплощениях: источник, поток, 
море. Согласно философской концепции Гете, 
вода – это среда зарождения жизни, первона-
чало всего сущего, сфера, где происходит по-
стоянный рост и становление. Вспомним сцену 
морского празднества («Скалистые бухты Эгей-
ского моря») из второй части «Фауста». Посред-
ством образов греческой мифологии – морских 
и речных божеств – Гете выражает здесь свой 
взгляд на эволюционное развитие жизни (воз-
никающей впервые в морских глубинах и приво-
дящей к появлению все более высокоразвитых 
живых существ). В данной сцене фигурирует и 
древнегреческий философ Фалес, являвшийся 
сторонником «нептунизма», т. е. считавший, что 

все происходит из воды и возвращается в нее. 
Гете также придерживается данной концепции.

В «Западно-восточном диване» образ воды 
всегда динамичен, а также связан с поэтиче-
ским творчеством и идеей обновления, «омо-
ложения». Неслучайно большинство стихотворе-
ний, где присутствует символ воды, «источника» 
(Quelle), Гете расположил в первой книге «Дива-
на» – «Книге певца». В стихотворении «Хеджра» 
(Бегство) упоминается «Chisers Quell». Хизер – 
пророк, который открыл источник вечной моло-
дости. Его имя переводится как «зеленый» (цвет 
весны, молодости, возрождения), таким образом 
здесь возникает своеобразная «двойная» сим-
волика. В последней строфе стихотворения на-
ходим упоминание «слов поэта» (Dichterworte), 
которые «дарят вечную жизнь», т. е. поэтическое 
творчество сравнивается с источником вечной 
молодости. А в стихотворении «Беспредель-
ный» возникает уже композит «поэтический ис-
точник» (Dichterquelle) применительно к поэту 
Хафизу. Творец «волна за волной» исторгает из 
глубины сердца все новые шедевры. Это веч-
ное движение, согласно Гете, – отличительный 
признак истинной поэзии, и поэт подкрепляет 
данную идею еще одним «природным» динами-
ческим образом-символом: поэтическое произ-
ведение находится в вечном движении подобно 
звездам на небе («Dein Lied ist drehend wie das 
Sterngewölbe»).

Настоящим шедевром афористической по-
эзии является двустишие из «Книги Изречений»:

Море в движенье всегда,
Земля не удержит его никогда8.

Здесь присутствуют образы стихий воды 
(море) и земли (берег), находящиеся в анти-
тетических отношениях. Изречение предель-
но лаконично, а потому допускает множество 
трактовок. Однако образ моря появляется еще 
в одном стихотворении «Книги Изречений», при-
чем видоизмененный текст вышеупомянутого 
двустишия о море дается в кавычках, – таким об-
разом, создается нечто вроде диалога – а затем 
речь идет о поэтическом творчестве. Процесс 
творчества отождествляется с непрерывным 
движением морских волн, причем «поэтиче-
ская стихия» явно отграничивается от «земной» 
сферы. Как это часто происходит в «Диване», 
антитеза может обернуться синтезом – продукт 
творчества, «жемчужина», объединяет обе сти-
хии. Образ жемчужины возникает и в первом 
стихотворении из «Книги Притч». Здесь противо-
поставляется бушующее море (in wilder Meere 
Schauer) и капля (Tropfe), которая, скрывшись в 
створках раковины, превращается в жемчужину 
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и обретает славу, став украшением в царской ко-
роне. Здесь образ моря, скорее всего, приобре-
тает свое традиционное, идущее еще от антич-
ности значение «бурного моря жизни», а капля 
символизирует личность, ведущую скромную, 
отшельническую жизнь.

В  ц и к л е  с ти хотв о р н ы х  и з р еч е н и й 
«Кроткие Ксении» встречаем стихотворение, 
схожим образом построенное на антитезе 
«вода/море  – земля/камень». Некоторые 
исследователи (в  частности, Т. Дитцель) 
трактуют эти две строфы как символическое 
описание двух состояний общества: застой 
и революционные волнения9. На наш взгляд, 
здесь важна еще и антитеза «камень-скала» 
(Stein – Fels). Скорее всего, в данном изречении 
Гете противопоставляет друг другу ординарную 
и гениальную личность  – и одновременно 
сближает их, так как обе они «не оставляют 
следа» в огромном мире, если «падают в воду», 
т. е. погружаются в гущу исторических событий.

Немаловажную роль играет в «Западно-
восточном диване» и стихия огня. Как и образ 
воды, огненная стихия предстает в различных 
своих ипостасях, и соответственно меняется и 
ее символическое значение. В стихотворении 
«Признание» встречаем классическую трактовку 
данного образа: огонь символизирует любовь, 
«пламя страсти» («Was ist schwer zu verbergen? 
Das Feuer!» «Ferner ist schwer zu verbergen auch 
die Liebe»). Но сравнения в итоге образуют «три-
аду»: «Am schwersten zu bergen ist ein Gedicht». 
Поэтическое творчество сравнивается еще с 
одной природной стихией – огнем. Причем 
здесь постулируется двойственная природа 
огня (ob es uns quält, ob es erbaut): с одной сто-
роны, это демоническая, деструктивная сила, с 
другой стороны – созидательная, дающая жизнь.

Существует множество интерпретаций сти-
хотворения «Блаженное томление» из «Книги 
Певца» (Ф. Ранг, В Шнейдер и. т. д.)10. Строка 
«Умри и возродись» (Stirb und werde) уже при-
обрела статус крылатой фразы. Здесь образ 
огня (пламя свечи, где мотылек находит смерть, 
«Flammentod») как бы «расщепляется» и являет 
нам еще одну свою грань – свет (Licht). Свет – 
одно из ключевых понятий для Гете-философа и 
Гете-естествоиспытателя. В данном же стихотво-
рении огонь и свет осмысливаются поэтом как 
две стороны одного и того же явления, точно так 
же как антитеза «смерть – жизнь/возрождение» 
(Sterben und Werden) является «единством про-
тивоположностей», из которых и складывается 
бытие. Фриц Штрих писал о том, что блаженное 
томление всего живого по смерти в пламени 
есть не что иное, как томление по вечно ново-
му становлению, таким образом, форма бытия 

длится вечно11. Таким образом, стихия огня несет 
в себе и потенциал метаморфозы.

Солнце как одно из воплощений стихии 
огня предстает в стихотворении «Hochbild» в 
образе древнегреческого бога Гелиоса. Эта бо-
жественная ипостась солнца раскрывается и в 
«Заметках и примечаниях» к «Дивану» – проза-
ической части цикла. Речь в ней идет о религии 
парсов, которые поклонялись огню. «С той же 
опрятностью следовало разводить и сберегать 
огонь, – пишет Гете, – дабы пребывал он священ-
ным, солнцеподобным». Далее Гете замечает, что 
парсы поклонялись не только огню: «Религия 
их покоится на достоинстве всех стихий – в той 
мере, в какой возвещают они бытие и величие 
Господне». Отсюда священная боязнь загрязнить 
воду, воздух, землю. Если посмотреть на природ-
ные символы в «Диване» с этой точки зрения, то, 
возможно, каждый из них может быть расшиф-
рован еще и как часть божественного начала на 
земле. Это подтверждают и слова кравчего из 
«Книги Кравчего» о божественном присутствии 
во всех природных стихиях.

В «Кротких Ксениях» встречаем известное 
изречение, где присутствует образ света:

Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nie erblicken;
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?12

В своем анализе «Кротких Ксений» иссле-
дователь О. Смитал расшифровывает смысл су-
ществительного «Sonne» как «Liebe»13. Однако в 
изречении о глазе и солнце речь, несомненно, 
идет о вполне определенной идее, которую Гете 
высказывает в «Очерке учения о цвете: глаз обя-
зан своим существованием свету. Большинство 
исследователей указывает в качестве главного 
источника данного изречения фрагмент из «Эн-
неад» Плотина (Гете был известен латинский 
перевод, осуществленный Марсилио Фичино). 
Однако до Плотина эта мысль звучит в «Государ-
стве» Платона, где зрение называется «самым 
солнечным» из всех пяти чувств. Г. фон Эйнем 
приводит в качестве еще одной параллели би-
блейские тексты14 (один из псалмов, а также ци-
тату из Нагорной проповеди: «Светильник для 
тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то 
все тело твое будет светло…» (Мф 6, 22)). В своем 
«Учении о цвете» Гете, суммируя античное по-
нимание роли зрения, пишет о том, что древние 
верили в свет, который скрыт в глазах, ощущали 
самостоятельность этого органа и его воздей-
ствие на окружающий мир. Обратим внимание 
и на словосочетание «Gottes Kraft» из второй по-
ловины изречения. Как известно, в монологе Фа-
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уста из первой части трагедии («Studierzimmer») 
слово «Kraft» используется в качестве одного 
из вариантов перевода библейского понятия 
«логос». Это существительное акцентирует ди-
намическую, творящую природу божественного 
начала, что в высшей степени созвучно фило-
софским взглядам Гете. Таким образом, Гете от 
частного случая проявления «двойной» при-
роды зрения (и человека вообще) приходит к 
более масштабным выводам: существует обоюд-
ное движение Бога и человека (божественного 
начала в нем) друг к другу.

В «Западно-восточном диване» немало-
важную роль играют и символические образы, 
относящиеся к стихии земли. Прежде всего, это 
камни; в «Диване» обращает на себя внимание 
обилие упоминаний драгоценных камней (Sma-
ragd, Karfunkel), которые обнаруживают осо-
бые свойства, соответствующие фольклорным 
представлениям, а также группа стихотворений 
«Талисманы». В восточной культуре талисманы – 
это камни, на которые наносилась надпись, вос-
принимавшаяся уже не как текст, а как предмет, 
обладающий магической, охранной функцией. 
Талисманы являлись своеобразными оберега-
ми. Главная причина включения стихотворений-
«талисманов» в цикл содержится, на наш взгляд, 
во второй строчке первого стихотворения: они 
призваны «создавать равновесие». Однознач-
но определить значение слова «равновесие» 
(Gleichgewicht) в этом контексте практически 
невозможно. Для Гете равновесие – это гармо-
ния противоположностей (что является одной 
из ключевых идей «Дивана», как на содержа-
тельном уровне, так и на уровне формы – со-
единение в цикле поэтического и прозаического 
текста, стихотворений разных жанров). Также и 
в самом жанре изречения происходит синтез 
восточной и западной традиции, так как данный 
жанр связан с устной, фольклорной традицией, 
и многие афористические высказывания «ин-
тернациональны», встречаются в литературе и 
культуре различных народов. Таким образом, 
камень-талисман символизирует в тексте стихот-
ворные афоризмы как жанр, являя собой част-
ный случай саморефлексии поэтической формы.

Еще одно доказательство того, что в «Дива-
не» значение образа камня связано с понятием 
формы – это стихотворное изречение «Раз-
давленный творог». Из бесформенной грязи 
изготавливается пизе – аналог цемента или 
кирпичей для строительства. Существитель-
ные «Form», «Gestalt» подкрепляют подобную 
трактовку. Она связана и с общей концепцией 
цикла: в восточной традиции книга восприни-
мается как постройка, дом. Исследователи не-
однократно отмечали важность структуры, ар-

хитектоники, последовательности текстов для 
общей концепции «Дивана», который мыслился 
Гете как «цикл-здание».

Стихия воздуха менее всего находит отраже-
ние в поэтических циклах Гете и представлена, 
прежде всего, образом ветра как динамического 
начала, организующего макрокосм (здесь можно 
провести параллели с библейской Книгой Эк-
клезиаста), а также парой «систола-диастола» 
(повторяющимся действием «вдох-выдох»), кото-
рая связана, по мысли Гете, с самим феноменом 
существования живого организма.

В поэтических циклах Гете встречаются 
также и стихотворения, где все четыре природ-
ные стихии предстают в синтезе. Так, в стихотво-
рении «Отклик» из «Западно-восточного дива-
на» гурии утверждают, что созданы «из четырех 
стихий: воды, огня, земли и воздуха». Вместе с 
тем они говорят, что эти стихии чужды «земному 
запаху», из чего следует, что здесь образы сти-
хий трактуются Гете именно как «божественная» 
субстанция, о чем уже шла речь выше.

Обращает на себя внимание и стихотворе-
ние «Завет староперсидской веры», открываю-
щее одну из последних книг «Дивана» – «Книгу 
парса». В этом тексте сформулированы своего 
рода «заповеди» религии парсов, о которых 
идет речь в прозаической части «Дивана». Пре-
жде всего, это почтение к природным стихиям 
и правильное использование богатств приро-
ды. Но наряду с данной, достаточно прямоли-
нейной трактовкой символики стихотворения, 
возможно и иное его прочтение. Под маской ве-
рований парсов перед читателем открывается 
картина универсума, какой ее видит сам Гете, в 
соответствии с собственными философскими 
воззрениями. Все стихии предстают в посто-
янном движении, становлении и, что немало-
важно, во взаимопроникновении. Символиче-
ские образы природных стихий выводятся на 
новый, более сложный, комплексный уровень: 
они предстают в своей метафизической, пре-
дельно очищенной от всего «земного» ипостаси. 
«Источник» – это уже не водный поток, а поток 
божественной энергии. «Огонь» – не поглоща-
ющая материю, деструктивная сила, а «небес-
ный», созидающий свет. Оксюморон «Feuerbad» 
также дает две возможности истолкования: 
конкретно-историческое (ритуал «солнечного 
крещения» у парсов) и абстрактно-символиче-
ское, в духе представлений Гете об устройстве 
мироздания (единство универсума обеспечи-
вается синтезом полярных начал). Синтез всех 
четырех стихий в стихотворении маркируется 
существительным «das All».

Обращаясь к циклу «Кроткие Ксении», 
можно обнаружить в нем группу стихотворных 
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изречений, которые являются попыткой созда-
ния «космического пейзажа», символической 
картины универсума. Примечательно, что они, 
как и «Завет» из «Дивана», сгруппированы в ше-
стом, завершающем разделе «Кротких Ксений». 
Приведем одно из них:

Wenn im Unendlichen dasselbe
Sich wiederholend ewig fl iesst,
Das tausendfältige Gewölbe
Sich kräftig in einander schliesst;
Strömt Lebenslust aus allen Dingen,
Dem kleinsten wie dem grössten Stern,
Und alles Drängen, alles Ringen
Ist ewige Ruh in Gott dem Herrn15.

Это изречение можно понимать, во-первых, 
буквально как описание всемирного хода вре-
мени, жизни, истории, и, во-вторых как описание 
«жизни», развития цикла изречений, т. е. само-
рефлексию структуры цикла. В двух последних 
строчках, возможно, угадывается стремление 
Гете от страстей/человеческого (Drängen, Rin-
gen) перейти к покою/божественному (ewige 
Ruh). Следует отметить, что данное изречение 
имеет параллели в творчестве Гете; так, в сти-
хотворении «Weltseele» (1802), название которо-
му дал трактат «О мировой душе» Ф. Шеллинга, 
встречаем похожий космический пейзаж («Das 
Labyrinth der Sonnen und Planeten», «nun glühen 
schon des Paradieses Weiten / In überbunter 
Pracht»), охваченный вечным круговоротом 
движения («Und kreisend führt ihr in bewegten 
Lüften / Den wandelbaren Flor»).

Таким образом, подводя итоги сказанному, 
можно утверждать, что в поэтических циклах 
«Западно-восточный диван» и «Кроткие Ксении» 
Гете активно использует символику природных 
стихий, как в ее традиционном символическом 
значении, так и переосмысляя данные образы 
согласно своей натурфилософской концепции, 
опыту естественнонаучных исследований и в 
соответствии с системой своих философских 
взглядов. Каждая природная стихия понимает-
ся им как сложный, многосторонний феномен и 
влечет за собой целый ряд символических обра-

зов, существенно обогащающих произведение 
на структурном и смысловом уровнях.
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Компетентностный подход 
в двуязычной англо-русской учебной лексикографии
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Ключевые слова: компетентностный подход, двуязычная лексикография, структурирование

Liudmila Devel 

Competency approach in bilingual English-Russian lexicography

Competency approach is described here at the level of up-to-date mega-, macro-, microstructures in bilingual 
English-Russian learner’s dictionaries.
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Словарь видоизменяется в условиях суще-
ствующих требований Европейского союза по во-
просам компетентностного подхода в обучении и 
подготовке справочно-информационных матери-
алов. В качестве примеров могут служить словари 
издательства Oxford University Press. Двуязычный 
словарь призван обеспечивать коммуникативную 
компетенцию изучающего язык пользователя, 
развивать и поддерживать компетенцию пере-
водчика. О востребованности компетентноcтного 
подхода свидетельствует постепенное увели-
чение количества словарей, учитывающих его. 
Лексикография в целом и двуязычная в частности 
(речь идет не столько об академической лекси-
кографии, как, прежде всего, об учебной лекси-
кографии) консервативна, но на сегодня наряду 
с динамичным количественным ростом и в ней 
произошли и происходят качественные перемены 
в решении лингвистических, особенно в реше-
нии методических и технологических проблем1. 
При этом упор был сделан на создание активных 
словарей, предназначенных для того, чтобы на-
учить пользователя на данном языке правильно 
говорить. Основная характеристика пассивного 
словаря – много слов, минимальная информация 
о значении каждого слова, достаточная для его 
понимания в произвольном контексте. Активный 
словарь направлен на осуществление эффектив-
ной коммуникации – существенно меньше слов, 
но по возможности полная информация о каж-
дом слове, необходимая для его правильного 
употребления в собственной речи говорящих. 
В таком словаре надо представить данные о 
произношении, как оно используется в тексте, 
в сочетании с какими словами, в каких случаях 
это слово используется (например, предлогами, 
послелогами и т. п.).

С середины ХIХ в. в европейской традиции 
была осознана необходимость в словарях с 
таким объемом сведений о лексических едини-
цах языка, который достаточен не только для 
понимания, но и для производства правильных 
текстов с точки зрения коммуникации.

Лингвистические исследования проблемы в 
последние десятилетия привелb к обнаружению 
следующего факта: требования к объему лекси-
кографической информации о слове, вытекаю-
щие из принципа активности, хорошо согласу-
ются, а иногда даже совпадают с требованиями, 
вытекающими из принципа интегральности и 
системности лингвистических описаний. Все три 
принципа определяют границы феномена, кото-
рый принято называть «языковой компетенцией 
говорящих», коммуникативной компетенцией. 
Иными словами, оказывается, что хорошо орга-
низованный интегральный системный словарь, 
учитывающий принцип удобства – простоты и 
прозрачности метаязыков, эксплицитности ин-
формации, – не только поставляет эмпириче-
ский материал для теоретической семантики, но 
и служит практическим пособием для каждого, 
кто заинтересован в хорошем овладении навы-
ками эффективной коммуникации, правильной и 
гибкой речи на своем родном или иностранном 
языке. При осуществлении компетентностного 
подхода учитывается не только все, что связано 
собственно с вокабулой, но и как представить 
все, что релевантно в связи с ней наиболее эф-
фективным для пользователя образом, исполь-
зуя весь арсенал возможностей лексикографи-
ческого продукта.

Дизайн словаря. Дизайн приобретает 
особое значение при создании словаря как 
«единого инструмента перевода» и «учебника 



 

103

по иностранному языку и переводу» (по выраже-
нию В. П. Беркова). Речь идет о проектировании, 
планировании и организации лексикографиче-
ских решений, о порядке их принятия в ходе 
подготовки и во время лексикографирования. 
Тема планирования и проектирования словаря 
имеет давнюю традицию. Дизайн, в основном, 
включает издательские спецификации, т. е. такие 
характеристики словаря, как формат издания 
(бумажный/печатный и его размеры, СD/DVD, в 
Интернете), параметры текста, полиграфическое 
исполнение (размер шрифта, шрифты выделе-
ния, расположение текста на полосе, исполь-
зование иллюстративного материала, боксы/
рамки, цветовые решения). Издательство Ox-
ford University Press, выпускающее двуязычные 
словари на материале 40 языков мира с учетом 
уровневости, теперь выпускает двусторонние 
англо-родные словари во всевозможных фор-
матах и с доступом через Сеть (часто свобод-
ным). Соблюдаются учет уровневости знаний 
пользователей, соответствующая необходимая 
комплектность словаря: это может быть сло-
варь с отдельным сборником упражнений и 
книгой для учителя, с вариантом в формате СD/
DVD, в Интернете, в формате программ для мо-
бильных устройств, в том числе смартфонов и 
коммуникаторов, варианты для использования 
в интерактивном режиме и т. д. Все большую по-
пулярность приобретают словари на СD/DVD и 
оn-line. Однако бумажные/печатные словари 
не теряют своей лидирующей позиции по по-
пулярности среди пользователей. Согласимся 
с точкой зрения энциклопедии английского 
языка Кембриджского университета в том, что 
ведущую роль в современном мире информаци-
онных технологий среди форматов словарей по-
прежнему играет печатный/бумажный словарь, 
какими бы хорошими ни были компьютерные 
программы, мультимедийные средства и т. д.2 
Отличительная черта современных словарных 
материалов – сочетание различных ресурсов: 
это могут быть данные конкордансов, корпусов, 
субъективные данные интроспекции, данные 
картотек.

В зависимости прежде всего от рынка, а 
потом уже из лексикографических соображе-
ний определяют в целом формирование статей, 
словника, предисловия, приложений, примеры 
(письменные тексты, аудиотексты, картинки) 
вставок разных видов на уровнях микро-, макро-
, мегаструктуры словаря и общую тематическую, 
дидактическую направленность и локализацию. 
Двуязычный словарь приобретает на сегодня 
хорошо вычленяемую структуру.

Мегаструктура – это все, что не входит в 
корпус словаря. Мегаструктура может насчи-

тывать несколько частей, в которых материал 
может быть организован по идеографическому/
тематическому принципу. Теперь у двуязычных 
словарей могут быть не только предисловие, 
вводная часть, правила пользования, допол-
нения и приложения, грамматический очерк и 
фонетический очерк при словаре. Во внешнюю 
часть, состоящую из передней в виде предисло-
вия и задней частей в виде приложения, могут 
также включаться: таблица глаголов, граммати-
ческий справочник, список географических на-
званий, личных имен и пр. Внутри словаря могут 
размещаться вкладки с иллюстрациями в виде 
картинок, комментариев, рекомендаций. Спи-
ски личных имен, названий стран, числительных 
обычно входят в приложения, но в последнее 
время они стали включаться в корпус словаря. 
К мегаструктуре можно отнести также сквозные 
боксы (комментарии и рекомендации в рамках) 
по грамматике, словоупотреблению, прагматике 
и т. д.3 Мегаструктура, например двустороннего 
однотомного Оксфордского англо-русского сло-
варя с CD 2007 г. на 500 000 слов, фраз и пере-
водов, включает следующие вкладки:

• культурные заметки о Российской Феде-
рации;

• образцы писем, анкет, рекомендации по 
текстам сообщений;

• грамматический справочник;
• справочник по произношению.
Макроструктура – совокупность словар-

ных статей, расположенных, как правило, в 
алфавитном порядке, носит название корпуса. 
При формировании макроструктуры прини-
мают решения о словнике и словарной статье. 
При составлении двуязычных словарей стали 
использовать компьютер и данные корпусов 
параллельных текстов: переведенных и сопо-
ставимых. Лингвистический и практический 
опыт владения языками языковой пары играет 
важную роль. Это отмечали многие лексикогра-
фы, в том числе В. К. Мюллер – автор широко 
известных словарей, исследователь двуязычной 
лексикографии В. П. Берков. Современный каче-
ственный словарь совершил поворот в сторону 
реального мира коммуникации (англ. – real world 
communication). Этому содействуют современ-
ные технологичные средства лексикографиро-
вания и ресурсы.

Микроструктура – словарная статья – во-
кабула со всей даваемой при ней информацией 
из одного или нескольких абзацев. Членение 
слова на значения, или филиация, происходит 
в словарной статье: в семантическом порядке 
во главе с «основным»/«первым» значением, ис-
ходя из принципа семантической ступенчатости 
описания. За контекстно-независимыми приме-
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рами следуют контекстно-зависимые примеры. 
В некоторых издательствах стали указывать 
статистические характеристики слов. Англо-рус-
ские словари перешли на последнюю редакцию 
МФА не только в зарубежных изданиях, но и в 
отечественных. Теперь указывают ареальный 
параметр (например, помета Британский вари-
ант английского языка – БрА или Американский 
вариант английского языка – АмА). Гнездование 
не выдерживается особенно жестко с тем, чтобы 
пользователю можно было легче и быстрее на-
ходить информацию в словаре (см., например, 
словари серии Лингво-Lingvo). Грамматиче-
ские пометы указывают в словарях все чаще 
без сокращений для удобства пользователей, 
например, noun, verb и так далее. Примеры-ил-
люстрации из «реальной жизни» в «типичных» 
контекстах приводятся с переводами. Иллюстра-
ции в виде картинок и фотографий способствуют 
более точной семантизации слов. Вокабула и не-
которые другие элементы в словарях в цветном 
исполнении выделяются «лангеншайдтским» 
синим цветом (получивший распространение 
прием издательства Langenscheidt выделения 
характерным оттенком синего). Увеличивается 
доля «энциклопедического» компонента лекси-
кографического описания. Для уточнения куль-
турного компонента, грамматики и в случае без-
эквивалентной лексики помимо перевода слова, 
в словарях даются толкования, пояснения (англ. 
gloss) через пометы, примеры фраз. Приведем 
пример из Оксфордского англо-русского слова-
ря для начинающих 2006 г. Горизонтальной чер-
той и восклицательным знаком выделен «бокс». 
Восклицательный знак в словарной статье здесь 
отмечает случаи словоупотребления, на кото-
рые необходимо обратить внимание.

begin verb

• (to start doing something) = начинáть/начáть 
(+ imperfective infi nitive)
 
 she began to speak = онá началá говорúть
 they began work = онú нáчали рабóту

! In Russian the beginning of an action is often  
indicated by the prefi x on the verb (usually по- 
or за-); in such cases ‘begin to’ is not translated:
 
 he began to run = он побежáл
 they began to cry = они заплáкали

• (to commence) = начинáться/начáться
 

 the concert begins early = концėрт  
 начинáется рáно
 it began to rain = нáчался дóждь

Можно увидеть, что при компетентностном 
подходе структурирование словаря приводит к 
универсализации типа словаря.

В условиях интенсификации информацион-
но-коммуникационного обмена в странах Евро-
пейского союза и в нашей стране качественный, 
двуязычный переводной англо-русский словарь 
в ряду справочных ресурсов (англ. – reference 
science) в информационно-коммуникационном 
и образовательном пространстве приобретает 
особое значение, так как он обеспечивает раз-
витие отвечающей современным требованиям 
языковой и переводческой компетенции. Ком-
петентностный подход на базе холистического 
или целостного подхода, интегрирующего ка-
чественные лингвистические разработки во-
кабулы на всех уровнях структурирования, по-
зволяет словарю должным образом отвечать 
требованиям обеспечения информационного 
поиска, перевода, лингводидактики, содейство-
вать решению различных информационных про-
блем, соответствующе обеспечивать дистанци-
онное обучение. На основе хорошего знания 
отечественных достижений и применения этих 
знаний на современном уровне с учетом ком-
петентностного подхода в области актуальной 
двуязычной лексикографии можно добиваться 
высоких результатов в области обучения языкам 
и переводу и успешно двигаться в направлении 
модернизации отечественного образования.
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Проблемы современной культуры в информационном обществе

Статья посвящена проблемам современной культуры и их актуализации в рамках проблемного поля за-
данного теоретико-прогностическим концептом информационного общества. В материале рассматриваются 
различные точки зрения на то влияние, которое оказывает процесс развития информационно-коммуника-
тивных технологий на современную культуру. Затронуты проблемы унификации культурного пространства в 
условиях возрастающей мощи информационных технологий.
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Problems of modern culture in information society

Article is devoted to problems of modern culture and their actualisation in connection with a theoretical 
contraction of an information society. In a material the various points of view on that infl uence which renders 
development of information-communicative technologies on modern culture are considered. Problems of 
unifi cation of cultural space in the conditions of an increasing power of an information technology are mentioned.
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Адекватное осмысление процессов, кото-
рые происходят в современной культуре, невоз-
можно вне рамок проблемного поля, заданного 
теоретико-прогностическим концептом «инфор-
мационного общества».

Согласно адептам «информационного об-
щества», информация социальна по своей при-
роде. Социальная организация в значительной 
мере – это организация информации. В рамках 
такой парадигмы человеческая личность сво-
дится к заключенной в ней сумме информации. 
Она становится возможной при осуществлении 
определенных форм обмена информацией между 
членами общества. Рассматривая общественное 
развитие как «смену стадий», сторонники тео-
рии информационного общества связывают его 
становление с доминированием «четвертого», 
информационного сектора экономики, следу-
ющего за сельским хозяйством, промышленно-
стью и экономикой услуг. При этом утверждается, 
что капитал и труд как основа индустриального 
общества уступают место информации и знанию 
в информационном обществе.

Ни один из философов, писавших о данной 
проблеме в рамках этого подхода, не сомне-
вался в радикальном обновлении всей жизни 
человечества в рамках этой новой формации, но 
большинство из них анализировало проблему 
односторонне, что вылилось в слишком радуж-
ные пророчества. К адептам информационного 
общества, провозгласившим возникновение 
нового типа общества, можно причислить таких 
теоретиков, как Д. Белл, М. Кастельс, М. Постер, 
Ж. Бодрийяр, и др.

В отличие от них сложилась и другая груп-
па ученых: Ф. Уэбстер, Э. Гидденс, Ю. Хабермас, 
Г. Шиллер и др., которая полагает, что инфор-
мация действительно играет ключевую роль в 
современном обществе, но считает, что формы 
и функции современного информационного 
обмена и взаимодействия подчиняются давно 
установившимся принципам и практикам.

Рассмотрим некоторые изменения, кото-
рые действительно произошли в обществе 
за последнее время в культурной сфере. 
Благодаря современным информационно-
коммуникативным технологиям (далее по 
тексту – ИКТ) появляется возможность бес-
препятственного обмена знаками, символа-
ми, идеями между гражданами разных стран, 
регионов, а также между представителями 
отдельных социальных групп, культур, циви-
лизаций. В результате развития ИКТ произо-
шел стремительный рост информационного 
обмена, и последствия этого взлета весьма 
противоречивы. С одной стороны, у жителей 
отдаленных уголков планеты появляется ре-
альная возможность приобщиться к миро-
вым достижениям в сфере культуры, больше, 
а главное –  оперативнее узнать о новых от-
крытиях в сфере науки и техники, получить 
возможность через систему дистанционного 
образования необходимые знания, повысить 
свою квалификацию. Сегодня информацион-
ные сети и, прежде всего Интернет, позво-
ляют совершать интернет-путешествия, по-
сещать публичные библиотеки разных стран, 
знакомиться с традициями и подробно из-
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учать артефакты других культур, что ведет к 
взаимопроникновению культур, воспитывает 
уважительное и более толерантное отноше-
ние друг к другу представителей разных на-
родов.

С другой стороны, интенсивный инфор-
мационный обмен приводит к унификации 
культурного пространства, к противоречивым 
последствиям в рамках массовой культуры, к 
феномену культурной экспансии и соответствен-
но сопротивлению по отношению к этому виду 
экспансии, защите своих культурных традиций, 
самобытности, что порой проявляется в форме 
фундаменталистских тенденций. Активный ин-
формационный обмен в значительной мере вли-
яет на неравномерное распределение в мире 
научных и культурных центров. Возникает много 
противоречивых оценок по вопросу качества 
потребляемой информации. Эта противоречи-
вость потребовала объяснений, что и нашло 
отражение в трудах современных философов.

Ж. Лиотар и Г. Шиллер полагали, что основ-
ной причиной появления «информационного 
мусора» является факт превращения информа-
ции в товар. Ж. Лиотар использует такой тер-
мин, как перформативность. Это означает, что 
информацию создают, анализируют, собирают 
только тогда, когда она полезна. По его мнению, 
стремление к перформативности вызывает сни-
жение качества информации и даже отмиранию 
некоторых видов высшей формы информации – 
знаний, которые данным качеством не обладают. 
Поэтому уровень знаний в областях, имеющих 
прагматическую направленность (финансы, ме-
неджмент), растет, а в менее востребованных 
(философия, эстетика), которые не соответству-
ют критерию перформативности, – падает.

Г. Шиллер еще в далекие 1970-е гг. утверж-
дал, что при анализе социальных последствий 
применения «новых информационных техноло-
гий основную проблему можно сформулировать 
с помощью хорошо известных понятий; нужно 
только спросить, кому эти технологии выгодны 
и в чьих руках сохраняется контроль над их при-
менением»1.

Превращение информации в товар приво-
дит к тому, что товарные отношения неизбежно 
распространяются на сферу культуры. Органи-
зационные принципы предприятия переносятся 
в сферу культуры, где и появляются «Фабрики 
грез», «Фабрики звезд», и т. п. организационные 
структуры, выпускающие продукцию по прин-
ципу – «план по валу». Здесь можно говорить о 
некоем соблюдении баланса интересов создате-
лей информации и потребителей ее – массовой 
аудитории. Данная аудитория любит смотреть 
бесконечные сериалы, спортивные зрелища, 

певцов эстрады, – вообще развлекаться и вроде 
бы получает то, что желает. Однако при внима-
тельном анализе мы увидим, что на самом деле 
здесь реализуется принцип: «развлекая поучай», 
а точнее «развлекая продавай». Основная масса 
развлекательной продукции доступна только 
на рыночных условиях. Эта продукция в свою 
очередь является средством маркетинга това-
ров, прежде всего американского производ-
ства. Без информационного сопровождения 
восхваляющего американский образ жизни в 
виде телевизионных программ, голливудских 
фильмов, новостного вещания через спутники 
вряд ли можно было в мировом масштабе про-
давать «Кока-колу», «Мальборо», «Майкрософт» 
и завлечь половину мира в закусочные «Макдо-
нальдс». Основная цель такого культмаркетинга 
в странах Европы, Азии, Африки в том, чтобы в 
этих странах открыть рынки и позволить амери-
канским корпорациям захватить максимальную 
долю мирового рынка2.

Ж. Бодрийяр, напротив, полагает, что по-
скольку современная культура – это культура зна-
ков, вопросы значения и качества информации 
нужно искать не в социальном пространстве, а 
в мире самих знаков. Автор ставшего столь рас-
пространенным термина «симулякр» считает, что 
мы уже безвозвратно канули в пучине мировой 
символики. Если такие философы как Ю. Хабермас 
считали, что с помощью правильной коммуника-
ции (дискурса, диалога и других трансакций) мы 
сможем выправить ситуацию со знаками, сделаем 
их более аутентичными, то для Ж. Бодрийяра это 
уже не имеет смысла. По мнению философа, от-
сутствие аутентичности у знака – это его родовой 
признак, знаки не выражают действительности, 
они ее симулируют.

Несмотря на различия подходов Ж. Лио-
тара и Г. Шиллера с подходом Ж. Бодрийяра их 
объединяет тот факт, что в сфере культуры ин-
формационный продукт далеко не всегда несет 
семантический смысл, по крайней мере, тот, ко-
торый был официально декларирован.

Здесь возникает философская проблема 
истинности знания, которая ставит под сомне-
ние не только концепцию «информационного 
общества», но и концепцию «общества знаний». 
Следует отметить, что большинство американ-
ских и европейских исследователей, начиная 
со вто рой половины 1980-х гг., стало акценти-
ровать вни мание на роли и значении не столь-
ко информации, сколько знаний, что породило 
целый спектр новых определений современно-
го общества, среди кото рых такие, как «knowl-
edge society», «knowledgeable society» и т. п. На 
этапе перехода к информационному обще ству 
на первый план выдвигаются уже не пробле мы 
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дальнейшей технизации общества, как это счи-
талось еще несколько лет назад, а проблемы 
его интеллектуализации, создания и внедрения 
новых социальных технологий, основанных на 
эффектив ном использовании главного страте-
гического ре сурса общества – знаний.

Информационное общество возникает 
там, где главным становится управление не ма-
териальными объектами, а символами, идеями, 
образами, интеллектом и где большинство ра-
ботающих занято производством, хранением и 
реализацией информации, особенно ее высшей 
формы – знания. Именно обработанная инфор-
мация как знание имеет практическое значение 
для социума. Она изменяет общество на каждом 
структурном уровне его организации. Умение 
добывать, накапливать и использовать инфор-
мацию – условие развития социума, а понятие 
информационного общества указывает на прин-
цип, вокруг которого организована эта социаль-
ная форма – информация и знания.

Некоторые из критиков концепции инфор-
мационного общества считают, что именно воз-
росшая роль знания может служить чуть ли не 
единственным достойным аргументом в поль-
зу данной концепции. Так, Ф. Уэбстер по этому 
поводу пишет: «Теоретическое знание вряд ли 
может быть признано чем-то по-настоящему 
новым, однако можно утверждать, что его зна-
чение возросло и что оно распространилось на-
столько, что становится определяющей чертой 
современной жизни»3.

В то же время сегодня можно наблюдать 
сокращение финансирования сугубо гумани-
тарных исследований в пользу исследований 
практической направленности, что непосред-
ственно связано с тенденцией превращения 
информации в товар. Крупные корпорации се-
годня играют все бóльшую роль в определении 
характера и направленности исследований. 
Объем так называемой «корпоративной науки» 
сегодня сопоставим с «университетской наукой», 
что влияет на систему высшего образования. 
«Университетская наука» все больше вынуждена 
приспосабливаться к перформативным крите-
риям, делать упор на прикладные дисциплины 
(деловое администрирование, cвязи с обще-
ственностью, маркетинг, право, информатика) 
и сокращать финансирование в таких областях, 
как история древних цивилизаций, философия, 
филология и т. п.

Это ведет к тому, что гуманистические 

аспекты образования все меньше оказывают-
ся в центре внимания. Ж. Лиотар в связи с этим 
пишет, что сегодня уже «никто не ждет, что из 
школы выйдут более достойные граждане, из 
нее выходят лишь более квалифицированные 
люди, которые работают более производитель-
но; единственное, что дает образование, – шанс 
получать большую зарплату»4. Знания, таким об-
разом, все более включаются в систему товар-
ных отношений. Это ставит под сомнение мысль 
Д. Белла о приоритетном положении теоретиче-
ского знания для организации процессов приня-
тия решений и направления изменений, предпо-
лагающее первенство теории над эмпиризмом, а 
также ведущей роли ученого в этих изменениях.

В целом можно говорить, что на сегодняш-
ний день техническое развитие средств связи и 
обработки информации оказывает противоре-
чивое влияние на современную культуру. Новые 
возможности, которые получают ИКТ благодаря 
новым техническим нововведениям, пробужда-
ют оптимизм и одновременно тревогу. Это свя-
зано с проблемами унификации культурного 
пространства и, соответственно, сопротивлени-
ем по отношению к этому виду экспансии, защи-
те своих культурных традиций, самобытности, 
что порой проявляется в радикальных формах, 
с тем, что идет неравномерное распределение в 
мире научных и культурных центров. Возникает 
много противоречивых оценок по вопросу ка-
чества потребляемой информации. Радужные 
прогнозы в ранних работах теоретиков инфор-
мационного общества постепенно сменились 
алармистскими настроениями более позднего 
периода. Настороженность в прогнозах связана 
с тем, что усиление мощи технической состав-
ляющей информационно-коммуникативного 
воздействия может быть обращено не только 
во благо человеку.
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Наука и власть: науковедческий проект и проблема обоснования 
кумулятивистской концепции научного прогресса

Науковедение как строгая и всеохватывающая наука о науке не состоялось, прежде всего, потому, что 
упрощенный кумулятивистский образ науки не соответствует реальной истории науки. Вопреки информаци-
онному неопозитивистскому подходу развитие науки приходится рассматривать в широком социокультур-
ном контексте.
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Ilya Aleksandrov

Science and power. Science studies project and the problem of justifying the 
cumulative concept of scientifi c progress

Science studies has not established itself as a rigorous and all-encompassing science of science primarily 
because the simplifi ed cumulative image of science doesn’t correspond to the real history of science. Contrary 
to the informational neopositivist approach, the development of science should be considered in a broad 
sociocultural context.

Keywords: science studies, accumulative science, accumulation of knowledge

На протяжении веков существовали раз-
личные типы властных отношений в социаль-
ных структурах, в которых социализировалась 
познавательная деятельность. Античные по-
знавательные традиции выработали наиболее 
адекватную для себя форму – философскую 
школу. Эта форма была неразрывно связана с 
пониманием истины как сверхценного истинно-
го бытия, а цели познания – как слияния с исти-
ной. Античная философская школа объединяла 
группу близких по духу учеников вокруг фигуры 
учителя с целью обучения через личное обще-
ние, подражание, работу над собой и как нель-
зя лучше подходила для такого типа познания, 
который культивирует «прирожденное душе 
стремление вернуться к своей духовной роди-
не»1. Финансирование античных философских 
и научных школ – достаточно темное место в 
исторической науке. К примеру, не существу-
ет даже убедительных свидетельств общности 
имущества у пифагорейцев2, хотя первым, кто 
писал об общности имущества у пифагорейцев, 
был Тимей, а поговорка «у друзей все общее» 
встречается у Платона и более поздних авторов. 
Расцвету более поздней эллинистической науки 
III в. до н. э. способствовало государственное по-
кровительство, которое оказывалось ученым со 
стороны эллинистических монархов и прежде 
всего со стороны Птолемеев. Меценатство су-
ществовало еще в эпоху тиранов VII–VI вв. до н. 
э. и в дальнейшем возрождалось практически 
везде, где во главе государства оказывались 
единоличные правители. Поликрат Самосский 

и Писистрат Афинский, в какой-то степени 
Перикл, тираны Сицилии, предок Филиппа II 
македонский царь Архелай – все они были из-
вестны в качестве покровителей выдающихся 
деятелей культуры. Но в эти старые времена 
меценатство распространялось в основном на 
представителей культуры и искусства и почти не 
касалось ученых (исключение составлял разве 
что один Анаксагор), деятельность которых 
имела частный характер и, как правило, не воз-
буждала со стороны правителей сколько-нибудь 
значительного интереса. Историческая заслу-
га Птолемеев состояла в том, что они впервые 
решили стимулировать научную деятельность 
ради нее самой – как путем непосредственной 
оплаты труда ученых, так и путем создания го-
сударственных учреждений, которые создавали 
благоприятные условия для научной работы3.

В классической античной философской тра-
диции познание преимущественно преследо-
вало цель усовершенствования своей души, ее 
излечения либо освобождения. В средние века 
такая цель перестает быть частной заботой от-
дельных людей, достижению которой предаются 
по своему выбору в избранном кругу друзей-
единомышленников. Забота о своей душе и ее 
спасении становится всеобщей и обязательной 
задачей каждого христианина. Она реализуется 
не самодеятельно, а под контролем высокоорга-
низованного института – церкви. В деле спасе-
ния души познанию отводилось подчиненное и 
второстепенное место. Существенно различает-
ся античное, средневековое и новоевропейское 
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отношение к истине. Характерная для математи-
ческого и экспериментального естествознания 
корреспондентная концепция истины восходит, 
как известно, к Аристотелю. Однако ключевым 
для понимания смысла аристотелевской фор-
мулировки4 остается причастность подлинному 
бытию, а не простое отражение его в суждениях 
с помощью определенного способа референ-
ции. Для средневекового сознания истиной 
прежде всего признается истинное бытие, т. е. 
Бог. Будучи конечной целью всех стремлений 
человека, Он является также высочайшей по-
знавательной целью, от величия и сакраль-
ности которой получает свою ценность и все 
знания вообще, в том числе и направленное 
на другие объекты. В средние века фактически 
принимался когерентный5 критерий истинности 
суждений. Истинным признавалось знание, со-
ответствующее догматам католической церкви 
и учениям авторитетов. Критерием истинности 
всегда было соответствие авторитетному тексту, 
и критерий остается таким даже в случае, если в 
авторитетные тексты не образуют когерентной 
системы. Средневековая концепция двойствен-
ной истины была отражением организационной 
структуры Парижского университета, в котором 
имелся факультет свободных искусств, где из-
учалась греческая философия и логика, и тео-
логический факультет. Факультет свободных ис-
кусств, как и любая структура средневекового 
общества, стремился к автономии, что прояви-
лось в борьбе за наследие Аристотеля в Париж-
ском университете в XIII в. Одним из моментов 
этой борьбы были рассуждения о двойствен-
ной истине – истине разума, согласующейся с 
Аристотелем, и истине веры, согласующейся с 
Писанием и догматами церкви6.

Наиболее характерной для средних веков 
формой организации познавательной деятель-
ности был университет. Слово universitas озна-
чало «сообщество» и относилось не к характе-
ру преподавания и обучения, но к корпорации, 
включающей в себя как учеников, так и учите-
лей. Возникновение средневекового универ-
ситета – это возникновение конкретной само-
управляющейся корпорации с ее функциями 
и привилегиями. В те времена случалось, что 
весь университет, недовольный соблюдением 
в данном городе его привилегий (или отказом 
в предоставлении новых привилегий), снимался 
с места и перебирался в другой город. Средне-
вековый университет есть корпорация людей 
учения, но не ученых в современном смысле 
слова, ибо целью ученых занятий в средние 
века являлось не получение нового знания, но 
сохранение и упорядочение уже имеющегося 
знания. Знание надо было бережно хранить, 

чтобы оно вновь не забылось, как это произо-
шло с античными традициями в эпоху после 
крушения Римской империи. Наилучшим же 
средством для хранения знания является об-
учение. Конечно, в средние века происходило 
и изменение или развитие унаследованного от 
античной традиции знания, что было совершен-
но неизбежно, ибо менялась жизнь, развивалась 
торговля и технология, менялись взаимоотно-
шения церкви и светской власти, в связи с чем 
менялись даже темы наиболее страстных тео-
логических диспутов. Изменения или создание 
нового знания предпринимались вынужденно 
и объяснялись как всего лишь «исправление 
ошибок» или «улучшение».

Университетская корпорация в известном 
отношении подобна любому другому профес-
сиональному средневековому цеху и тем самым 
существенно отличается от античных школ. 
Такая корпоративно-цеховая организация зна-
ния и учения направлена на сохранение и вос-
производство в неизменно виде и самой себя, 
и знания. Подобно вхождению в любой профес-
сиональный средневековый цех, вхождение в 
ученую корпорацию начиналось с долгих лет 
ученичества, за которым следовала работа под 
надзором наставника (так на факультете ис-
кусств Парижского университета студент должен 
был после шести лет учебы два года «читать» на 
факультете), затем экзамен, который часто имел 
форму публичного диспута. После диспута, удо-
стоверяющего мастерство ученика, ему предо-
ставлялось право самостоятельно заниматься 
ремеслом, т. е. читать лекции – licentia docenti. 
Четыре факультета средневекового универси-
тета: теологии, права, медицины и свободных 
искусств не были рядоположными и равноправ-
ными, как факультеты современных университе-
тов. Овладение учебной программой «общеоб-
разовательного» факультета свободных искусств 
было условием обучения на других факультетах. 
«Высшим» же факультетом был теологический. 
Иерархия факультетов отражала иерархическое 
единство знания – в отличие от специализации 
и дисциплинарного членения, характерных для 
современной науки и современной организации 
высших учебных заведений.

В сложной системе финансирования 
средневековых университетов можно увидеть 
признаки как подчиненности университетов 
идеологическому контролю церкви, так их ав-
тономности и самоуправляемости. В XIII в. уни-
верситетское образование и присвоение ученых 
степеней были бесплатными. Практика платы за 
обучение стала складываться позднее. Первые 
университеты, бывшие воплощением бедности, 
опекались монастырскими орденами. Препода-
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ватели и студенты, принадлежавшие ордену, по-
лучали содержание как члены ордена согласно 
его регламенту. Не существовало единой и опре-
деленной системы финансирования универси-
тетов. Спонсорство университетов отражало 
сложную структуру западноевропейского сред-
невекового общества, наличия в нем различных 
конкурирующих и соперничающих центров 
власти, в частности церковной и королевской. 
Университеты использовали их конкуренцию, 
чтобы добиваться большей автономии. Важно 
подчеркнуть, что поддержка университетов 
монашескими орденами, королевской властью 
или другими авторитетными инстанциями не яв-
лялась оплатой за труд, скажем, за лекционную 
нагрузку преподавателей либо за создание ими 
каких-то трактатов или компендиумов. Формы и 
проявления такой финансовой поддержки вы-
ступали как дары. В XIV–XV вв. новые универ-
ситеты основывались не только церковью, но и 
соперничающей с ней за влияние королевской 
властью. Королевская власть оказывала под-
держку и уже существующим университетам, 
например, даря библиотеки или учреждая сти-
пендии для бедных студентов. Зачастую дары 
королевской власти имели форму привилегий: 
так, университету отдавались доходы о взима-
ния винной пошлины в данной местности. Оче-
видно, что подобная форма финансирования от-
личается от современной формы оплаты труда 
преподавателей. Ведь размер винной пошлины 
не связан с объемом преподавательских нагру-
зок. Королевская власть, выступая спонсором, 
«одаривала» университет, а не оплачивала труд 
читающих в нем лекции профессоров. В 1529–
1530 гг. в Колледж де Франс и в Парижском уни-
верситете появилась новая организационная 
структура – «королевские лекторы». Они полу-
чали от королевской власти плату за препода-
вательскую деятельность. Однако королевская 
власть обещанную плату выдавала далеко не 
всегда. К тому же мэтры университета воспри-
нимали королевских лекторов как конкурентов 
и всячески старались избавиться от них7.

Великие интеллектуальные движения эпохи 
Возрождения и Нового времени – движение гу-
манистов, научная революция – совершались в 
основном за стенами университетов. А универ-
ситеты в эпоху научной революции и позднее, 
вплоть до XIX–XX вв., существовали как аристо-
кратические учебные заведения, обучение в 
которых служило для подтверждения принад-
лежности к благородному сословию. С середины 
XV в. на основе неформальных кружков интел-
лектуалов, группировавшихся вокруг известных 
гуманистов, начали возникать первые академии. 
Кружки, в которых обсуждались герметические 

трактаты, философия платоников, натуральная 
философия, языки и литература, объединялись 
вокруг своего патрона – крупного магната или 
вельможи.

Кружки и академии, в отличие от универси-
тетов, не имели своего места в структурах хра-
нения и передачи информации. Соответственно, 
у них не было определенного статуса. Поэтому 
их статус существенно зависел от статуса па-
трона. Чем выше был статус патрона, тем выше 
становился статус его клиента. Поэтому дале-
ко не всякий клиент мог прямо адресоваться 
к любому лицу с просьбой о покровительстве. 
Галилей преподавал в молодости математику 
в университетах Пизы и Падуи. Однако его не 
удовлетворяло положение преподавателя уни-
верситета, и он настойчиво стремился сменить 
его на службу у могущественного и влиятель-
ного патрона. Только достигнув определенного 
положения и через посредство промежуточных 
«патронов» вроде секретаря герцога Медичи 
или великой герцогини Кристины Галилей смог 
наконец обратиться непосредственно к само-
му герцогу Медичи. Галилей вел планомерную 
и продуманную «осаду» семейства Медичи, 
всегда стремился что-нибудь изобрести и по-
дарить им – то военный компас, то подзорную 
трубу, присовокупляя, конечно, объяснения 
того, как надо пользоваться этими инструмен-
тами. Поднося патрону свои «бескорыстные» 
дары, клиент вовлекал его в своего рода «пот-
лач», т. е. состязание в щедрости. Открыв при 
помощи телескопа спутники Юпитера, Галилей 
назвал их «медицейскими звездами» и препод-
нес их «в дар» Козимо II Медичи. Он также на-
писал работу «Звездный вестник», в которой 
сообщил всему миру о своем открытии и даре, 
представив спутники Юпитера как предвестие 
могущественного царствования Козимо II и его 
династии8. Галилей за свой счет отпечатал тираж 
«Звездного вестника» и разослал его всем евро-
пейским дворам. В ответ он получил обычные 
дары знатного патрона: золотую цепь и золотую 
медаль с профилем герцога, но, самое главное, 
ему был присвоен титул «первого придворного 
математика и философа» герцога Тосканского и 
назначено соответствующее этому званию по-
жизненное содержание. Теперь Галилей достиг 
подлинно высокого социального статуса. После 
этого уже у него ищут покровительства, и он сам 
осуществляет патронаж молодых ученых.

«Отдаривание» патроном «дара» в виде науч-
ного открытия существенно отличается от системы 
оплаты государством научного труда, которая на-
чинает доминировать с XIX в. Оно подчиняется не 
принципам эффективности науки управления на-
укой, а собственной экономике престижа и чести9.

Наука и власть: науковедческий проект и проблема обоснования…
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Социальный статус ученого является дале-
ко не внешним для развития науки фактором. 
В частности, он влиял – да и сейчас влияет! – на 
сети коммуникации между учеными и степень 
доверия к их результатам и наблюдениям. Во 
времена Галилея благородный статус тесно 
ассоциировался с качеством «быть достойным 
доверия». Так обстояло дело не только в Ита-
лии. Неслучайно, например, Лондонское коро-
левское общество стремилось включать в свои 
ряды больше дворян и духовенства. Известно, 
что центральным понятием новой вероятност-
ной концепции естествознания XVII в. стало по-
нятие моральной (практической) достоверности 
(лат. certitudo moralis). Культура постреформаци-
онной Европы нашла способ (через категорию 
моральной достоверности) введения эмпирии 
как личного опыта нравственно ответственного 
субъекта в царство доказательного, обоснован-
ного, отвечающего требованиям всеобщности и 
необходимости знания.

Понятие моральной достоверности пред-
полагало высшую степень убежденности лич-
ности (действующей во имя общего блага, а 
не узкокорыстного интереса) в достоверности 
своего высказывания подобно лютеровскому: 
«На том стою и не могу иначе». Новый тип обо-
снования достоверности естественнонаучного 
экспериментального знания, выдвигаемый экс-
периментальной гносеологией, предполагал 
наличие нравственно ответственного субъекта, 
способного к высказыванию объективных фак-
туальных свидетельств и к защите перед лицом 
скептической критики выдвигаемых личных 
гипотез о мире. Такой тип личности в широком 
социальном масштабе, сформированный эпо-
хой Реформации, явился «социологическим 
базисом» нового идеала достоверности в есте-
ствознании.

На смену аристотелевскому идеалу досто-
верного знания сущностей («форм») природы, 
традиционному эмпиризму и половинчатому, 
еще во многом возрожденческому, эссенциализ-
му Ф. Бэкона пришла методология эксперимен-
тализма и вероятностная гносеология XVII в. Сам 
термин «fact» («matter of fact»), который начал 
активно осваиваться натуральной философией 
XVII в., традиционно принадлежал к области 
истории и юриспруденции и означал свидетель-
ство очевидца того или иного события, зафикси-
рованное в письменном виде. Т. Спрат в своей 
«Истории Королевского общества» специально 
подчеркивал, что сообщаемые им данные полу-
чены от «нескольких уважаемых купцов и людей, 
вызывающих доверие». Р. Бойль, сообщая опыт-
ные данные, включал в описание полученных им 
данных не только имена, но и должности, чины 

различных наблюдателей, чтобы увеличить до-
верие к сообщаемым экспериментальным дан-
ным, к их надежности10.

Наука XVII в., вдохновленная задуманным 
Ф. Бэконом «Великим восстановлением наук», 
рассматривалась власть имущими еще не в 
связи с задачами укрепления национального 
государства (это характерно для науки XIX в.), а 
в контексте служения человека, направленного 
на постижение воли Бога и на реализацию бо-
жественных замыслов. Научные исследования 
членов Лондонского общества были для них не 
профессией или способом получения средств 
к существованию, а их хобби. Король стал ока-
зывать Обществу определенную финансовую 
поддержку, характерную для отношений па-
тронажа и существенно отличающуюся от со-
временных форм оплаты научного труда. Он 
дал ряд привилегий, например право на долю 
прибыли от передела земельных владений в 
Ирландии. Понятно, что величина этой прибы-
ли зависела от состояния имущественных отно-
шений в Ирландии, но никак не была связана с 
плодотворностью научного сообщества и с тем, 
насколько успешно оно реализовывало ожида-
ние своего патрона. Король утвердил первого 
президента Общества, а далее оно само долж-
но было ежегодно избирать своего главу. Эти 
детали означают, что власть еще не пытается 
управлять деятельностью ученых, оказывая им 
протекцию. Она покровительствует их самоде-
ятельности, что было характерно и для средних 
веков. Власть поддерживает любителей опытной 
науки именно как самодеятельную корпорацию, 
не превращая ее в государственную структуру и 
не делая ее членов государственными функци-
онерами. В тоже время наличие такого могуще-
ственного патрона, как сам король, позволяет 
патронируемому им Обществу получить опреде-
ленные властные функции, распространяемые 
на все сообщество любителей исследователей 
природы: среди предоставленных Обществу 
привилегий было и право подвергать экспер-
тизе любые открытия в философии и механике11.

В XVII в. человек, обретший новоевропей-
ские свободы, становится субъектом, сущее – 
предметом его представления, а истина – до-
стоверностью представления. Сущее впервые 
понимается как исчислимое и поставимое для 
нужд человека. Однако в работах классиков 
новоевропейской науки Кеплера, Декарта, 
Лейбница, Ньютона содержались религиозные, 
астрологические и алхимические представле-
ния, которые были безоговорочно выброшены 
из науки позитивистами. В отличие от механи-
ки, разделы физики, изучавшие оптические, 
электрические, магнитные и тепловые явле-
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ния, сформировались как математизирован-
ные теории только в начале XIX в. Так возник-
ла математическая физика в полном смысле 
слова, и это было связано именно с работами 
выдающихся выпускников и преподавателей 
Парижской политехнической школы: Фурье, 
Френеля, Ампера, Карно и др. Происходило это 
параллельно с профессионализацией научно-
иследовательской деятельности. В XVIII в. во 
Франции впервые появился некоторый слой 
людей, для которых научные исследования 
становятся основным занятием, обеспечива-
ющим средства к существованию. Весьма су-
щественное отличие Парижской королевской 
академии наук от Лондонского королевского 
общества состояло в том, что академики имели 
пансион от королевской власти. Ученым это 
давало больше возможностей посвятить себя 
научным занятиям. Именно во Франции власть 
ранее всего и в наибольшей мере становится 
«дисциплинарной», т. е. стремится к непрерыв-
ному и эффективному управлению всей жизнью 
общественного организма12. Согласно М. Фуко, 
противопоставлявшему «юридической» моде-
ли власти, отождествляющей последнюю с за-
конами, концепцию «дисциплинарной власти», 
власть – это не институт. Не структура и даже не 
могущество, которым наделены некоторые: это 
название, которым обозначают сложную стра-
тегическую ситуацию данного общества. Власть 
осуществляет себя в бесконечных точках и отно-
шениях; она не внешняя для других типов отно-
шений (экономических, познавательных, сексу-
альных), но пронизывает их, играет позитивную 
роль. Образ власти как запрещающей, мешаю-
щей и ограничивающей слишком поверхностен. 
Власть побуждает и при этом детерминирует то, 
что появляется как результат ее побуждения13.

Если форма покровительства Лондонскому 
королевскому обществу (содействие в предо-
ставлении ряда привилегий) была известна и в 
средние века, то в отношениях между Париж-
ской академией наук и королевской властью 
Франции впервые появляется момент контроля. 
Характерно, что академики получили от коро-
левской власти особую привилегию печатать 
свои работы, минуя цензуру. До того права и 
привилегии, связанные с цензурой, жестко 
контролировал теологический факультет Париж-
ского университета. Предоставлением подобной 
льготы королевская власть ослабляла влияние 
университета, а в конечном счете – церкви, т. 
е. инстанции, государству неподконтрольной. 
Одновременно укреплялась связанная с цен-
трализованной королевской властью структура. 
Когда Академия создала свои периодические из-
дания, то на них распространилась привилегия 

академиков, даже если публиковались работы 
не членов Академии. Вследствие этого ее изда-
ния имели особую привлекательность. Их вли-
яние все увеличивалось. Парижская академия 
наук благодаря этому стала весомой структурой 
в издательских кругах. Она имела достаточный 
авторитет, чтобы подчас воспротивиться выходу 
в свет определенного труда.

Таков один из рычагов, посредством кото-
рых Академия наук оказывала воздействие на 
научное сообщество.

В XVIII в. во Франции почти не было зна-
чительных ученых, которые не явились бы 
академиками. При создании Академии наук 
в жизнь был претворен проект, предполагав-
ший избегать проблем метафизики, морали, 
истории, политики. Адепты «эксперименталь-
ной философии» были заинтересованы в том, 
чтобы подчеркивать ее автономию и ценност-
ную нейтральность. В Академии наук впервые 
институциональное математическое и опытное 
знание противопоставлялись теологии, а также 
знанию гуманитарному, философскому и соци-
ально-политическому. Образ ценностно-ней-
тральной науки, для которой сущее исчислимо 
и подконтрольно, идеален для властей. Хотя 
академики спорили между собой практически 
по всем вопросам, но коллективность решения 
Академии наук как института вступает гаран-
тией беспристрастности и залогом истинности 
ее суждений. Сложилась стандартная формула: 
«одобрено Академией». Важно отметить, что 
сама социальная структура французской науки 
способствовала парадигмальности, однородно-
сти и нормированности научных представлений.

Сразу после революции были провозгла-
шены свобода печати и собраний. Возникали 
самостоятельные научные сообщества и специ-
ализированные реферативные журналы, сооб-
щающие читателям о современном состоянии и 
прогрессе наук. Академия наук стала выглядеть 
элитарной и оторванной от народа организаци-
ей, отражением и оплотом «старого режима». По 
решению якобинского Конвента 8 августа 1793 г. 
существование Академии было официально 
прекращено. В бурные годы Великой француз-
ской революции14 родились новые формы орга-
низации науки, в рамках которых и происходила 
в XIX в. окончательная профессионализация на-
учно-исследовательской деятельности.

Подобно первой научной революции XVII в., 
«вторая» научная революция начала XIX в., 
связанная с закатом ученых академий общего 
характера и возникновением более специали-
зированных институтов, что сопровождалось 
становлением профессиональных стандартов 
для отдельных научных дисциплин, также стала 
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интернациональным явлением. В немецких го-
сударствах она была отмечена подъемом уни-
верситетов и учреждением исследовательских 
институтов, в Англии – реформами учебных 
программ Оксфорда и Кембриджа, а во Фран-
ции – созданием Центральных высших учебных 
заведений (Grandes Éсоles). В 1794 г. Во Франции 
были созданы «Нормальная школа» и Париж-
ская политехническая школа – финансируемые 
государством образовательные учреждения, 
учащиеся которых в дальнейшем становились 
государственными служащими. Достижение 
монопарадигмального состояния по времени 
совпадает с превращением науки в объект дис-
циплинарной власти и с профессионализаци-
ей, – научное сообщество приобретает четкую 
структуру, пронизанную отношениями власти 
и подчинения.

Создание стандартных учебников в По-
литехнической школе – мощный фактор наве-
дения единомыслия среди ученых. Признание 
некоторых теоретических положений в качестве 
бесспорных основоположений стало допуском 
в научное сообщество. Система научного обра-
зования и сертификация первой решает про-
блему демаркации, о которой позднее станет 
заботиться философия науки, прежде всего 
позитивистской ориентации. Она окончатель-
но закрепляет размежевание профессионалов 
и любителей научных исследований. Именно в 
Парижской политехнической школе впервые 
складывается образование, неразрывно свя-
занное с исследовательской деятельностью. 
Так, Школа имеет свои лаборатории, и учебный 
процесс предполагает самостоятельную работу 
студентов в них. Преподавание идет на уровне 
научных исследований. Ведущие ученые стре-
мятся строить свои учебные курсы на основа-
нии собственных идей. Преподаватели школы 
создают специальные учебники по высшей ма-
тематике, физике, химии, в которых излагают и 
собственные результаты. Учебные курсы фор-
мируются преподавателями в соответствии со 
своими собственными интересами15.

В Парижской политехнической школе сфор-
мировалась определенная философия науки, 
для которой более характерны убеждения в том, 
что, во-первых, науке надлежит давать полезное 
(в материальном смысле знание), и, во-вторых, 
что ей не следует стремиться к объяснению 
скрытой сущности или внутренней природы 
наблюдаемых явлений. Основоположник пози-
тивизма О. Конт учился в Парижской политех-
нической школе и многие годы работал в ней 
в качестве репетитора по математическому 
анализу. Единство созданной Контом социоло-
гии и философии науки связуется темой власти. 

Основной характеристикой «позитивной» науки 
является отказ от объяснений в пользу описаний 
устойчивых корреляций наблюдаемых явлений. 
Причем «позитивная стадия» – это, по Конту, ста-
дия зрелой науки, обретшей адекватный метод. 
Суть этого метода в том, чтобы опираться на 
опыт и не привносить в него ничего произволь-
ного. Подтверждая свое понимание «хорошей», 
т. е. успешной и зрелой науки как «позитивной», 
Конт ссылается на закон всемирного тяготения, 
считая данный пример наиболее примечатель-
ным и убедительным.

И сейчас в XXI в. ученые все еще пытаются 
экспериментально обнаружить эксперименталь-
ную частицу, отвечающую за гравитационный 
тип взаимодействия. Но написавший «Мате-
матические начала натуральной философии» 
Ньютон, хотя и предложивший новаторское 
для XVII в. математическое описание природ-
ных явлений, все-таки был еще натурфилосо-
фом, но не позитивистом16. Ньютон пришел к 
невозможности механистических описаний 
тяготения и в конце концов стал видеть в нем 
прямое действие Бога в сотворенном. Создатель 
классической механики призывал соблюдать 
осторожность в попытках объяснить действие 
Божие. Не менее характерно и то, что он счел не-
обходимым включить рассуждения о том, каким 
образом присутствует Бог в сотворенном мире, 
в изложение своей системы небесной механики.

Конт задачу науки видел в сведении числа 
неизменных естественных законов к миниму-
му и в представлении наблюдаемых фактов в 
качестве частных случаев наименьшего числа 
некоторых общих фактов. Важнейшим из таких 
фактов он считал тяготение, описываемое нью-
тоновским законом. Таким образом, для Конта, 
в противоположность эмпирикам и сенсуали-
стам XVII и XVIII вв., опыт – это не совокупность 
ощущений, а частные факты, выражающие более 
общие факты и законосообразно связанные 
между собой. Контовское понимание опыта 
предполагает теории, методы и допущения 
науки его времени. Он представлял их неотъ-
емлемой частью «объективной реальности», и 
потому в его эмпиризме нет места скептициз-
му, подобно юмовскому, или номинализму, как у 
Беркли и Гоббса. Опыт, о котором говорит Конт, – 
это теоретически нагруженный опыт. Для Конта 
совершенно очевидно, что, «чтобы заниматься 
наблюдением, наш ум нуждается уже в какой-
нибудь теории»17. К такому же выводу пришла 
современная постпозитивистская философия 
науки, развенчавшая гносеологические мифы, 
восходящие к эпохе Просвещения. Конт же, го-
воря, что для наблюдения нам нужна теория, не 
замечал подводных камней и объяснение этой 
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«гносеологической наивности» можно дать толь-
ко, если вспомнить, что он сам являлся членом 
научного сообщества и что в его время оно уже 
представляло собой сложившийся социальный 
институт с жесткими условиями допуска. Чле-
нами научного сообщества могли стать только 
люди, которые принимали как бесспорные не-
которые общие принципы и методы. Они при-
выкли считать их частью самой объективной 
реальности. Поэтому, все рассуждения Конта 
о позитивной науке строятся на предпосылках, 
обусловленных фактом существования науки 
как определенного социального института. 
Ему даже не приходила в голову проблема того, 
во что превратится позитивная наука, если на-
блюдения будут опираться на альтернативные 
теории. Для него такая ситуация абсолютно 
исключена. Не будь Парижской политехниче-
ской школы и вырабатывемого в ней единства 
мнений относительно базисных принципов 
и методов, позитивизм Конта должен был бы 
столкнуться с трудностями, подобными тем, ко-
торые обнаружил классический эмпиризм либо 
современный постпозитивизм18.

Позитивизм есть философия науки, ставшей 
объектом дисциплинарной власти. Она зависит 
от этой системы власти и ее финансовой под-
держки. Сам Конт значительную часть своей 
жизни зависел от зарплаты, которую он получал 
как преподаватель и экзаменатор Парижской 
политехнической школы; он даже говорил, что 
его положение мало чем отличается от положе-
ния рабочего, сознательно проводя тем самым 
аналогию между всеми видами наемного труда, 
как физического, так и интеллектуального. В 
такой ситуации Конт разработал стратегию, на-
правленную, во-первых, на доказательство того, 
что наука нужна власти, во-вторых, на устране-
ние конкурентов, претендующих на свою долю 
внимания со стороны последней, в-третьих, на 
обоснование претензий науки на определенную 
долю власти.

Популярность учения Конта не в послед-
нюю очередь была связана с тем, что его кон-
цепция защищала права ученых на господство 
в обществе.

Позитивизм XIX в. представляет собой 
конкретноисторическое сплетение внутрите-
оретических и «внешних» – социокультурных 
факторов, а связущим звеном между ними вы-
ступают всепроникающие отношения власти. 
Без привлечения внешних факторов не удается 
объяснить твердое положение позитивистских 
взглядов в науке до 60-х гг. XX в. Совсем не оче-
видно, в частности, контовское утверждение, 
что знание того, что реально есть, всегда полез-
но. Тем более не бесспорно, что такое знание 

созидательно, а не разрушительно. Ниоткуда не 
следует, что именно полезное знание является 
точным и строгим. Наоборот, история науки сви-
детельствует, что отвлеченная от практических 
нужд древнегреческая математика была точной 
и строгой, в отличие от полезной для практиче-
ских нужд математики Древнего Востока. Ничем 
не подкреплено контовское утверждение, что 
точное и строгое знание является созидатель-
ным, а не разрушительным (одних последствий 
создания атомной бомбы достаточно для опро-
вержения этого идеала позитивизма). Можно 
только удивляться смелости и непринужденно-
сти, с которой Конт совмещает в одном понятии 
все эти смыслы. Он представляет их соединение 
как очевидное и не нуждающееся в обоснова-
нии. Напрашивается вопрос, поставленный не-
которыми постпозитивистами и сторонниками 
«сильного тезиса» социологии познания: в какой 
мере социокультурные факторы (властные отно-
шения, к примеру) способны влиять на научную 
рациональность (критерии истинности знания, 
методы познания, содержание конкретных те-
орий)?

Окончательно научная деятельность пре-
вратилась в особую профессию в XX в. Резко 
возросло количество ученых (в 50–70 гг. XX в. 
их численность удваивалась в Европе за 15 
лет, в США – за 10 лет, а в СССР – даже за 7 лет). 
Свыше 90℅ всех важнейших научно-техниче-
ских достижений приходится на XX в. Станов-
ление «большой науки» сделало актуальной 
проблему создания науки о науке. Науковеде-
ние – это отрасль исследований, изучающая за-
кономерности функционирования и развития 
науки с другими социальными институтами 
и сферами материальной и духовной жизни 
общества. Отдельные аспекты развития науки 
издавна изучались философией и частными 
науками19, особенно с середины XIX в. (Г. Гель-
мгольц, К. Бернар, Т. Гексли, Д. И. Менделеев, 
К. А. Тимирязев, В. И. Вернадский и др.). Непо-
средственное зарождение науковедческой ори-
ентации исследований многие отечественные 
и зарубежные исследователи связывают с дис-
куссией по общим проблемам развития науки, 
возникшей в связи с докладом Б. И. Гессена20. 
Доклад этот способствовал становлению экс-
тернализма21 в науковедческих исследованиях. 
А также привлек внимание к советскому опыту 
создания государственной системы организа-
ции научной деятельности. Термин «науковеде-
ние» был впервые предложен И. А. Боричевским 
в 1926 г.22 Боричевский полагал, что истинным 
предметом теории науки должно быть, с одной 
стороны, изучение внутренней природы науки, 
общая теория научного познания. С другой – это 
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исследование общественного назначения науки, 
ее отношения к другим видам общественного 
творчества, то, что может быть названо социо-
логией науки. Один из первых отечественных 
науковедов надеялся на «революционную силу 
точного знания» социологии науки, которой еще 
только предстояло возникнуть. Ссылаясь на ра-
боты С. Ф. Ольденбурга по организации науки23, 
Боричевский предложил уже тогда создать спе-
циальный науковедческий институт24.

На Западе термин «науковедение», обозна-
чавший науку о науке, был предложен польским 
ученым Т. Котарбинским в 1927 г. А польские 
ученые С. Оссовский и М. Оссовская в 1936 г. 
сформулировали задачи науковедения, пред-
ставляющие пять групп проблем: 1. Философия 
науки; 2. Психология науки; 3. Социология науки; 
4. Организационные проблемы науки; 5. Исто-
рия науки. Многие исследователи25 именно с 
этого момента отсчитывают историю наукове-
дения как самостоятельной науки.

В годы «хрущевской оттепели» в СССР с воз-
рождением социологии пробуждается интерес 
к социальным исследованиям науки, анализу 
взаимоотношений науки и общества, науки и 
производства. Принципиальное значение в 
информационном обеспечении этих исследо-
ваний (как и общественных наук в целом) имело 
появление Института научной информации по 
общественным наукам. Выпускаемые им рефе-
ративные сборники, переводы, аналитические 
материалы знакомили специалистов и научную 
общественность с мировым потоком литерату-
ры в данной области знания. В 1966 г. появился 
русский перевод сборника «Наука о науке»26, 
посвященный 25-летию выхода в свет работы 
Д. Бернала «Социальная функция науки». Этот 
сборник, включавший статьи таких выдающихся 
ученых, как Д. Бернал, П. Л. Капица, Дж. Нидем 
Д. Прайс, сыграл значительную роль в стимули-
ровании науковедческих исследований вообще 
и в СССР в частности. Он показал советским чи-
тателям, какое важное значение выдающиеся 
ученые нашего времени придают такого рода 
исследованиям. Привлекла внимание также 
идея Дирека Прайса о развитии науки как 
естественном процессе, который подчиняется 
количественным закономерностям и может из-
учаться методами естествознания27. Прайс ввел 
в обиход деление науки на «большую науку» и 
«малую науку», она питается идеями и резуль-
татами последней, причем скорость развития 
«большой науки» при прочих равных условиях 
зависит от скорости введения в ее «оборот» 
указанных идей и результатов. Революционные 
преобразования захватывают «малую науку», 
плоды которых «большая наука» пожинает 

спустя некоторое время. Науку можно считать 
самоорганизующейся системой, управляемой 
научно-информационными потоками28.

После Второй мировой войны на Западе, а 
затем и в нашей стране широкое распростране-
ние получили попытки изучения количествен-
ных закономерностей развития науки с помо-
щью статических и математических методов. 
Основным результатом этих наукометрических 
исследований является вывод о том, что рост 
объема науки идет по экспоненциальному зако-
ну. Д. Прайс убедительно показал, что в середи-
не XX в. происходит изменение характера неко-
торых показателей развития науки – экспонента 
переходит в логистическую кривую. Закон экс-
поненциального роста объема научных иссле-
дований может сохраняться только до тех пор, 
пока резко не изменятся те внешние условия, 
в которых развивается наука. К примеру, война 
неизбежно приводит к нарушению экспоненци-
ального роста, который, правда, затем быстро 
восстанавливается. Развитие науки опережает 
рост народонаселения земного шара, которое 
примерно удваивается каждые 45 лет. Естествен-
но, что уже в силу этого фактора, хотя бы для не-
которых показателей развития науки (в первую 
очередь для роста числа научных публикаций), 
надо ожидать перехода экспоненты в логисти-
ческую кривую29.

Специфика науковедения в сравнении 
«науки о науке» с историей науки заключается 
в опоре на статистические, математические, 
методы. Однако исследователи практически 
единодушны в том, что далеко не все аспекты 
поддаются количественному подходу в науко-
ведении30.

В 1966 г. во Львове состоялся советско-
польский симпозиум по проблемам комплекс-
ного изучения развития науки, на котором раз-
вернулась оживленная дискуссия о существе и 
названии этого нового направления. Из многих 
возможных вариантов: наука о науке, науколо-
гия, науковедение – был принят именно послед-
ний. В симпозиуме приняли участие известные 
исследователи развития науки Б. М. Кедров, 
С. Р. Микулинский, П. В. Копнин, Г. М. Добров, 
А. А. Зворыкин, М. Г. Ярошевский, Н. И. Родный, 
М. М. Карпов, Г. А. Лахтин и др. Польскую сторо-
ну представляли И. Малецкий, Е. Ольшевский, 
Б. Валентинович, Я. Качмарек и др. Сотрудниче-
ство с польским учеными помогло определить-
ся новому направлению исследований в нашей 
стране и в этом смысле было плодотворным.

В конце 60-х гг. XX в. вышли в свет две фун-
даментальные монографии, обосновывающие 
предмет, цель и задачи науковедения31. Фило-
софия и история науки своих взаимосвязанных 
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целей достигают на основе качественного (со-
держательного) анализа фактов науки. Однако 
качественный анализ явно недостаточен, если 
речь идет о поисках оптимальной структуры 
научных учреждений и наиболее эффективных 
методов организации науки, определении ско-
ростей развития и прогнозировании будущих 
путей развития наук, анализе тенденций роста 
численности людей науки, затрат на ее разви-
тие, результативности научных исследований, 
исследовании частоты последующего исполь-
зования однажды выполненных научных работ, 
определении индивидуальной и коллективной 
продуктивности труда ученых, поисках методов 
планирования и наиболее эффективного управ-
ления научным прогрессом.

В 1960–1980-х гг. в нашей стране вышла 
целая серия книг, авторы которых стремились 
«раскрыть историю естествознания не только 
как закономерно развивающееся целое, но и как 
органическую составляющую материальной и 
духовной культуры данного периода, как орга-
ническую часть общей истории человечества»32. 
Марксистская парадигма постулировала нали-
чие законов истории; К. Маркс неоднократно 
подчеркивал всеобщность научного знания. 
Власть заинтересована в максимально эффек-
тивном расходовании средств, выделяемых на 
научные исследования. Идея познания объек-
тивных законов развития науки выглядела ис-
ключительно заманчиво для власти. Стремитель-
ный рост числа ученых и научных публикаций 
требовал осуществления новых, более эффек-
тивных форм контроля за их деятельностью. Но 
марксистский тезис об объективности законов 
истории (а, следовательно, и объективности раз-
вития науки) требовал конкретизации, и отече-
ственные историки и философы выдавали свои 
исследования тех или иных периодов развития 
науки за конкретное прояснение общих законо-
мерностей ее развития. Надежды через историю 
науки постичь ее будущее лишь отчасти эффек-
тивны для самих ученых, но не для власти, для 
которой в идеале нужен максимальный кон-
троль, а на деле приходится ориентироваться 
на оценки экспертов.

В 1960–1970-х гг. не утихали споры о пред-
мете и методах исследования науковедения. Для 
многих отечественных марксистов предмет и 
метод науковедения совпадают с предметом и 
методом марксистской диалектической логики33. 
Другие исследователи полагали, что науковеде-
ние выделило особый предмет познания – из-
менение науки как системы элементов. Именно 
такое ограничение предмета познания в науке 
о науке и позволило применить теорию систем, 
исследование операций, статистические методы 

для прогнозирования развития науки и т. п. Ни 
история естествознания, ни гносеология науки 
не стремились использовать системные свой-
ства науки для объяснения функционирования 
ее как целостной системы.

В широком смысле под науковедением по-
нимают всю совокупность наук, которые имеют 
объектом своего исследования естественные, 
прикладные, технические и гуманитарные 
науки. В этом случае логика научного знания, 
методология науки, история естествознания, 
социология науки и другие дисциплины вхо-
дят в него в качестве его составных частей. 
В узком смысле под науковедением понимают 
самостоятельную отрасль, изучающую законы 
функционирования науки как системы. В этом 
случае науковедение есть конкретная область 
исследований, существующая наряду с другими 
отраслями. Оно имеет отличные от других отрас-
лей познавательные задачи и лишь дополняет 
их в процессе познания такого сложного объ-
екта, как наука. Существование двух значений 
термина «науковедение» указывает на тот факт, 
что в этой отрасли исследований еще строго не 
определен предмет исследований34. Следует 
отметить, что полемика о самостоятельности 
науковедения как науки ни к чему определен-
ному так и не привела. В ситуации все большей 
дифференциации наук – это неизбежно. Можно, 
к примеру, высказываться скептически о нали-
чии особого предмета и метода исследования у 
культурологии (принципиально отличающих эту 
науку от философии культуры, теории и истории 
культуры).

Автор первой обстоятельной отечествен-
ной монографии, посвященной науковедению 
(«общему наукознанию»), Г. М. Добров видел 
цель своей работы не в том, чтобы официально 
объявить о появлении еще одного нового на-
правления и, тем более не в том, чтобы развер-
нуть терминологический спор вокруг его назва-
ния. Существенно важным ему представлялось 
обобщение современного ему разрозненного 
по различным изданиям практического опыта 
науковедческих исследований, определение 
проблематики нового научного направления и 
доступная по форме изложения и содержанию 
информация широких кругов научной обще-
ственности о попытках, предпринимаемых в 
разных странах для решения подобного рода 
научных задач35.

Надежды на нормативную36 историю науки, 
которая сможет поставить под контроль ее бу-
дущее развитие, связывались Добровым и дру-
гими науковедами 60-х гг. XX в. с растущими воз-
можностями ЭВМ, хотя сам Добров признавал 
возможность абсолютизации математических 
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методов исследования. К примеру, американ-
ские социологи XIX в. Брукс и Генри Адамсы в 
своих прогнозах на XX в. нарисовали мрачную 
картину будущего человечества в связи с про-
грессом науки и техники. Пытаясь применить 
к анализу подобного рода процессов законы 
биологии, физики и механики, они сформули-
ровали так называемый закон цивилизации и 
упадка, на основании которого ими была дана 
следующая «периодизация развития общества»: 
первая – «механическая фаза» – длилась 300 лет 
(1600–1900 гг.), вторая – «электрическая фаза» – 
√300 лет, т. е. 17,5 лет, и, наконец, последняя – 
«эфирная фаза» – будет составлять по их подсче-
там √17,5 лет, иными словами, немногим более 4 
лет. А к 1921 г., по плану этих социологов, мысль 
достигнет предела своих возможностей, насту-
пит всеобщий застой и гибель цивилизации. Эти 
наукообразные и не имеющие под собой под-
линных научных оснований предсказания были 
полностью опровергнуты историческим опытом 
человечества.

Ко времени написания монографии Добро-
ва были уже известны экспериментальные рабо-
ты по осуществлению с помощью ЭВМ библио-
графического поиска исторических источников, 
высокоскоростные ЭВМ успешно применялись в 
историко-географических и историко-астроно-
мических исследованиях. Появились библиогра-
фические справочники нового типа37, которые 
позволили впервые использовать язык библио-
графических ссылок в научных публикациях для 
статистического анализа научных потоков. Зна-
чительный вклад в создание и становления на-
уковедения в нашей стране внес В. В. Налимов38.

Науковедам представляется, что управле-
ние процессом развития науки должно основы-
ваться на широком использовании наукометри-
ческих методов. Нет смысла спорить, возможно 
ли вообще управлять наукой – наукой управ-
лять можно и должно. В системе Академии наук 
СССР существовали комиссии и научные советы 
по отдельным проблемам науки. На них была 
возложена задача анализа развития отдель-
ных областей знания и координации научной 
работы. Однако деятельность этих организаций 
не основывалась на сборе и анализе статисти-
ческих данных о развитии науки. Налимов и 
Мульченко отмечали, что длительное время 
резкие изменения в направлении научных ис-
следований основывались только на интуиции 
руководителей – теперь они могут базировать-
ся и на анализе наукометрических данных. Вряд 
ли, скажем, окажется целесообразным разви-
вать какое-либо направление, если оно по ряду 
показателей вышло на логистическую кривую. 
Из двух возможных конкурирующих направ-

лений естественно выбрать то, где скорость 
роста больше. Часто новые быстро растущие 
направления долго остаются незамеченными, 
так как они тонут в массе работ старого, но те-
перь уже медленно растущего направления. 
При этом Налимов и Мульченко признавали, что 
нельзя предложить кого-либо единого правила 
для принятия решения в таких ситуациях. Если 
какое-либо направление работ не получает 
отклика, то отсюда еще не следует, что нужно 
их прекратить, может быть, наоборот, нужно 
поднять работы на более высокий уровень, 
оснастить лаборатории новым, современным 
оборудованием. Ясно только одно – если то или 
иное направление не имеет отклика, то это не-
медленно должно вызывать тревогу и подвер-
гнуться изучению39.

Если процесс централизованного управления 
наукой нельзя формализовать, то он все же дол-
жен опираться на широкое обсуждение, включаю-
щее всесторонний анализ статистических данных 
о развитии науки. Несомненно, наукометрия стала 
самостоятельным разделом научного знания. 
В целом в отечественной научной литературе 
доминирующей стала трактовка науковедения 
как комплексного изучения науки, преимуще-
ственно ее социальных аспектов, но в единстве 
с когнитивной составляющей. Считалось, что ло-
гика, философия, методология, история науки 
остаются самостоятельными направлениями, 
тесно связанными с науковедческим комплексом, 
включающим в себя социологию, психологию, 
экономику, управление и организацию науки.

Наукометрический проект с его масштаб-
ными задачами, поставленными Налимовым, в 
СССР все-таки реализован не был. Это можно 
было бы объяснить общим кризисом россий-
ской науки, одним из следствий которого стало 
повсеместное свертывание в 1990-х гг. иссле-
дований по науковедению и самих институцио-
нальных форм науки40. Реально же свертывание 
наукометрической тематики произошло еще 
раньше – многие российские исследователи к 
наукометрии относились скептически, были из-
вестны случаи прямого запрета на проведение 
наукометрических работ со стороны руководи-
телей научных учреждений. Нарушение запрета 
грозило потерей места работы. Вероятно, проще 
и привычней руководить наукой по-старому, в 
традициях командно-административной систе-
мы41. Ю. В. Грановский в своей статье, посвящен-
ной истории наукометрических исследований, 
приводит факты дискредитации наукометрии 
наряду с кибернетикой, по отношению к кото-
рой в послевоенном СССР некоторое время 
использовались такие характеристики, как «пу-
стоцвет», «лженаука», «идеологическое оружие 
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империалистической реакции», «порождение 
лакеев империализма» и т. п.

Сам Налимов признавал, что исследова-
ние науки как развивающейся информацион-
ной системы является лишь взглядом в одном 
ракурсе. При таком подходе логика развития 
науки ускользает от внимания исследователей. 
Целесообразно в этой связи наукометрический 
анализ сочетать с результатами работ по логике 
развития науки, полученных Поппером, Куном и 
другими постпозитивистами. Эта идея Налимо-
ва заманчива и в то же время противоречива. 
Причина тому – кризис кумулятивистских пред-
ставлений о развитии науки. Сама идея «общего 
науковедения» возможна при «исчислимости» 
науки, а для этого требуется строгая кумуляция 
ее «первокирпичиков». По мнению Г. М. Добро-
ва, «с точки зрения фактического влияния на 
общий ход научного процесса достойны вни-
мания историка не только те работы, идеи, по-
ложения которых живут и действуют до сих пор, 
но и работы, которые на основе новых научных 
фактов признаны утратившими свою актуаль-
ность или научную ценность»42. Это утвержде-
ние Доброва сходно с аналогичными идеями 
постпозитиистов. Так Фейерабенд, критично от-
носившийся к упрощенному кумулятивистскому 
образу развития науки, полагал, что «заблужде-
ния», «ошибки» и т. п., не вошедшие в позити-
вистские-кумулятивистские учебники истории 
науки, дожны занять в ней достойное место. 
Фейерабенд даже доводил эту точку зрения до 
своей крайности, утверждая, что не существует 
научной идеи, которая не была бы востребова-
на на том или ином витке развития науки (науку 
можно развивать «контриндуктивно»)43. Если 
Добров (в отличие от позитивистов) признает 
кумуляцию, наряду с научным знанием, научных 
фактов, концепций, методов, утративших свою 
актуальность или научную ценность, то, спраши-
вается, где та граница и критерии, по которым 
знания дожны сохраняться в качестве научных? 
Что именно кумулируется, если не установлены 
критерии сохраняемого знания?

Представляется, что науковедение как стро-
гая и всеохватывающая наука о науке не состо-
ялась, прежде всего, потому, что упрощенный 
кумулятивистский образ не соответствует реаль-
ной истории науки. Эффективность наукометри-
ческих методов лишь относительна44.

Необходимость экспертов-ученых, выпол-
няющих посредническую функцию между по-
литиками, наделенными реальной властью в 
государстве, и учеными, очевидна. Самой про-
блемы, какую из исследовательских программ 
следует финансировать, не существовало бы, 
если демаркационную линию между наукой и 

псевдонаукой можно было бы однозначно про-
вести, другими словами, если бы любому чинов-
нику были бы известны абсолютные критерии 
научного знания. В реальности же ничего по-
добного не происходит. Поскольку философы 
науки не располагают абсолютно строгими кри-
териями научности знания и в конечном итоге 
ссылаются на неизбежную конвенциональность 
фактов науки и научных теорий, у социологов 
появляется дополнительное поле для деятель-
ности. Многие современные социологи науки 
в этой связи настаивают на требовании сим-
метрии: возникновение и распространение в 
среде ученых как истинных, так и ложных взгля-
дов должно объясняться однотипными при-
чинами45. Но требование симметрии Д. Блура, 
Б.  Барнса, М. Малкея и других сторонников 
«сильной программы», как правило, оспарива-
ется философами науки, отстаивающими, пусть 
и не фундаменталистскую, а с определенными 
ограничениями, современную версию научной 
рациональности. Для Блура и Барнса эписте-
мологические нормы, которые являются при-
чинами убеждений ученых, по природе своей 
не отличаются от других факторов, поскольку 
все они укоренены в человеческой социальной 
интеракции. К. Л. Фридмэн признавая, что мы не 
можем иметь глубокого понимания роста знания 
без изучения контекста, в котором это знание 
растет (а это тезис эпистемического натурализ-
ма – и в этом заслуга сторонников «сильной 
программы» перед историей науки) возражает, 
что тем не менее даже с учетом индивидуальной 
когнитивной приверженности ученых различ-
ным эпистемическим нормам, они оказываются 
релевантными; причинные объяснения оцени-
ваются в свете локального подтверждения эпи-
стемических норм46.

Постпозитивистская философия науки вы-
явила историческую изменчивость и относи-
тельность норм научной рациональности, но 
речь не идет о полной релятивности научного 
знания. Осознание этой исторической относи-
тельности представлений о научности знания 
совпало с дискуссиями о том, что собственно 
кумулируется и каковы механизмы этой куму-
ляции. Длительное время из факта кумулятив-
ности науки ошибочно делали исходный, и при-
том наиболее общий теоретический принцип, 
долженствующий объяснить исторический ход 
поступательного развития науки.

Простую формулу кумулятивности можно 
изложить в следующих словах: знания о ре-
альных фактах мира, однажды приобретенные 
наукой, не отбрасываются ее последующим 
развитием, но вбираются им и накапливаются 
(кумулируются); в каждый данный период наука 
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представляет собой сумму знаний, накоплен-
ных в данный период и во все предыдущие 
периоды и передаваемых всем последующим 
периодам, – сумму, которая, таким образом, от 
поколения к поколения возрастает. Например, 
Аристотель оставил описание около пятисот 
видов животных, у Бюффона (и завершившего 
его работу Ластепеда) описаны десятки видов, 
в наше время их известно около полутора мил-
лионов47.

Прямое отождествление прогресса с куму-
лятивностью было характерно для мыслителей 
эпохи Просвещения, Канта, позитивистов – исто-
риков науки Уэвелла, Пирсона и др. По Канту, 
вечные и неизменные законы мышления не 
только создают возможность научного познания 
мира, но раз и навсегда определили структуру, 
которая присуща научному познанию как тако-
вому, в отличие от донаучного и вненаучного 
познания. Для Канта с его априоризмом недо-
пустима мысль о приблизительности закона тя-
готения Ньютона или о возможности неевкли-
довых геометрий.

В отличие от простой формулы кумулятив-
ности науки, обобщенная формула предполагает 
возможность суммировать накопления, совер-
шающиеся в двух разнородных составных частях 
науки (накопление сведений о результатах на-
блюдений над фактами и научных идей об этих 
сведениях); она, стало быть, должна содержать 
какую-то общую единицу, в которой могли бы 
быть выражены количественно-определенные 
меры этих накоплений.

Формулу кумулятивности пытались спасти 
тем, что вместо накопления суммы знаний о 
мире у неопозитивистов речь шла уже о кумуля-
ции «фактов науки». Неопозитивисты искали ко-
личественно-определенную единицу кумуляции 
в «элементах ощущений», «элементах опыта», 
«логически атомарных фактах» и т. п.

Можно утверждать, что с провалом не-
опозитивистских программ, с осознанием всей 
неоднозначности понятия научного факта, рух-
нули и упрощенные кумулятивистские пред-
ставления о развитии науки. Было признано, 
что развитие науки невозможно рассматривать 
отдельно вне культуры и социума. Стало очевид-
но, что наука как бы временно передает свои 
достижения культуре, чтобы из духа культуры 
соответствующего времени, если не вывести 
стандарты научной рациональности и обще-
мировоззренческие положения, на которых 
основываются естественнонаучные теории, то, 
во всяком случае, согласовать эти стандарты 
научной рациональности с господствующими в 
культуре ценностями и представлениями48. Од-
нако эти современные объяснения кумуляции 

научного знания неизбежно дескриптивны, но 
не нормативны, ведь провести строгую погра-
ничную линию между наукой и культурой при 
таком подходе не удается.

Представляется, что идея науковедческо-
го проекта возникла неслучайно после Второй 
мировой войны, когда в массовом сознании го-
сподствовали упрощенные кумулятивистские 
представления. Но уже в конце 1960-х гг. было 
выявлено все многообразие и противоречи-
вость различных концепций кумулятивности 
научного знания. Так, Сартон, Дюгем, Ле-Шателье 
свели в конце концов свойство кумулятивности 
науки к преемственности и постепенности раз-
вития. Джиллиспи, Кребер, Мейсон ограничи-
ли действие своего принципа кумулятивности 
некоторыми частями науки, а Буарель (ото-
ждествляя кумулятивность с линейностью) и 
Дюбо (отождествляя ее с анонимностью) – тем 
или иными периодами истории науки. Но ведь 
и преемственность, и постепенность, и непре-
рывность, и линейность, и анонимность и т. д. 
могут быть свойствами не только кумулятивного 
процесса, но и иных типов развития, заведомо 
некумулятивных49.

В 1960-х гг., когда возник науковедческий 
проект, за отождествлением прогресса с куму-
лятивностью, по мнению Э. Г. Лейкина, стояла 
вольная или невольная тенденция отождест-
влять общественный смысл и социологическую 
проблематику науки с ее «информационным» и 
«управленческим» аспектами. Неизбежная плю-
ралистичность кумулятивистских представле-
ний и концепций противоречит отождествле-
нию научного знания с «научными фактами», а 
их в свою очередь с «информацией»50.

Возникали также трудности при попытках 
выделить научную информацию из всего потока 
информации. Непонятно, к примеру, как изме-
рять информацию, содержащуюся в научном 
законе, в научной теории и т. д.? Для модных в 
40–60-е гг. XX в. информационных теорий вне 
пределов доступности оставались социальная 
определенность путей научного прогресса и вся 
содержательность его логики развития. Вопреки 
информационному неопозитивистскому под-
ходу развитие науки приходится рассматривать 
в широком социокультурном контексте. После 
распада СССР науковедческий проект все чаще 
рассматривают как некую утопию41 тоталитар-
ной государственной системы, стремившейся 
к максимальному контролю над деятельностью 
ученых.
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Социалистическая идея в контексте современности

Социалистическая идея все еще сохраняет свою актуальность. В XX в. мы наблюдали альтернативный 
прогресс, когда восточные страны стремились развиваться по собственному пути. Это стремление и прояви-
лось в социализме.

Ключевые слова: социализм, социалистическая идея, прогресс, теория прогресса, альтернативный прогресс

Pavel Klevtsov

Socialist idea in a present context

Socialist idea is still relevansed. In XX century we have had an alternative progress, when eastern countries 
sought to develop on their own way. And that sought apparent in a socialism.

Keywords: socialism, socialist idea, progress, the theory of progress, alternative progress

Начну с перспектив, – я думаю, что социали-
стическая идея и в XXI в. сохранит свою актуаль-
ность. Любой политолог, независимо от теоре-
тических убеждений, признает, что это так. Это 
просто факт современной политической жизни. 
Мы видим, что и в третьем мире, и в Европе на-
чиная с середины 1990-х гг. в самых различных 
формах активизируются левые политические 
партии. В Англии и Германии социал-демо-
кратические партии занимают (или занимали 
до самого недавнего времени) господствую-
щее положение. Движение «антиглобализма» 
(представители которого часто именуют себя 
по-другому – альтерглобалисты), распростра-
ненное во всех развитых странах, в том числе 
и в США, также основано на широкой коалиции 
левых сил (коммунистов, анархистов и других). 
Лидер Венесуэлы заявляет о «социализме XXI в.»; 
лидер повстанческих сил Мексики знаменитый 
субкоманданте Маркос также говорит о соци-
ализме1.

Впрочем, все это относиться еще только к 
«эмпирической» перспективности социализма 
в XXI в. Сам по себе факт относительной распро-
страненности левых идей еще не предрешает 
его теоретической оценки. Кто-то может, на-
пример, рассматривать этот феномен как вре-
менное остаточное явление или как тоже вре-
менную реакцию на проблемы современного 
капитализма, реакцию, которая не будет иметь 
значения в глобальном историческом контек-
сте будущего. Поэтому данный вопрос сохраняет 
свою актуальность для науки.

Автор статьи считает, что социалистическая 
идея перспективна не только в эмпирическом 
смысле, но и в сущностном. Ниже я попытаюсь 
аргументировать свою позицию, впрочем, без 
претензии на всеобъемлющую концепцию.

Прежде всего, я хочу обратить внимание на 
то, что исторический социализм XX в., т. е. те об-
щества, которые пытались построить социализм, 
в первую очередь СССР, все еще остается загад-
кой для научного познания. Мое (и не только 
мое) глубокое убеждение заключается в том, что 
современная наука делает только первые шаги в 
познании феномена социализма XX в. Конечно, 
эти шаги тоже очень важны, но воспринимать их 
как последние неверно. Здесь можно выделить 
несколько точек зрения, разных по своей рас-
пространенности.

В первую очередь, это знаменитая концеп-
ция Карла Поппера, высказанная им в книге 
«Открытые общество и его враги». Поппер ут-
верждает, что в истории человечества произо-
шла великая революция – переход от закрыто-
го общества к открытому. Начался этот переход 
еще в Древней Греции. Закрытое общество 
характеризуется господством табу, конкретно-
родственными связями, магическим сознанием. 
Открытое общество, напротив, связано с попыт-
кой рационального изменения жизни, личной 
ответственностью, социальной мобильностью, 
абстрактностью социальных отношений2. Исто-
рический социализм Поппер рассматривает как 
попытку не улучшить современное капиталисти-
ческое общество, а вернуться в закрытое.

Надо признать, что эта позиция сегодня яв-
ляется самой распространенной. В современ-
ной российской науке ее фактически разделяют 
ученые М. Тартаковский и А. А. Ивин, занимаю-
щиеся данной проблемой. Последний в своей 
книге «Введение в философию истории» разра-
батывает концепцию противостояния в истории 
двух типов обществ – индивидуалистического 
и коллективистического3. Посвятив основное 
внимание истории XX в., Ивин пишет, что в нем 
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индивидуалистические общества представлял 
Запад, а коллективистические – тоталитарные 
режимы Германии и СССР. Интересно, что, ана-
лизируя последние, Ивин проводит параллель 
между ними и средневековыми обществами.

Знаменательно, что все эти ученые, начиная 
с Поппера, не используют понятия прогресса. 
Если искать для их концепций некий онтологи-
ческий каркас, то, скорее, придется вспомнить о 
зороастризме с его представлениями о борьбе 
сил добра и зла, где добро – открытое/индиви-
дуалистическое общество, а зло – закрытое/кол-
лективистическое. Кроме этого, очевидно, что 
Поппер, книга которого вышла в самом начале 
холодной войны, в 1945 г., просто спроецировал 
на мировую историю конфликт двух лагерей.

Конечно, отрицать относительную правоту 
этих концепций невозможно. Действительно, 
в общественно-политическом строе, экономи-
ке, культуре «социалистических» стран можно 
найти и магизм, и закрытость, и табуированное 
сознание, и коллективизм, особенно если срав-
нивать их с западной цивилизацией. Проблема, 
однако, в том, можем ли мы исчерпать данны-
ми характеристиками сложную сущность исто-
рического социализма? В нем были элементы 
магического сознания, но ведь огромную роль 
играли и противоположные им элементы раци-
онального сознания. Вспомним, за что больше 
всего критиковали «социалистическую» эко-
номику – за тотальное планирование, но разве 
это не рационализм? Что касается коллективиз-
ма, здесь дело тоже обстоит не так просто. Из-
вестно, например, что в 1920-е гг. в Советской 
России была предельно упрощена процедура 
развода, разводы чуть ли не насаждались в кон-
сервативной крестьянской среде, а это никак не 
похоже на торжество коллективизма. Говоря о 
закрытости, следует помнить, что «социали-
стические» государства были закрытыми в от-
ношении капитализма, но они были предельно 
открыты для стран своего лагеря. Больше того, 
они декларировали идею мировой революции, 
своеобразного «левого глобализма».

Можно с уверенностью сказать, что «со-
циалистические» общества были закрытыми в 
попперовском смысле по сравнению именно с 
Западом, а по сравнению с традиционными вос-
точными обществами они были, как это ни пара-
доксально, открытыми. Они насаждали светскую 
культуру, радикально отказывались от религии, 
декларировали развитие человека как высшую 
ценность, стремились рационализировать все 
сферы жизни общества и т. д. В этой связи ин-
тересно, что приехавший в Москву в 1937 г. и 
написавший книгу с аналогичным названием 
великий немецкий писатель Л. Фейхтвангер от-

мечал, что, с его точки зрения, советская система 
отличается от западной, прежде всего, тем, что 
она стремится все построить на разуме4.

Надо признать, что в основе теорий Поп-
пера, Тартаковского, Ивина и других лежит 
все-таки желание вытеснить социализм из со-
временной истории, поставить его на одну доску 
с архаическими обществами. Однако теоретиче-
ски это невозможно.

Намного более перспективной является по-
пытка понять исторический социализм с точки 
зрения прогресса, т. е. как своеобразную форму 
развития. Эти идеи развивает автор двухтомной 
«Социальной истории России» Б. Н. Миронов, а 
также автор данной статьи в своей кандидатской 
диссертации «Проблема смысла русской исто-
рии XX в.»5. В рамках этого подхода историче-
ский социализм следует рассматривать как пре-
вращенную форму прогресса, конечной целью 
которого является то же западное общество. 
Однако путь к этому западному обществу в его 
современном виде в таких странах, как Россия 
и Китай, пролегает не через активность буржу-
азии, а через доминирование авторитарного/
тоталитарного государства, опирающегося на 
рабоче-крестьянские массы.

В самом деле, «социалистические» обще-
ства осуществляют преобразования всех сфер 
жизни в целом в том направлении, в котором 
двигалась западная цивилизация в эпоху Нового 
времени. Фактически, перед нами ускоренный 
курс развития. В культуре происходит ради-
кальный отказ от религии, распространение 
гуманистических идей (это факт, независимо от 
того, как мы оцениваем степень соответствия 
этим идеям практики тоталитарных режимов); 
в социальной жизни резко повышается мобиль-
ность, к власти приходят представители низов; 
экономика, конечно, построена не на принципе 
частной собственности, но не следует забывать, 
что целью этой экономики является создание 
материально-технической базы современного 
уровня. В сущности, на все эти моменты обра-
щали внимание еще лидеры «социалистических» 
революций. В. И. Ленин писал, что в России дан-
ная революция решает, кроме прочего, еще и 
задачи буржуазной революции.

Объяснительная сила данной концепции 
достаточно велика. В ее рамках становится по-
нятным не только появление, но и крах «социа-
листических» обществ. Появившись в истории XX 
в. как некий политико-идеологический и истори-
ческий компромисс между странами развитого 
капитализма и отсталыми странами, исторический 
социализм сходит со сцены, как только данные 
страны дорастают до уровня западных. Все сферы 
общественной жизни входят в состояние кризиса, 
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так как в них обостряется противоречие между 
замыслом и формой его исполнения. В культуре и 
политике это противоречия между декларацией 
свободы и подавлением человека со стороны 
государства; в экономике – противоречие между 
стремлением «догнать и перегнать» и реальным 
отставанием и т. д.

С моей точки зрения, данная концепция 
подходит к раскрытию феномена историческо-
го социализма намного ближе, чем концепция 
«архаизации» социализма. Но это не значит, что 
прогрессистское понимание исторического со-
циализма не оставляет вопросов.

Первый вопрос в следующем, – все-таки, не 
совсем понятно, почему, если исторический со-
циализм оказался кружным путем к капитализ-
му, нужно было совершать этот круг? По крайней 
мере, если оставаться на позициях теории про-
гресса, ответить на этот вопрос сложно. В ко-
нечном итоге, постсоветская Россия, разрушив 
«социализм», не открыла для себя капитализм, а 
именно вернулась в него, ведь хорошо известно, 
что дореволюционная Россия, с 1861 г., сохраняя 
некоторые черты феодального строя, была, тем 
не менее, капиталистической. Сохранение таких 
черт не делает общество феодальным, достаточ-
но вспомнить Великобританию с ее монархией и 
отсутствием буржуазной конституции.

Второй вопрос также остается без ответа 
в рамках обсуждаемого подхода. Если теория 
социализма, в частности марксистская, – всего 
лишь идеологическая форма, удобная для пере-
ходного периода от традиционного к современ-
ному обществу для некоторых отсталых стран, 
почему тем не менее она появляется в самой 
Западной Европе во второй половине XIX в. и 
почему она открыто декларирует стремление 
преодолеть капитализм? Надо признать, что 
российское, китайское и другие аналогичные 
общества, выбирая социализм в качестве ори-
ентирующей идеологии, фактически, выбирали 
прогрессивное развитие, но без негативных сто-
рон, присущих капитализму.

Сегодня на этот вопрос дается определен-
ный ответ, который считается общепринятым. 
Утверждают, что капитализма конца XIX в., кото-
рый описывал К. Маркс в своей теории, уже не 
существует (так писал, в частности, Поппер), что 
он серьезно изменился, в том числе и в своем 
социальном облике. Безусловно, отчасти этот 
ответ верен – капиталистическая система, в 
определенном смысле, стала более сбаланси-
рованной; трудящиеся обеспечены некоторым 
минимумом социальных гарантий. Кроме этого, 
пролетариат вовлечен в процесс активного по-
требления, и уровень его жизни неизмеримо 
возрос по сравнению с XIX в. Таким образом, 

следуя логике обсуждаемой концепции, можно 
сказать, что исторический социализм был пере-
ходной формой от феодализма к капитализму, 
но он включал в себя также антикапиталисти-
ческие элементы, которые были связаны с «ди-
костью» капитализма той эпохи и которые пере-
стали быть актуальными сегодня.

Однако этот ответ вряд ли нас устроит. Спе-
циалисты отмечают, что изменение капитализма 
в более благоприятную в социальном смысле 
сторону произошло за счет «смещения эксплу-
атации» из развитых стран в развивающееся, в 
которых рабочие предприятий получают в не-
сколько раз меньше, чем если бы они работали 
на Западе на тех же предприятиях. Плюс к этому, 
так называемое государство всеобщего благо-
денствия, социальное государство в Западной 
Европе, на которое любят ссылаться критики 
марксизма, на сегодняшний момент уже пере-
стало существовать. В 1990-х гг., в условиях 
краха «социалистического» лагеря, значитель-
ная часть социальных льгот была упразднена. 
Мы видим, что распространенная точка зрения 
относительно актуальности марксизма только 
на момент рубежа XIX–XX в. во многом ошибоч-
на6. Хотелось бы также обратить внимание на 
то, что капитализм охотнее шел на социальную 
амортизацию самого себя в то время, когда исто-
рический социализм существовал.

Наконец, можно ли сводить протест про-
тив капитализма со стороны «социалистиче-
ских» обществ только к теме бедственного 
положениях рабочих? Вряд ли. Исторический 
социализм протестовал, прежде всего, против 
превращения человека в винтик капиталистиче-
ской системы, против его деградации. Здесь я не 
могу не вспомнить великого русского писателя 
XX в. Андрея Платонова, который выразил свое 
понимание коммунизма в знаменитом романе 
«Чевенгур». Когда у председателя революци-
онного комитета Чевенгура товарища Чепур-
ного спрашивают, чем они занимаются в своей 
коммунистической общине, то он отвечает, что 
люди там живут. Это явный намек на то, что все 
прежние социальные системы, и капитализм в 
том числе, не давали человеку жить, превращая 
его в безликую функцию. Думается, что с этой 
точки зрения капитализм современный ничем 
не отличается от капитализма XIX в.

Таким образом, оставаясь только в рамках 
второго подхода к феномену исторического со-
циализма, нам довольно сложно объяснить его 
радикальный антикапитализм.

Поэтому автор статьи предлагает третий 
вариант объяснения. Этот вариант можно на-
звать концепцией альтернативного прогресса. 
Замечу, что сама прогрессистская основа здесь 
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остается. Моя концепция подразумевает опре-
деленную реабилитацию исторического со-
циализма как субъекта современной истории. 
Мы не имеем права дискредитировать истори-
ческий социализм, вытесняя его в отсталость, 
архаику или в превращенную форму перехода 
от феодализма к капитализму7.

По сути дела, анализируя XX в. мировой 
истории, мы сталкиваемся с феноменом, ко-
торого еще не было раньше. И все концепции, 
объясняющие эту эпоху, фактически, игнориру-
ют это важное изменение. Если в эпоху Нового 
времени субъект активного исторического раз-
вития был один – Западная Европа, то именно 
в XX в. этот субъект начинает раздваиваться. 
Появляется второй субъект активного разви-
тия – исторический социализм. Конечно, «со-
циалистические» страны по параметрам своего 
развития во многом отставали от Запада, но тем 
не менее никто не сможет отрицать, что имен-
но взаимодействие, борьба, сосуществование 
двух лагерей составило сущность современной 
истории. Самое главное заключается в том, что 
отношения между Западом и «соцлагерем» уже 
нельзя было описывать только в терминах раз-
витость/отсталость, хотя они сохранялись. Речь 
шла о том, что определенная часть мира, более 
отсталая, конечно, искала альтернативный путь 
развития.

Поэтому, с моей точки зрения, историю XX в. 
целесообразно воспринимать как альтернатив-
ный, раздваивающийся прогресс. Причем, как 
известно, сами адепты капитализма и истори-
ческого социализма были уверены, что одна из 
систем должна победить другую. Именно такое 
убеждение стало причиной многих как внешних, 
так и внутренних конфликтов в этих обществах. 
Кто знает, имели бы место массовые репрессии 
в СССР, если бы действительно не существовало 
пресловутого «капиталистического окружения»? 
Напала бы на СССР Германия, если бы в нем не 
было ненавистного Западу «большевизма»?

Современный человек, современный уче-
ный должен понять, что, в сущности, мы не 
имеем права решать за то или иное общество, 
как оно должно развиваться, а как не должно. 
Единственным критерием оценки может быть 
гуманитарный критерий. Конечно, страны 
исторического социализма его нарушали, но, 
во-первых, как уже было упомянуто выше, это 
происходило в условиях жесткой блокады со 
стороны капитализма, во-вторых, репрессии 
имели спорадический характер. В конечном 
итоге, феномен массовых репрессий тоже не яв-
ляется окончательным приговором социалисти-
ческой идее как таковой. Вспомним, что Фран-
цузская революция в свое время также ужасала 

мир своим террором, в том числе и просвещен-
ный мир. Но история, тем не менее, развивалась 
благодаря этой революции. Современной бур-
жуазии легко обвинять социалистов в кровожад-
ности и дикости, потому что сама буржуазия уже 
исторически миновала аналогичную стадию, уже 
давно укрепилась в своем государственном ста-
тусе и превратилась из революционной – когда-
то – в консервативную силу.

Надо признать, что обе системы – и капи-
талистическая, и «социалистическая» – имеют 
как прогрессивные, так и реакционные черты. 
«Сдвигать шкаф» в пользу только одной из них 
невозможно. Капитализм – эффективная (по 
крайней мере, в принципе) экономическая си-
стема, кроме этого, в его рамках, если нет пол-
ной свободы человека, то, во всяком случае, 
есть свобода, насколько она вообще возможна 
на сегодняшний день. С другой стороны, глав-
ной проблемой капитализма остается подчи-
ненность абсолютно всех сфер жизни человека 
и общества экономическому фактору. Больше 
того, эта подчиненность, по сравнению с эпохой 
Нового времени, стала намного более сильной, 
сложной, структурированной, всепроникающей.

Достоинство «социалистических» обществ 
заключается именно в том, что они предпри-
нимают попытку освободить человека от этой 
тотальной подчиненности. Попытка эта отчасти 
удалась. «Социалистическим» обществам уда-
лось снизить зависимость таких сфер, как по-
литика, культура, общественная жизнь от эко-
номики. Однако, как известно, субъект власти 
только изменился, но не исчез, перейдя от капи-
талистических корпораций к государству. С этим 
связано подавление человека государством в 
тоталитарных режимах, иногда принимавшее 
абсолютно бесчеловечные формы.

Капитализм объективно нуждался в пре-
образованиях, но и тот вариант, который пред-
ставлял исторический социализм, в конечном 
итоге, был неприемлем. Это значит, что данное 
противоречие не было разрешено в XX в. и пе-
решло в век XXI.

Капитализм и исторический социализм 
выступали в XX в. как две сосуществующие аль-
тернативные системы. Между ними возникали 
очень сложные отношения, причем речь идет 
не только о внешних, например, экономических 
или политических связях, но и о внутренних, 
психологических. Интересно, что социализм, в 
определенном смысле, был мечтой капитализма, 
по крайней мере, так можно сказать о первой 
половине столетия. Во второй половине все из-
менилось – и капитализм стал мечтой социализма. 
Общественное сознание Запада и «социалистиче-
ского» лагеря – словно два взаимосообщающихся 

П. Б. Клевцов
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сосуда. Самовосприятие и восприятие другого 
тесно взаимосвязаны. В период революций и ак-
тивного строительства «социализма» – мощней-
шая вера в себя и неверие в капитализм, словно 
передающееся и самому капитализму, который 
как будто сам начинает ослабевать и сомневаться 
в самом себе. В период стагнации, национализма, 
«социалистической» империи – неверие в себя и 
все большая вера в капитализм, которая, опять-
таки, передается и ему самому.

Итак, исторический социализм может вос-
приниматься как альтернатива капитализму. 
Однако, как уже было упомянуто выше, теория 
социализма появляется в недрах капиталистиче-
ской системы не в качестве ее альтернативы, а в 
качестве замены. Поэтому, если исходить из вну-
тренней логики теории прогресса, социализм 
должен сменить капитализм. Здесь мы вплотную 
подходим к знаменитой формационной теории 
К. Маркса. Автор данной статьи не является ее 
сторонником, но полностью исключать воз-
можность того, что она верна, мы не можем. В 
самом деле, в истории человечества мы видим, 
что одна эпоха сменяет другую, и это всегда 
идеологически выражается в отталкивании от 
предыдущей эпохи как устаревшей. Например, 
христианство «отталкивалось» от античности и 
становилось духовной культурой нарождаю-
щейся Европы; эпоха Нового времени, в свою 
очередь, «отталкивалась» от средневековья.

В этом смысле отношения капитализма и 
социализма получились несколько странны-
ми. В начале XX в. социализм «оттолкнулся» от 
капитализма (и вроде бы даже сам капитализм 
поставил на себе крест), но потом вдруг все по-
менялось, и капитализм возродился вновь. Не-
которые современные российские марксисты 
(Б. Кагарлицкий, А. Тарасов) утверждают, что это 
изменение носит временный характер и что оно 
аналогично тем сложным процессам, которые 
были характерны в свое время и для буржуаз-
ных революций, которые то наступали, то от-
ступали. Этот же циклизм во взаимоотношениях 
между старым и новым мы видим и сегодня. Я 
лично считаю, что эти рассуждения имеют свою 
логику, и мы не можем их отбрасывать. С другой 
стороны, как ученые, мы не можем и принять 
их, потому что пока они остаются только пред-
положениями.

Что ждет нас в будущем?
Во-первых, можно с уверенностью утверж-

дать, что в XXI в. мы вновь столкнемся с альтер-
нативным прогрессом, с желанием тех или иных 
обществ развиваться по своему пути. Причем 

речь идет не о каких-то второстепенных особен-
ностях (например, культурных), а о стремлении 
изменить сами основы существующей системы. 
В этом смысле нужно обратить внимание на то, 
что Запад за последние пару десятилетий, с тех 
пор как были разрушены основные страны «со-
циалистического» лагеря, стал намного более 
нетерпимым к такого рода попыткам, чем рань-
ше. Нельзя забывать, что агрессивность неко-
торых современных государств третьего мира 
появляется в качестве ответа на агрессивность 
западных стран.

Во-вторых, не следует полностью исклю-
чать возможности замены капитализма социа-
лизмом. Как бы безумно это ни звучало, но сле-
дует помнить, что история никогда не стоит на 
месте, всегда идет вперед, развивается, то, что 
еще вчера казалось немыслимым, завтра будет 
казаться единственно возможным. Впрочем, и 
слепо верить в «светлое будущее социализма» 
тоже не стоит.

Наконец, в-третьих, если социализм и не за-
менит капитализма как систему, то очень веро-
ятно будет сосуществовать с ним как альтерна-
тива ему, и совсем не исключено усиление этой 
альтернативы.

В конечном итоге, какие у нас еще есть 
варианты? Либерализм? Но эта идеология от-
стаивает все прелести существующей системы, 
при том, что она находится в явном кризисе. 
Консерватизм? Сегодня это модно, но не более 
того, консерватизм призывает вообще не раз-
виваться, а это невозможно и неинтересно для 
современного человека. Получается, что именно 
социализм выступает за развитие, но развитие 
в интересах самого человека.
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Концепт мастерства и мастера в архитектуре

В современной художественной культуре необходимость мастерства как искусности, особого рода уме-
ния, часто ставится под сомнение. Мастер и мастерство теряют актуальность как концепты художественного 
творчества. Эта тенденция кажется парадоксальной на фоне общего технического прогресса информацион-
ного общества, в котором высокие технологии, с одной стороны, и примитивное их использование потре-
бителем, с другой, порождают эффект дилетантизма в глобальном масштабе. Неумение, бесхитростность и 
безыскусность исполнения приветствуются в актуальном искусстве. Вместе с тем сохраняется целое поле 
культурных практик, где мастерство (профессионализм) является залогом их существования. Среди тако-
вых – архитектура, неразрывно связанная с концептами мастерства и мастера.

Ключевые слова: архитектура, искусство, мастер, мастерство, конвейерное мышление, архетип, творец, 
аксиология, дизайн, градостроительство

Andrey Mukhin

Concept of skill and master in the architecture

In the contemporary artistic culture of the need skill as a adeptness, a special kind of knowledge, is often 
questioned. The master and skill are losing relevance as the concepts of artistic creativity. This trend seems to 
be paradoxical on the background of the general technical progress of the information society, in which high 
technology on the one hand and primitive use of a consumer on the other, generate the eff ects of dilettantism 
in a global scale. Inability and simplicity are welcome in the actual art. However, there is a whole fi eld of cultural 
practices, where skill (professionalism) is key to their existence. Among those the architecture is inseparably 
connected with the concepts of skill and master.

Keywords: architecture, art, master, skill, conveyor thinking, archetype, the creator, axiology, design, urban planning

Великий Мастер с нивелиром
Стоял средь грохота и гула
И прошептал: «Идите с миром,
Мы побеждаем Вельзевула».

Н. С. Г у м и л е в

В современной художественной культуре 
как-то сам собой отпадает вопрос о ремес-
ленном или профессиональном качестве ис-
полненного произведения, одним словом, о 
мастерстве. Нельзя сказать, чтобы мастерство 
как таковое вообще потеряло актуальность в 
искусствах нынешнего века, но его наличность 
стала вовсе необязательна. Искусство прошлого 
существовало на пике стремления к мастерски 
исполненной вещи. Мастерство было не только 
мерилом художественного достоинства шедев-
ра или условием эстетического аффекта, но и 
концептом любого творческого намерения. Без 
априори переживаемого желания сделать что-
либо с мастерством не имело смысла и вовсе 
приниматься за работу.

Если использовать модель Ж. Делеза и 
Ф. Гваттари в интерпретации концепта как та-
кового (правда, философского)1, состоящего из 
компонентов, то искусство как концепт могло 
бы рассматриваться в наличности творчества 

(психологического состояния), самой вещи (про-
изведения) и мастерства (профессионально-
го качества), которые, в свою очередь, также 
являются концептами, вбирая в себя другие 
концепты. Схематично это можно представить, 
например, как:

«искусство» → «мастерство» → «мастер».

В современном (или так называемом ак-
туальном) искусстве от двух последних часто 
отказываются, сохраняя творческий акт, т. е. 
психологическое состояние (самой разной при-
роды и самых разных интенций со стороны ху-
дожника) и вещь (конечное нечто, выполненное 
по причине возникшего состояния). Мастерство 
настолько потеряло статус чего-то обязатель-
ного, что само понятие мастер стало неточным 
применительно к современным художникам. На-
против, мастера прошлого мыслили себя только 
в этой категории независимо от филологической 
специфики термина и разницы его дефиниций. 
Пласт легендарной и документальной традиции 
подтверждает исключительность мастера и его 
высоких умений и знаний2. Можно привести 
множество примеров, которые говорят нам о 
постоянной эскалации профессиональных и 
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духовных качеств художника3. Его мастерство – 
не состояние, а становление. Оно обнаружи-
вается в достижении определенного уровня, 
когда вдруг плод мастерства покидает пределы 
привычного класса вещей и становится, благо-
даря этому мастерству, чем-то бóльшим, чем он 
мог бы быть, оставаясь в прежнем классе, при-
чем переход этот осуществляется из низшего 
(в онтологическом смысле) отсека в высший. 
Пигмалион исполнил прекрасную статую Гала-
теи, столь замечательную, что влюбился в нее, 
а боги, отвечая его мольбам, ее оживили. Ста-
туя настолько совершенна, что перестает быть 
скульптурой (покидает класс произведений ис-
кусства), становясь человеком. Мастер уподо-
бился демиургу, божеству, творящему людей как 
скульптор4. Позднее Леонардо сравнит худож-
ника (мастера) с «неким богом»,5 творящим мир 
своей картины. Понятно, что в данном контексте 
не любой автор может уподобиться божеству 
или получить такой титул (божественный Ра-
фаэль, божественный Тициан), но лишь мастер.

Как только мастер способен сделать нечто 
вне порядка, как только он открыл в себе ста-
новление, его мастерство тогда есть не просто 
качество профессиональной натуры, а процесс, 
который позволяет и изменяться вещам, им из-
готовленным, становясь все лучше и лучше, и 
самому ему изменяться, достигая то ли более 
высокого состояния, то ли обретая иную приро-
ду. Неслучайно египтяне обожествили зодчего 
Имхотепа, а античная и средневековая практика 
сочинять дивные анекдоты о художниках, пре-
вращая их отчасти в мифологических, сказочных 
персонажей, является, по сути, вариантом обо-
жествления, сравнимым с «раскруткой» любой 
деятельной фигуры современной массовой 
культуры.

Мастер, становясь кем-то большим или ста-
новясь лучшим, постоянно вынужден отстаивать 
свой статус, он находится не просто в становле-
нии, но в агоне с другими мастерами. Соревно-
вания мастеров, их борьба, являются фактором 
влияния на имя мастера. Если оно известно, зна-
чит заслужило быть вечным, но для обретения 
такого имени необходимо погрузить в забвение 
имя соперника или, во всяком случае, заставить 
его потускнеть. Подобные столкновения, дей-
ствительные и легендарные, обретают форму 
то состязания (Зевксис и Паррасий; Гиберти и 
Брунеллески), то открытой неприязни (Леонар-
до и Микеланджело; П. Пикассо и А. Модильяни), 
то дружбы-вражды (А. Блок и А. Белый), то бо-
лезненной зависимости друг от друга (П. Гоген 
и В. Ван Гог). А иногда утверждение себя вне 
всякой борьбы (в значении: вне конкуренции) 
подвигает к гордому одиночеству, к отказу от 

всякого соперничества, при осознании, что ты 
и так лучший (Рембрандт).

В мифопоэтической традиции мастер на-
столько важен, что он вдруг превращается в 
некий параллельный демиургу образ6. Это не 
только художник или ремесленник творческой 
профессии, но и оружейник, воин, ткач, вор и 
т. д. Здесь уместно вспомнить сказку братьев 
Гримм о трех сыновьях одного отца, которые 
вернулись домой, демонстрируя свое мастер-
ство: брадобрея, брившего зайца на бегу; фехто-
вальщика, отбившего все капли дождя; кузнеца, 
подковавшего на ходу четверку лошадей. Ма-
стер может то, чего не может другой или никто 
другой, и потому он занимает свой особый отсек 
в структуре мифа или подлинной социальной 
реальности.

Современный художник к мастерству не 
то чтобы не стремится, не обладает им часто 
принципиально, нарочито сторонясь, либо по 
какой-то причине сугубо концептуальной, как 
это бывает у исповедующих некую бесхитрост-
ность, примитивизм, либо по причине невоз-
можности обрести мастерство. Отсюда часто 
заведомо слабая форма многих произведений 
современного («актуального») искусства7. По-
скольку мастерство – это становление, процесс, 
постольку его обретение связано с постоянным 
изменением себя, своих качеств и как следствие, 
своих вещей. Но такой процесс явно обнаружи-
вает идею некоего восхождения, преодоления 
ступеней стратиграфии, от низа к верху, указы-
вая тем самым на иерархию. Иерархия же как 
принцип претит современному человеку (не 
только художнику) в силу все более агрессивной 
распущенности, вседозволенности и вообще 
безответственности демократического мира. 
Быть становящимся – значит быть иерархич-
ным, достигать ступеней, мало-помалу проходя 
уровни, получая наслаждение от их прохожде-
ния (что сохранилось в наиболее яркой форме 
у компьютерных игроков). Но, достигая нужного 
уровня иерархии, вы неизбежно выстраиваете 
иерархически все поле отношений вокруг себя: 
с другими художниками, со зрителем, заказчи-
ком, меценатом/спонсором, куратором и т. д. 
Устанавливая иерархичность такового поля, вы 
все так же, по сути, стремитесь вписать свое имя 
в вечность, а имя соперника (гипотетического, 
потенциального, действительного) погрузить 
в Лету. Вы встраиваете себя в агон, в отноше-
ние соревновательности, понимая, что каждый 
другой, устанавливая иерархию и формируя ее 
поле вокруг себя, неизбежно пересечется на 
границах полей с вашим и тогда начнется со-
стязание, явное или подразумеваемое. Налич-
ность великого множества таких иерархически 
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организованных мастеров, каждого со своей 
иерархией, которая в свою очередь выстраи-
вает поле отношений с другими участниками, 
превратит состязание в битву. Отношение битвы 
предполагает риски и, уничтожая демократию, 
равенство прав на то, чтобы быть художником, 
подразумевает, что останутся немногие или не-
многие те, чьи ниши, отсеки, места, пьедесталы 
удовлетворяли бы их амбициям. Эти риски не 
могут устроить современных художников, и они 
предпочитают конвенцию (называя ее свободой 
творчества и плюрализмом в искусстве) с таки-
ми же, как они, соглашение, по которому всякая 
иерархия уничтожается, агон отпадает, процесс 
восхождения исключается в принципе, а вместе 
с этим исчезает и концепт мастера.

Однако далеко не везде такая ситуация воз-
можна. Даже в современной культуре, в зависи-
мости от вида искусства, а порой от конкретного 
лица, школы, сообщества, группы единомышлен-
ников, мастер и мастерство сохраняют себя в 
обязательном порядке. Среди видов творческой 
деятельности можно назвать фотографию, кино, 
музыку, театр, дизайн и архитектуру, которые 
позволяют сохраняться концепту мастера и ма-
стерства. Это вызвано тем, что результат в этих 
искусствах (вещь, произведение) достигается тех-
ническими средствами, вне владения которыми 
он невозможен. Мы сейчас говорим не о высо-
ких художественных качествах произведения, а 
о том минимуме качества, ниже которого нельзя 
сделать что-либо в вышеупомянутых искусствах. 
Даже самая банальная фотография, претенду-
ющая называться художественной (пейзаж, 
портрет, ню), исполненная восторженным лю-
бителем, должна иметь определенные техни-
ческие характеристики, которые позволили бы 
потенциально существовать такой претензии. 
Будь работа фотографа ниже этих качеств, сам 
он вероятнее всего отметет намерение «уве-
ковечить» свой труд. Сложнее обстоит дело с 
кино, мастерство здесь выражается еще более 
выпукло не только в том, что касается оптиче-
ских характеристик этого вида искусства, но и 
в музыкальном сопровождении, игре актеров, 
сюжете и пр. Есть по общему признанию плохие 
фотографии и плохие фильмы, но их негативная 
оценка опирается на сам факт существования 
неудачно исполненных фотографий или дурно 
снятых кино. Даже в своей «некачественности», 
они имеют то, что позволяет их определить как 
фотоснимок или кинофильм. Как вещь они со-
храняют в себе тот минимум, ниже которого не 
могли бы существовать, не достигнув которого 
производитель не смог бы создать ни плохой 
фотографии, ни плохого фильма. Чтобы сделать 
плохо, нужно осуществить хотя бы определен-

ный минимум, но не меньше, меньше – попросту 
невозможно. Нельзя и в угоду игры смыслами 
(что так любят делать постмодернисты), назвать, 
например, засвеченный лист фотобумаги фото-
графией. Мы всегда можем отвести такой во-
люнтаризм, сославшись на неточность термина, 
нарушение логики определений. То же верно по 
отношению к литературе и дизайну, где мини-
мум необходим для того, чтобы могла состояться 
хоть какая-то оценка качества вещи. Таким обра-
зом, художник всегда имеет перед собой, в силу 
специфики вида искусства, некоторый барьер, 
за который ему не отступить, тот минимум, с 
которого начинается становление, дорога к ма-
стерству. Умея делать оптически завершенные 
фотографии, можно расти в сторону достижения 
их идейной, игровой, сюжетной выразительно-
сти, иными словами, их художественного каче-
ства, высокого мастерства.

К сожалению, двум знатнейшим художе-
ствам из трех (живописи и скульптуре) повезло 
меньше. В силу не совсем ясных причин в этих 
искусствах барьер отсутствует, нет минимума, 
который бы позволил материальный предмет 
именовать произведением, пусть и низких ху-
дожественных достоинств. Даже чистый холст 
на выставке какого-нибудь концептуального 
художника, дает ему возможность назвать это 
творением. Классический пример с унитазом 
М. Дюшана – не было необходимости в деятель-
ности, был куплен рядовой предмет промыш-
ленного производства. Еще более современный 
пример – палатка Пола Маккарти – американ-
ского художника, который провел длительное 
время в Роттердаме в павильоне-ангаре, где он 
якобы работал над шедевром для города. В день 
открытия шатер и инструменты были собраны, 
художник, получив деньги, уехал, а место, где 
он «творил» так и осталось пустым. Эта акция 
и была произведением, как позже объяснили 
изумленным жителям города. Пример показы-
вает, насколько обособились и выделились из 
традиционных искусств такие формы совре-
менной культуры, к которым невозможно при-
менить понятия мастера и мастерства, так как 
нет того минимума, того барьера, который бы 
позволил вынести оценку в отношении них. Дей-
ствительно, какие дефиниции могли бы описать 
в понятиях мастерства перформанс или любое 
другое действие акционистов, пачканные кра-
ской холсты «Кобры», «Новой Академии Изящ-
ных Искусств» или поделки «Синих носов»? 
В данном случае мастерство элиминируется, 
а мастер отсутствует согласно принципу – его 
попросту не должно быть. Естественно, что сам 
этот принцип сознательно постулируется но-
сителями субкультуры актуального искусства, 
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мастер и мастерство декларируются ими как 
ненужные компоненты нового художествен-
ного концепта. Из прежнего концепта остается 
только творчество (как психологические им-
пульсы, посылы) и вещь (как нечто сделанное в 
итоге). Подобное насильственное выведение за 
границы искусства мастера и мастерства пред-
ставляется торжествующей как обязательная (до 
победного конца) самоцель новых художников, 
как еще один акт разрушения системы, вклад в 
общее дело сотворения хаоса на месте культуры 
и цивилизации.

Однако в некоторые искусства вторжение 
антимастера и антимастерства невозможно. 
Как мы уже отмечали, существует барьер, кото-
рый не позволяет опуститься ниже или отойти 
дальше назад без того, чтобы не разрушить 
принадлежность вещи к тому или иному классу 
предметов (снимка к фотографии, фильма к ки-
нематографу). Попытка преодолеть этот барьер 
не только не позволяет вещи быть идентифици-
рованной тому или иному классу предметов, но 
и, снимая все специфические характеристики (в 
том числе и технические) с этой вещи, лишает ее 
средств выражения (или воздействия, что здесь 
одно и то же) присущих тому или другому клас-
су, а художника – возможности высказывания. 
Среди таких искусств важнейшее место занима-
ет архитектура8.

Архитектура материальна в том смысле, что 
любой ее компонент связан с природой до такой 
степени,9 что именно она порой, а не человек, 
диктует законы и формы этому виду деятель-
ности. Мастер в данном случае тот, кто умеет 
подчиниться природе с приращением к ней 
того, чего у нее не было. Преодолевая силу зем-
ного притяжения, он возводит стены, заставляя 
камни парить, и порождая то, чего в природе не 
только не существовало, но и чему она яростно 
противилась. Натура перечет зодчему во всем: в 
твердости камня, в мягкости глины, в горючести 
дерева, в сопротивлении грунта, в растяжении и 
в сжатии, в подъеме и перемещении тяжести, в 
освещении и вентиляции, в высоте и в глубине. 
Архитектор должен преодолевать природу, но 
его творение обретет свое бытие только тогда, 
когда сопротивлению тем или иным силам при-
роды будут противопоставлены другие ее силы. 
Наиболее выразителен здесь пример с готиче-
ским каркасом: силы распора свода в нервюрах, 
вызванные к жизни силой земного притяжения, 
воздействующей на свод, будут уравновешены 
силой распора аркбутана, давящего на пяты 
нервюрной арки и силой земного притяжения, 
которая воздействуя на пинакль, прижимает 
его к контрфорсу, вызывая в последнем верти-
кальную нагрузку, останавливающую распор 

аркбутана, который он перекладывает от пяты 
нервюры к контрфорсу. Все в каркасе пришло в 
равновесие, не в то, которое соответствует мак-
симальному значению энтропии, но в то, кото-
рое скрывает в себе механику потенциальной 
энергии.

Архитектура – это равновесие, мастер – это 
тот, кто умеет привести силы природы в равно-
весие, мастерство – это умение привести силы 
природы в равновесие, творчество – это жела-
ние привести силы природы в равновесие. По-
этому, сколь простой ни казалась бы построй-
ка, она будет соответствовать понятию вещи 
(произведения) в архитектуре до тех пор, пока 
обладает равновесием. Именно в силу этих при-
чин мазанки арабов и величественный дворец 
Альгамбры мы в равной степени именуем архи-
тектурой, как и фахверковые домики в Блуа и 
Реймсский собор. И там, и там, силы природы 
пребывают в равновесии, законы природы и на-
мерения человека нашли симметричное друг по 
отношению к другу положение.

Достижение равновесия – само по себе уже 
мастерство, и чем сложнее замысел, вызван-
ный творческим импульсом или социальной 
потребностью (заказом), тем большим долж-
но быть это мастерство, тем длительнее будет 
процесс становления на дороге достижения его 
уровней, тем выше будет положение мастера в 
иерархии других мастеров, сопряженных с ним 
своим полем взаимоотношений. Для достиже-
ния всего этого архитектору приходится много 
знать и уметь, а овладение профессиональными 
дисциплинами (черчением, теоретической меха-
никой, сопротивлением грунтов и пр.) занимает 
длительное время, тогда как в живописи, даже 
без знания таковых (композиции, цветоведе-
ния, перспективы), можно добиться и славы, и 
богатства. Именно поэтому архитектура в наши 
дни, при всей спорности иных сооружений, при 
всей конфликтности нового с исторической сре-
дой, при всем желании архитекторов изменить 
привычный облик зданий, превратив те в груду 
стекла, в подобие разбитой вазы или сгнившей 
тыквы, нуждается и в мастере, и в мастерстве, 
как и в эпоху Микеланджело или Бернини. Имен-
но поэтому барьер, за который нельзя шагнуть, 
отрицая мастера и мастерство, в архитектуре 
непреодолим.

Однако и такому устойчивому к отрицанию 
мастерства виду искусства угрожают опасно-
сти, кроющиеся в современных электронных 
технологиях. Мастер умел делать то, что не 
умели другие, умел сам. Поэтому чертеж, со-
творенный мастером, уже можно рассматри-
вать как настоящее произведение искусства, 
исполненное тушью, пером, кистью и в технике 
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отмывки. Несмотря на вспомогательный ха-
рактер, проектная графика обретает ценность 
самостоятельной вещи10. Как только машина 
приходит на смену карандашу и рейсфедеру, из 
архитектурного мастерства вычитается манера, 
индивидуальный почерк или, во всяком случае, 
сводится к минимуму. Компьютерная програм-
ма для проектирования в силу стандартизации 
цифровых средств воспроизведения изображе-
ния округляет почерк, приводит его к алгоритму. 
Многие функции машина берет на себя, осво-
бождая архитектора от решения сложных задач, 
но и лишая его постепенно определенного уров-
ня мастерства. Дело не только в бездушно-меха-
ническом воспроизведении формы, но и в ша-
блонности этой формы. Заранее заготовленные 
схемы повторяются многократно в различных 
проектах от торговых павильонов, до концерт-
ных залов и музеев. Архитектура превращается 
в конструирование в банальном смысле этого 
слова (в детский игрушечный набор), когда из 
готовых кубиков возводится пирамидка. Здесь 
на зодчество оказывает давление не столько во-
люнтаризм тех, кто хотел бы упростить любой 
вид творчества, сколько характер современного 
конвейерного мышления11.

Стремительная взаимозаменяемость дета-
лей, клише, матриц, шаблонов, лекал востребо-
вана там, где ценится внешняя сделанность и 
аккуратность, некое кажущееся (хотя порой и 
настоящее) мастерство. Возможность сменить 
панели на сотовом телефоне, заказать тюнинг 
автомобиля, поменять мелодии в коммуникато-
ре, изменить дизайн домашней веб-страницы, 
покрасить прическу, нанести автозагар – всего 
лишь немногочисленные примеры шаблонно-
го конструирования реальности. Каждый стал 
сам себе «дизайнер», оформитель эстетических 
свойств окружающей его действительности. Те-
перь уже легко научиться сносно фотографиро-
вать12 или монтировать семейную кинохронику.

Уровень технических средств столь высок, 
что машина делает все сама, внушая обладате-
лю камеры обратное. Хозяин автомобиля может 
не знать принципов его работы (а при высоком 
уровне сервиса и вовсе не знать ничего о ма-
шине, кроме того, что она ездит): есть руль, три 
педали и автоматическая коробка передач. Мас-
совый владелец цифровой фотокамеры, как пра-
вило, ничего не знает об экспозиции, диафрагме 
и выдержке, но получает отличные снимки. Тот, 
кто часами просиживает в чатах и социальных 
сетях, даже не задумывается об электронной 
решетке и электромагнитных колебаниях в 
узлах своего компьютера. Еще лет пятнадцать 
назад обладатель ПК умел ориентироваться в 
«железе», его микросхемах и агрегатах, понимая 

смысл их работы. Он был в какой-то степени ма-
стером. Но на смену мастеру, тому, кто умел не 
только создавать вещи, но и работать с вещами, 
пришел пользователь (user), знающий более или 
менее развитую комбинацию несложных опе-
раций, схем, шаблонных действий. В тех про-
фессиях, где машина начинает доминировать, 
исчезает мастер и мастерство в силу появления 
этого нового персонажа. В архитектуре поль-
зователь нескольких графических программ 
творит шедевры – матричные коробки мегапо-
лисов, порой настолько зараженные вирусом 
взаимозаменяемых форм, что даже в исключи-
тельно ангажированных проектах, городских 
небоскребов или театральных сцен, нет-нет, 
а заявит о себе шаблон, привычный в облике 
продуктового ларька или пивного павильона 
новостроек.

Чем больше машинные процессы вторга-
ются в деятельность человека, радуя того сво-
бодным временем или снятием с плеч бремени 
тяжелых творческих задач, тем более человек 
испытывает потребности биологического содер-
жания. Если труд способствовал становлению 
человека, то освобождение от труда возвращает 
его назад к природе, к естественным состояни-
ям, правда, в ином модусе, когда притаившаяся 
животность находит отдушину не в первобытной 
дикости коллективной охоты или полигамных 
соитий, а в простоте развлечений массовой 
культуры. Поэтому человек, вернувший себе жи-
вотный статус, не может иметь культурные по-
требности более высокие, чем те, которые легко 
утоляются на первичном уровне, с банкой пива 
и перед телевизором. Такой человек не нужда-
ется в мастерстве и сам не может быть мастером, 
его вполне устраивает то, что спроектировала 
для него машина, какое здание она построила 
ему, какую музыку синтезировала, какие и как 
ошибки исправила в печатном тексте не им при-
думанного романа. Мастер, таким образом, не 
может зависеть от машины, он должен быть ее 
хозяином. Господство над компьютером ставит 
еще один вопрос: тот, кто победил некую уни-
версальную и довлеющую над всем тенденцию, 
становится подлинным героем, сравнимым с 
героем мифологической традиции. Следова-
тельно, мастер – это еще и герой, это некое имя, 
не просто подпись, но имя как знак судьбы, как 
выражение суммы качеств, имя, обретающее ма-
гические свойства. Зодчий должен быть кем-то 
особенным: так возникает специфика образов 
царя Хирама13, иудейских владык Давида и Со-
ломона, строителей Иерусалимского храма14, 
позднее отраженных в масонской традиции.

Имя архитектора всегда обладает какой-то 
странной до конца непонятой двойственностью. 
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С одной стороны, нам известны имена зодчих, 
великих мастеров (от Имхотепа до Ж. Нувеля), 
с другой – архитектор выступает как инкогни-
то – нам не так важно его знать, видеть его лицо. 
Образ архитектуры, некий общий образ-понятие 
этого искусства, сливается в нашем сознании с 
анонимностью. Мнится ситуация отсутствия 
авторства. Другое дело в драматических и ис-
полнительских искусствах, где автор и лицо, 
лицо и имя суть один образ, и, глядя на акте-
ра, музыканта или танцовщика, мы вне его не 
можем мыслить то, что он делает, создает. Нечто 
подобное обнаруживается и в литературе, где 
автор проглядывается сквозь слова, сюжет, ав-
тобиографические намеки, стиль письма, речь, 
обращенную к нам через наш голос, читающий 
не нами написанные строки. Личность отчасти 
сохраняется в живописи, графике и скульптуре, 
через автопортрет, нервные мазки дрожащих 
рук, отпечатки пальцев, оставленные в лесси-
ровках или пастозной фактуре красочного слоя. 
В архитектуре лицо автора спрятано, его очень 
сложно угадать в абстракциях геометрических 
форм, языком которых говорит это искусство, а 
также в посредничестве, когда между архитек-
тором и зрителем находится огромная армия 
строителей: плотников, каменщиков, кузнецов, 
грузчиков и прорабов. Архитектор формулиру-
ет идею, но материализуют ее в камне, кирпи-
че, стекле и бетоне другие. Эти другие не дают 
соприкоснуться зодчему с его вещью, как если 
бы он был суррогатной матерью, вынашиваю-
щей чужого ребенка. И сам зодчий становится 
чужим. Как только его идея может быть транс-
лирована посредством самого разного рода 
коммуникаций, от устных распоряжений до про-
ектной графики, в нем не нуждаются, и его замы-
сел, осуществляясь в материале, начинает жить 
несколько иной, своей уже жизнью, жизнью 
других15. Наиболее выразительным примером 
этой анонимности в архитектуре, этого безличия 
является Вавилонская башня16. Действительно: 
люди захотели, человечество вознамерилось до-
стичь небес, построив храм своему тщеславию. 
Не эта ли анонимность звучит и тогда, когда не-
боскребы наших городов растут по воле безли-
ких конструкторских бюро, о которых говорят: 
«коллектив авторов».

Если творец в архитектуре настолько без-
личен, что, глядя на прекрасное сооружение, 
мы не задумываемся, кто его возвел, и лишь не-
осознанно констатируем гений строителя, кем 
бы он ни был, то применительно к этому искус-
ству само понятие Мастера есть архетипическая 
фигура, возвышающаяся над представителями 
иных профессиональных групп. Даже тогда, 
когда автор известен, мы не только не желаем 

знать его, но стремимся сохранить анонимность 
творения, поскольку она становится частью ху-
дожественного образа произведения, сильнее в 
этом случае на нас воздействующего своей не-
человечностью, как если бы и не люди возвели 
здание. Как только мы узнаем имена многочис-
ленных строителей храмов афинского Акропо-
ля, каждого, кто тесал каннелюры, или вырезал 
капители, выкладывал квадры, или руководил 
всеми работами17, исчезает что-то из величия 
этого ансамбля, сразу же пропадает какая-то 
тайна. Вот почему пирамиды Гизы, оставаясь 
безымянными, кажутся созданными богами, но 
как только мы слышим имя Хемиуна, их образ 
развенчивается, и они становятся созданиями 
людей, которые в маниакальной остервенелости 
тащили многотонные блоки наверх и все мастер-
ство которых заключалось лишь в их трудолю-
бии. Вот откуда берет начало традиция приписы-
вать величайшим из произведений архитектуры 
тайны, развивать конспиралогические теории, 
как в отношении творений древних египтян, так 
и средневековых масонов18: пропадает желание 
приписывать человеку великие произведения 
зодчества, будто мы сомневаемся в его умениях. 
Отсюда и образ Бога как архитектора, который с 
циркулем в руках творит Вселенную19.

Архетип мастера в архитектуре, возможно, 
восходит к той эпохе, когда между строителем и 
тем, кто знал замысел, обладал некими не всем 
доступными умениями, мастерством, лежала 
большая разница. Рядовые общинники, перво-
бытные каменотесы неолитической эпохи могли 
мускульными усилиями перемещать тяжелые 
блоки Стоунхенджа или мальтийского Таршина, 
но, как это делать и зачем, знали лишь избран-
ные, те, кто составлял верхушку племенного 
сообщества. Поскольку их статус овевала тайна 
из-за посредничества между сверхъестествен-
ными силами и людьми, постольку и происхож-
дение их замыслов, а также их самих, заставляло 
видеть творцом сооружений божественную при-
роду. Те же сообщества, которым уже достава-
лись в наследство грандиозные памятники древ-
ности, находили объяснение во вмешательстве 
волшебных персонажей, подобно грекам гоме-
ровской эпохи, которые приписали возведение 
стен Микен циклопам или валлийскому барду 
Аневрину, воспевавшему Стоунхендж как работу 
гигантов20.

Величие архитектора, некоего архитектора, 
придает ему исключительный социальный ста-
тус. Коль скоро социальная среда по преимуще-
ству – это архитектурная среда civitas, то архи-
тектор становится творцом не только ее, но и тех 
общественных отношений, которые возникают 
в ней. Архитектор задает не просто масштаб 
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зданиям или целому ансамблю, он управляет 
скоростью перемещения в городской среде и 
нашим временем, за которое мы преодолеваем 
улицы и проспекты, пересекая город. Он форми-
рует наше восприятие сторон света, поскольку 
в окна наших домов солнце либо восходит, либо 
падает к закату. Он определяет имущественные 
приоритеты, вычерчивая кварталы для бедных 
и для богатых, заставляет концентрироваться 
людской муравейник в парках и скверах в жару 
или в часы буйного досуга, а площади заполняет 
людьми по праздникам. Социум встроен в тво-
рение архитектора, как лошадь в хомут.

Иногда это могущество приводит к парадок-
сам: ничто не противоречит городской среде так 
сильно, как транспорт, но именно архитектор 
развивает его идею. На заре цивилизации среда 
городов формировалась антропоцентрично, т. е. 
так, чтобы человек исходя из задач экономии 
собственной энергии мог функционировать в 
среде как своего жилища, так и жилищ своих со-
седей, сконцентрированных в одном месте21, 
легко и без особых затрат той же энергии до-
стигая нужной ему части города. Иерихон и Ча-
тал-Хююк в поперечнике насчитывали вряд ли 
более нескольких сотен метров22. Для подъема 
на восьмой этаж моего дома я уже нуждаюсь в 
лифте, мне нужен механизм (а по сути, «верти-
кальное» транспортное средство), затрачива-
ющий энергию, либо сам я должен затратить 
значительное ее количество в зависимости от 
состояния здоровья и возраста. Древний грек 
легко преодолевал расстояние от центра Афин 
до Мелиты пешком23, мне необходим автомо-
биль или трамвай, чтобы проехать километры 
городской среды. Архитектор заставляет нас 
приобретать автотранспорт для перемещения 
по городским пространствам, и мне уже все 
равно, живу ли я в городе между точками a и b 
или за его пределами между a и b, коль скоро 
вынужден преодолевать одинаковое расстоя-
ние отрезка ab.

Идея города как экономной коммуникации 
между его жителями, как компактной концен-
трации благ для их потребления теми, кто про-
живает в их близости и обеспечивает их своей 
близостью, исчезает, поскольку я все равно пре-
одолеваю пространство с энергозатратами для 
поддержания связей между соседями или теми 
объектами, которые удовлетворяют мои потреб-
ности. Транспорт, появившийся в городе, застав-
ляет населенный пункт расти, хотя бы потому, 
что с его возникновением этот рост не только 
потенциален, но и необходим, чтобы сохранить 
смысл автомобиля как средства передвижения. 
Сам автокар своей конструкцией обязан город-
ской среде, которая его проективно формиру-

ет, определяя, скажем, компактные габариты 
и малый литраж. С другой стороны, и город 
оформляется уже не для человека, а для маши-
ны: ей нужна широкая улица, и та пробивается 
через исторические кварталы, ей необходима 
скоростная магистраль, и город отсекается от 
сельской местности кольцевой автодорогой, она 
нуждается в парковке, и вырубаются зеленые на-
саждения, где появляются заасфальтированные 
площадки для автомобилей. Для них возводятся 
здания, многоэтажные паркинги, все равно, что 
жилые дома для автомашин24.

Власть архитектора как творца представля-
ется безграничной, и к ней стремятся те, кто, как 
им кажется, могут ею обладать. Универсализм 
гениев направлял их не от архитектуры к вла-
дению искусством живописи или скульптуры, 
но наоборот, живописцы (Леонардо, Рафаэль), 
скульпторы (Брунеллески, Микеланджело,), пи-
сатели (Л.-Б. Альберти) завоевывали себе право 
быть архитектором, как если бы Архитектор (Ма-
стер) являлся понятием сродни платоновской 
идее, которой стремились бы соответствовать, 
наполняя ее своим талантом. Даже в средние 
века, когда художественные специальности счи-
тались ремеслом в сравнении с литературой и 
музыкой, архитектор демонстрировал пример 
представителя интеллектуального труда25.

Для того чтобы поставить трилит, этот ар-
хетип стоечно-балочной конструкции, когда-то 
нужно было мастерство, окутанное тайной, как 
эзотерическое знание. Мастерство сохранило 
свою актуальность для возведения храмов, 
дворцов, строительства ансамблей в их худо-
жественно-градостроительном масштабе, для 
создания городов сразу, на чистом месте. Это 
мастерство необходимо для управления горо-
дом как живым организмом, и оно становится 
чем-то большим, чем просто мастерство худож-
ника, смыкаясь с профессиональными умениями 
в социальной, экономической, политической и 
других сферах деятельности. Без мастера и ма-
стерства архитектура немыслима, в то время как 
в некоторых других искусствах от них отказыва-
ются повсеместно. И если архитектура сохранит 
себя как вид художественной деятельности, то 
именно в ней найдет свое последнее пристани-
ще Мастер.
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Феномен музея в философском наследии Н. Ф. Федорова

В статье раскрывается суть оригинальных взглядов Н. Ф. Федорова на роль и значение музея в контек-
сте идей христианства, соборности и космизма. Проводится мысль о том, что не лишенная противоречиво-
сти и содержащая эмоционально окрашенные термины модель идеального музея, предложенная филосо-
фом, позволила осуществить предвидение и теоретическое объяснение явлений современной музеологии. 
Это предопределяет особую актуальность обращения к философскому наследию Н. Ф. Федорова.

Ключевые слова: феномен музея, музейный проект, идеальный музей, социальный институт, образова-
тельные функции музея, музей как школа, музей как университет

Elena Mastenitsa

Museum phenomenon in N. F. Fedorov’s philosophical works

The essence of N. F. Fedorov’s original sights for a role and value of the museum in a context of ideas of 
Christianity reveals in the article. The thought that not always consecutive and containing emotionally painted 
terms the model of an ideal museum off ered by the philosopher, has allowed to carry out a prediction and a 
theoretical explanation of the modern museology, that does studying of Fedorov’s philosophical works especially 
actual is spent.

Keywords: a museum phenomenon, the museum project, an ideal museum, social institute, educational 
functions of a museum, museum as school, museum as university

Всякий человек носит в 
себе музей… как угрызение
совести…

Н. Ф. Ф е д о р о в

К феномену музея и связанным с ним про-
блемам философская мысль обращалась крайне 
редко. Одним из первых отечественных фило-
софов, размышлявшим по этому вопросу и вы-
разившим собственное отношение к музею и 
музейному делу, был Николай Федорович Фе-
доров (1829–1903). Обращение к философскому 
наследию всегда плодотворно, однако особую 
актуальность взгляды Федорова на музей при-
обретают в настоящее время. Стремительный 
рост знаний, развитие информационного обще-
ства и информационных технологий, новые по-
требности человека необратимо меняют мир 
культуры и, соответственно, музеи. Сегодня ис-
следователи вновь обращаются к философии 
музея. В трудах культурологов, музееведов, со-
циологов намечает отход от институциональной 
трактовки музея как учреждения с определен-
ными функциями, происходит переосмысление 
его феноменологии в рамках толкования музея 
как формы существования культуры или как спо-
соба отношения человека к окружающему миру.

В настоящее время во всем мире наблюда-
ется новый всплеск интереса к музеям, которые 
интенсивно развиваются, испытывая количе-
ственный рост и качественные изменения. Все 

чаще создатели музеев отходят от традиционно-
го типа музеев и отдают предпочтение музеям 
комплексным, многопрофильным, открытого 
типа. Глобальная тенденция современного му-
зейного развития проявляется в расширении 
границ музейной деятельности, стремлении 
музеев служить обществу и преодолению ло-
кальности в пространстве. Экспозиции музеев 
создаются на площадях, зачастую превышающих 
размеры помещения, а характер деятельности 
направлен на приближение музея к людям, их 
потребностям и интересам. Многие современ-
ные музеи выступают градообразующими или 
регионообразующими центрами, определяя 
культурное развитие территорий и активно уча-
ствуя в жизни местного населения. В сообществе 
музейных специалистов все больше признания 
находят представления об «интегрированном» 
музее и положения «новой музеологии», в кото-
рой музей рассматривается как институт, выхо-
дящий за пределы консервации, демонстрации 
и трансляции историко-культурного наследия и 
переходящий к осуществлению более широкой 
социальной миссии культурной идентификации 
и интеграции в окружающую среду. В новых тен-
денциях музейной деятельности проявляется 
изменение характера самой музейной потреб-
ности и миссии музея в целом.

В силу этого необходимо не только вернуть-
ся к рассмотрению положений, высказанных в 
трудах Федорова, но и попытаться соотнести 
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его точку зрения с особенностями современ-
ной ситуации. Тот факт, что в учении Федорова 
содержится оригинальная система взглядов на 
музей, позволившая осуществить предвидение 
и теоретическое объяснение явлений современ-
ного музееведения, делает изучение его фило-
софского наследия особенно актуальным.

Николай Федорович Федоров родился в 
селе Ключи Тамбовской губернии, его отцом 
был князь П. И. Гагарин, матерью – дворянская 
девица Елизавета Ивановна. Как незаконнорож-
денный, Федоров получил отчество и фамилию 
по имени своего крестного отца. Воспитывался 
он в имении отца под покровительством дяди, 
предводителя тамбовского дворянства. Учился 
Николай Федорович в тамбовской гимназии и в 
одесском Ришельевском лицее, где был в числе 
лучших учеников, но накануне выпускных экза-
менов оставил учебу. В 1857 г. он переехал в Мо-
скву, работал в Чертковской библиотеке помощ-
ником библиотекаря, затем – в Румянцевском 
музее, последние годы жизни – в читальном зале 
московского архива Министерства иностранных 
дел. Н. Ф. Федоров был разносторонне образо-
ванным человеком, знал все основные евро-
пейские языки, изучил восточные (китайский), 
но говорил и писал только по-русски – частное 
проявление того исключительного значения, 
которое философ придавал России и русской 
мысли1.

Работы Федорова свидетельствуют о его 
знакомстве с сочинениями практически всех 
сколько-нибудь значительных западноевро-
пейских философов, равно как и с идеями мно-
гих ученых-естествоиспытателей, однако влия-
ние каких-либо конкретных сочинений на его 
творчество проследить трудно. Исследователи 
философского наследия отмечают несомненное 
влияние восточной философии, в частности – 
конфуцианства. Мировоззрение Федорова сло-
жилось под воздействием французской фило-
софии, немецкой философии он не любил. Идеи 
французского утопизма обусловили присутствие 
в философии Федорова пафоса социального 
строительства и «дела».

Огромную роль в формировании взглядов 
Федорова сыграла богословская литература, 
Новый Завет, сочинения ранних христианских 
авторов; особое место занимает образ Сергия 
Радонежского, «великого собирателя Земли Рус-
ской». В формировании его идей о «регуляции 
природы» значительное влияние оказала науч-
ная и практическая деятельность В. Н. Каразина.

Своеобразие творчества Федорова обу-
словлено, наряду с другими причинами, и не-
которыми особенностями его биографии. На 
становление личности философа, несомненно, 

отразились и двусмысленное положение «не-
законнорожденного» ребенка знатного отца, и 
ущербность социального статуса, повлиявшая 
не только на самолюбие гордого человека, но 
и на материальные условия его жизни. Потря-
сения, испытанные им в связи со смертью отца 
(Федорову было тогда четыре года) и смертью 
дяди, содержавшего его многие годы, помога-
ют понять, почему такую важную роль в учении 
философа занимают отношения «отец-сын» и 
идея воскрешения отцов2.

Характеризуя в целом наследие филосо-
фа, мы можем отметить оригинальное, если ни 
сказать вольное, использование Федоровым 
общепринятой терминологии. Зачастую во 
многие понятия он вкладывает смысл, далеко не 
всегда близкий принятому в современном ему 
языке. Многие термины, используемые Федоро-
вым, имеют ярко выраженную эмоциональную 
окраску и множественность смыслов. «Музей», 
«храм», «выставка», «кладбище», «отцы», «фабри-
ка», «школа», «университет» и другие термины в 
учении Федорова – это, прежде всего, явления 
или даже социально-исторические процессы. 
Для текстов ученого характерна лексика эмо-
ционально значимых образов и ассоциаций. 
В результате этого возникают, на наш взгляд, 
отношения между рациональным и эмоциональ-
ным планами философии ученого. С помощью 
эмоциональной силы и полноты терминов Федо-
ров создает неочевидные, но действенные связи 
между элементами свой философской системы и 
разными текстами. В связи с этим тексты сочине-
ний Федорова представляется возможным рас-
сматривать как единый текст, представляющий 
собой метатекст по отношению к отдельным его 
статьям.

Одним из истоков философии Н. Ф. Федоро-
ва и его взглядов на музей было христианство. 
От христианства федоровское учение полу-
чает нравственное отношение к прошлому и 
историзм. Однако федоровское христианство 
отличается от его церковного понимания. Так, 
например, в традиционной христианской те-
ологии нет термина «патрофикация», но есть 
«деификация» – «обожествление», по аналогии с 
которым и создан Федоровым термин «патрофи-
кация». Через это центральное понятие опреде-
ляются все остальные, весьма своеобразные его 
философские понятия: «сын человеческий», «сын 
блудный», «неродственные отношения», «искус-
ство мнимое», «искусство действительное», «су-
праморализм» (всеобщее объединение).

Философская система Н. Ф. Федорова не 
проста, лишена единства и последовательно-
сти взглядов, очевидна ее религиозность. Гово-
ря о «хаосе», «космосе», «Боге» и «слепой силе», 
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Федоров рассматривает Бога как объективную 
реальность и в то же время признает наличие 
слепой силы, господствующей в хаосе. Бог пре-
вращает хаос в космос, он создал человека 
через него самого. Через человека состоится об-
ращение всего рожденного, само собой проис-
ходящего в управляемое разумом. По Федорову, 
человек должен стать активным строителем кос-
моса, должен действовать; бездействие ведет 
к порабощению слепой силой, осознающей 
себя в нас. В философии мыслителя заложены и 
элементы прагматизма; он говорит о деле, дей-
ствии, пользе, благе. Общий враг всех людей – 
слепая сила. Сила этого врага – в бездействии 
людей. Природа должна стать делом и трудом 
всех поколений; она в выражении мысли Бога 
и человека. Под воздействием целенаправлен-
ных действий слепая сила станет волей. Говоря 
о «деле», Федоров уточняет: борьба со смертью 
может и должна стать конкретным делом всех 
людей. Нет действительной смерти, существуют 
только ее признаки, философ считает действи-
тельную смерть чисто философской категори-
ей. Важнейшей философской идеей Федорова, 
смысловым стержнем его творчества стала идея 
«патрофикации», реального воскрешения пред-
ков «в духе и во плоти» как главной и конечной 
цели человечества. Как полагает Н. А. Бердяев, 
Федоров совершает своеобразный и радикаль-
ный поворот в философии – от пассивного ми-
росозерцания к выработке плана преобразова-
тельной деятельности. По убеждению Федорова, 
философия не столько чистое мышление, сколь-
ко план деятельности, проект дела, знание того, 
что должно быть3.

Нам представляется, что противоречивость 
учения Н. Ф. Федорова, по всей вероятности, 
заключена в противоречивости теоретических 
предпосылок, сформировавших его мировоз-
зрение. С одной стороны, философ опирался на 
патриархально-славянофильскую традицию, а 
с другой – его взгляды имели точки соприкос-
новения с идеями мыслителей и ученых-есте-
ствоиспытателей об использовании научного 
и технического прогресса в интересах разви-
тия человечества. Синтез религиозного, хри-
стианского сознания с верой в безграничные 
возможности науки, переплетение различных 
влияний и сочетание несовместимых позиций 
накладывают на размышления Федорова печать 
эклектизма.

Прежде чем остановиться на понимании 
Федоровым значения и роли музея, следует вне-
сти некоторые уточнения в вопрос о професси-
онализме и компетентности философа в данной 
области. Это тем более необходимо, что даже в 
научных работах, посвященных проблеме музея 

в творчестве Федорова, можно встретить без-
оговорочное доверие к Федорову – «не только 
выдающемуся философу, но и музейному прак-
тику, много лет проработавшему в Румянцев-
ском музее»4. Действительно, Федоров работал 
в публичной библиотеке, которая, формально 
являясь подразделением Румянцевского музея, 
фактически была самостоятельной. Таким обра-
зом, в строгом понимании Федоров был специ-
алистом не в музейной, а в библиотечной сфере. 
И специалистом выдающимся, внесшим значи-
тельный вклад в отечественное книговедение: 
первым составил систематический каталог книг 
Румянцевского музея; ввел аннотирование би-
блиотечных карточек; выдвинул предложения 
о межбиблиотечном и международном книго-
обмене. По спискам, составленным Федоровым, 
Румянцевский музей посылал требования на 
новые иностранные издания (требования отли-
чались такой точностью выбора всего действи-
тельно значительного среди литературы самых 
различных отраслей, что некоторые книгоизда-
тельские фирмы рассылали по ним свежие по-
ступления библиотекам и университетам всего 
мира). Современники Федорова называли его 
«идеальным библиотекарем»5. Однако следует 
учитывать, что эти несомненные заслуги и вы-
сочайшая квалификация в библиотечном деле 
не могут служить основанием для признания 
Федорова «музейным практиком». Несмотря на 
историческую общность происхождения библи-
отек и музеев и родственность их функций по 
отношению к обществу и культуре, очевидны и 
существенные между ними различия.

К теме музея философ обращался неодно-
кратно. Наиболее полно раскрывает его взгляды 
на музей статья «Музей, его смысл и значение»6, 
ставшая своего рода программной в его твор-
честве. В ней подробно рассматриваются цели 
и задачи музея, его основные характеристики 
и функции. Важно отметить, что после первых 
страниц, где слово «музей» еще сохраняет об-
щепринятый смысл, следует плавный, не сразу 
заметный переход к многозначности слова, и – 
далее – к соединению термина «музей» с совер-
шенно новым явлением, долженствующим быть 
в общественной жизни.

По Федорову, музей – это «выражение всей 
души, полноты и согласия всех способностей, от-
сутствие внутреннего разлада, выражение един-
ства мира душевного и радости, т. е. всего того, 
чего именно недостает нашему прогрессивно-
му веку; музей и есть „свышний мир“»; «музей 
как выражение всей души возвратит нам мир 
душевный, лад внутренний, даст нам радость, 
которую чувствует отец при возвращении блуд-
ного сына»7.

Феномен музея в философском наследии Н. Ф. Федорова
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Цели музея – самые возвышенные: «Цель 
музея не может быть иною, чем цель хоровода 
и храма предков, в который и превратился хо-
ровод, т. е. солнцевод, возвращающий солнце на 
лето, возбуждающий жизнь во всем, что замер-
ло зимой. Разница здесь будет лишь в способе 
действия, который в хороводе и храме не имел 
действительной силы; действие же музея долж-
но иметь силу, действительно возвращающую 
жизнь, дающую ее. Это и будет, когда музей воз-
вратится к своему праху и создаст орудия, ре-
гулирующие разрушительные, умерщвляющие 
силы природы, управляющие ими».

Развивая концепцию музея, Федоров об-
ращается к античному миру, где под словом 
«музей» подразумевали собрание, школу, круг 
ученых, преданных служению музам, например, 
Александрийский музей. При этом Федоров не 
заимствует впрямую и не отвергает однозначно 
присущее античному миру понимание музея, а, 
используя его как ступеньку, продвигается даль-
ше в совершенно новом направлении. «Музей 
в смысле древних (от коих мы и заимствовали 
это учреждение) есть собор ученых; его дея-
тельность есть исследование. Но в этом опре-
делении и заключалось бессилие музея; этим 
определением он сам себе поставил преграды 
для распространения. <…> Музей-собор будет 
наполняться, а собирание сделается всеобщим 
только тогда, когда самосознание будет не толь-
ко исследованием, а изучением причин, препят-
ствующих всем сделаться членами музея, что, 
конечно, входит в вопрос о всеобщем родстве. 
Тогда и знание будет столь же неограничен-
но, как всеобщее собирание, т. е. собор будет 
действительно вселенским, а знание в высшей 
своей стадии уничтожит, как сказано, разобще-
ние миров восстановлением всех прошедших 
поколений».

Здесь философ приближается к самому, 
пожалуй, главному постулату музея в его по-
нимании: «Музей есть не собирание вещей, а 
собор лиц; деятельность его заключается не в 
накоплении мертвых вещей, а в возвращении 
жизни останкам отжившего, в восстановлении 
умерших по их произведениям, живыми дея-
телями. Музей и с предметной стороны есть 
совокупность лиц, само человечество в его 
книжном и вообще вещественном выражении, 
т. е. музей есть собор живых сынов с учеными 
во главе, собирающий произведения умерших 
отцов. Задача музея поэтому, естественно, – вос-
становление последних по первым».

Именно в свете таких представлений о за-
дачах и специфике музея становится понятными 
развиваемые далее принципы комплектования 
и систематизации материалов. Главный принцип 

комплектования, согласно мнению Федорова, 
состоит в полноте охвата. Логичен взгляд фило-
софа на классификацию собранных материа-
лов: классификация четкая и строгая не только 
невозможна, но и не так уж нужна, так как она 
важна для хранения, а цель музея – восстанов-
ление. «Строгая классификация невозможна в 
музее потому же, почему она невозможна и в 
науке… невозможна по причине отсутствия в 
мире (вернее, по причине утраты им) разумно-
го единства, такого, при котором мир в смысле 
согласия не нужно было бы отличать от мира 
в смысле вселенной, и человечество было бы 
действительно одним родом, братством, при-
чем психическая классификация тем легче по-
нималась бы, чем интенсивнее она бы чувство-
валась. Единство нужно дать, а не искать там, где 
его нет».

Это принципиально важный момент – не ис-
кать, а дать, иными словами, выявить внутрен-
нюю логику собрания, стремящегося к всеобъ-
емлющему охвату вещного мира, подчинить это 
собрание материальных предметов правильной 
идее и священной цели. Иначе говоря, принцип 
классификации не столько выявляется внутри 
собрания, сколько привносится извне; следо-
вательно, собираемые предметы ценны не сами 
по себе, но лишь в соотнесении с идеей и целью 
собирания.

Воспитательные задачи того характера и в 
том объеме, как это предлагает Федоров, несо-
вместимы с существованием и деятельностью 
музея в общепринятом смысле этого слова. Это 
воспитательные функции иного, нового соци-
ального института. Обратимся к высказыванию 
философа: «Музей есть первая научно-художе-
ственная попытка собирания для воспитания в 
единство, и потому эта попытка есть дело рели-
гиозное, священное…». В таком контексте логич-
ными предстают выводы Федорова, которыми 
завершается анализируемая статья о смысле и 
предназначении музея: «Учение о единстве и 
есть религиозное учение. <…> В обращении 
учения о единстве в религиозное и выразится 
междуисповедное, междусектантское значение 
музея; православие же, как сокрушение о розни, 
как печалование, найдет в нем свое выражение. 
Вступление воспитанников каждого специаль-
ного (и потому небратского) учебного заведения 
в музей, совместное их там пребывание, самое 
исследование причин небратских отношений, 
находящихся во взаимной зависимости, соз-
дание этим самым проекта братства и будет 
то самое на деле, что выражается в догматико-
нравственном учении или заповеди о Триедин-
стве и искуплении».

Следует отметить, что в программной статье 
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получили освещение и некоторые другие аспек-
ты деятельности музеев.

Во-первых, это международное значение 
музея и его конкретная задача в этой связи: 
«Музей в международном смысле есть перевод 
от правового порядка, неразлучного с между-
народным всемирно-торговым раздором, в 
братское согласие. <…> Ближайшая же задача 
вселенского собора и всенаучного музея есть 
вопрос о переходе или переводе городского 
и кочевого состояний в земледельческий быт; 
это вопрос о соединении Византии, центра 
земледельческих и цивилизованных народов, 
и Памира, центра кочевников. <…> Для Кон-
стантинополя и нет другой судьбы, как быть 
или предметом всемирного раздора или же 
сделаться посредником всеобщего мира, во имя 
братства и отечества, т. е. стать международным, 
но только не юридически-международным му-
зеем».

Во-вторых, противопоставление всемирно-
немецкого музея, теорией которого была немец-
кая философия конца XVIII в., и Русского Музея, 
русского самородного музея.

В-третьих, подчеркивается характерный 
для всего творчества Федорова примат долга, 
долженствования, активного начала: «Музей 
есть сила, и сила эта есть осознание долга, ис-
полнение Божественной заповеди… эта сила в 
деле отцовском собирает и совокупляет людей 
из небратских состояний в братство».

Своеобразие размышлений Н. Ф. Федоро-
ва состоит в идее космизма, предполагавшей 
возможность объединения народных масс и 
интеллигенции на основе православия как 
духовной основы русского народа. В фокусе 
внимания многих философов и религиозных 
мыслителей начала XX в. находилось духовное 
преображение человеческой жизни, которое, 
по их мнению, становится возможным только в 
храме. Являясь объединяющим началом, храм 
стоит над светской культурой и потому включает 
в свое пространство и образованное общество, 
и массу простого народа.

В данном контексте становится понятной 
философская концепция Н. Ф. Федорова, осно-
ванная на идее соборности как объединении 
народов в важном для всех общем духовном де-
янии, а также его особое понимание образова-
тельных учреждений как воспитательных инсти-
тутов, препятствующих забвению прошлого. И в 
этой связи музеи, подобно храмам, воскрешают 
память о неживых во имя живых, объединяя их 
в единый «хоровод предков». В статье «Поучи-
тельный памятник (музей)»8 Н. Ф. Федоров рас-
сматривал музей как высшую инстанцию, как 
идеальный проект создания братства для чело-

вечества взамен существующей розни, причем 
братства не только живых, но и живых с ушед-
шими поколениями – «отцами». Одной из задач 
музея Федоров называет «историческую исти-
ну», «музейную правду», которая призвана «вос-
станавливать забытое, воздавать должное тому, 
кому были несправедливы современники»9. Обу-
чающую функцию музея он сравнивает с таковой 
у книги, только его собрание он представляет 
«пособием при изучении того, что заключается 
в книгах», музей «наглядно представляет то, что 
в книгах выражено словесно». Сравнивая уни-
верситет и музей как учреждения обучающие, 
Федоров безусловное предпочтение отдает по-
следнему, хотя и называет его «недозревшим». 
Лекции без самостоятельных занятий, присущие 
университетскому образованию того времени, 
философ считал малополезными, так как они 
«вызывают недовольство настоящим, призы-
вая к разрушительной деятельности». В музее 
же учащиеся работают самостоятельно, изучая 
и исследуя «особый вопрос, но не в отдельно-
сти, а в связи со всеми, так что… в совокупно-
сти обнимали бы своими исследованиями весь 
предмет». Существующий «недозревший» музей, 
представляющий «безмолвное собрание форм 
жизненных явлений, вырванных из течения 
времен – это все еще кладбище, гробница…». 
Чтобы музей не был «мертвым», не был «гроб-
ницей», необходимо теснейшее соединение с 
ним школы.

Школой должен быть всякий музей. Музей, 
по мнению Федорова, – это организм живой, 
развивающийся, ищущий формы работы с 
другими музеями, с частными лицами. Он ни 
в коем случае не хранилище отживших вещей, 
«оставшихся от протекшей жизни», и не должен 
«служить для удовлетворения пустого лишь лю-
бопытства». Музеи должны быть школами для 
взрослых, высшими школами, центрами иссле-
дования. «Все должно быть предметом знания, 
и все – познающими». Главнейшей, верховной, 
даже вселенской целью музея Федоров считал 
«восстановление родства», «воскрешение умер-
ших отцов». В обыденном понимании, вероятно, 
цель эта заключалась в том, чтобы каждый чело-
век, приходящий в музей, почувствовал, понял и 
осознал «родство, неразрывную связь с отцом, 
родом, нацией, человечеством», чтобы историю 
сегодняшнего дня понимал как закономерное, 
неразрывное продолжение дня вчерашнего, 
предтечу дня завтрашнего. «Музеи, созидае-
мые сынами отцам, восстанавливают родство, 
заменяя отвлеченное человечество…». Суть 
музея как «храма предков», как «школы сынов» 
чрезвычайно важна в нравственной жизни че-
ловека, ибо «нарушение к ним обязанности» 

Феномен музея в философском наследии Н. Ф. Федорова
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должно считаться самым важным преступле-
нием, а основание их – высшей добродетелью». 
Изучение прошлого – не самоцель, а насущная 
потребность. «Пренебрежение прошедшим – 
произвольное сокращение области наблюдения 
и опыта». Не зная прошедшего, не используя его 
опыта, «настоящее обречет себя на совершен-
ную бесплодность, будет открывать открытое, 
принимать старое за новое».

Итак, тема музея хотя и не является главной 
в трудах Н. Ф. Федорова, но имеет существен-
ное значение для его творчества, так как рас-
крывает один из основных способов практиче-
ского развития «общего дела»; музей является 
основной проективной реалией федоровской 
утопии идеального общества. Значение музея 
для творчества самого Федорова, равно как и 
многоуровневый подход философа к музею, 
емко и лаконично выразил его ученик и после-
дователь В. А. Кожевников: «Музей был дорог и 
важен ему в тройном смысле: 1) как учрежде-
ние просветительское, общеобразовательное; 
2) как учреждение нравственно-воспитательное, 
и, наконец, 3) как проективное, активное, опре-
деляющее цели человеческой деятельности и 
некоторые средства их осуществления»10.

В заключение считаем необходимым отме-
тить, что в философском наследии Н. Ф. Федо-
рова вычленяется яркая и оригинальная кон-
цепция музея, причем концепция эта целостна, 
достаточно тщательно проработана и – в рамках 
федоровской философии – непротиворечива и 
целесообразна. Музей трактуется философом 
как социальный институт, находящийся в раз-
витии, в самом начале своего социального пути 
и осуществляющий духовное и нравственное 
приобщение к прошлому посредством матери-
альных предметов (памятников), обретая новые 
формы своего существования. Самих форм 
можно выделить пять:

1. Важнейшая форма выражается в предель-
ном расширении образовательной и воспита-
тельной функции музея, способного активно 
вовлекать людей в образовательную и воспи-
тательную деятельность, не являясь при этом 
проводником популярного образования, а пред-
лагая постижение истории через исследование 
прошлого, формируя «историческое существо».

2. Институциональные изменения музея 
должны найти отражение в расширении му-
зейного пространства, в результате чего музей 
должен стать учреждением, осуществляющим 
свою деятельность «повсеместно».

3. Развитие междисциплинарности в сфере 
музейной деятельности органически связано 

с его институциональными изменениями, по-
скольку исследование прошлого потребует уча-
стия, становится «общим делом», потребуются 
знания самых разных специалистов, ранее в му-
зейной деятельности участия не принимавших.

4. Логика институциональных трансформа-
ций музея требует межмузейной интеграции. 
Музеи в концепции Федорова должны осоз-
нать себя как нечто целое, действующее на ос-
новании новой идеологии. В результате будет 
стираться грань между отдельными музейными 
учреждениями.

5. Музей должен превратиться в учрежде-
ние, стремящееся к наибольшему охвату всей 
совокупности материальных предметов про-
шлого и настоящего.

Единство этих форм и составляет, согласно 
учению Федорова, модель идеального музея. 
Рассматривая данную модель в контексте фило-
софского наследия ученого, мы можем утверж-
дать, что его концепция содержит новый взгляд 
на музей, вводит новое его понимание, новую 
идею музея; по сути она содержит обоснование 
не только принципиально иного социального 
института, но и новой общественной структуры, 
которую следует создать для достижения целей, 
предлагаемых Н. Ф. Федоровым человечеству.
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Статья посвящена одной из главных философско-эстетических проблем – антиномии «красота – польза» 
и ее решению философами разных стран и веков, в частности теми, кто говорил о «незаинтересованном» ха-
рактере «Прекрасного», что и явилось философской основой английского эстетизма.
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Victoria Ippolitova

Philosophical bases of English aestheticism

The article is devoted to one of the main philosophical and aesthetical problems – contraposition «beauty-
utility» and its solution by the philosophers of diff erent countries and ages, particularly by those of them, who 
spoke about «disinterested» character of «Beauty», which formed the philosophic base of English aestheticism.

Key words: English aestheticism, philosophy, beauty, utility, Pater

Проблеме категории Красоты и антиномии 
«красота – польза» посвящены труды многих 
философов на протяжении веков, начиная с 
античных времен. Главный вопрос английского 
эстетизма о сущности  Красоты вновь приоб-
рел небывалую актуальность в XIX в. в связи с 
решением английскими эстетами, в частности 
У. Пейтером, вопроса о взаимоотношении Пре-
красного и полезного.

Несомненна связь английского эстетизма 
со всей философско-культурной традицией от 
Аристотеля и Платона, Шекспира и Гете до Канта, 
Шеллинга и Гегеля. Идея эстетизма о призна-
нии  Красоты высшим благом не нова. Ее можно 
найти  как в античной и средневековой, так и 
в ренессансной культуре Европы. Поклонение 
Красоте  особенно характерно для стран Вос-
тока –  Китая и Японии, где эстетизм всегда был 
существенной характеристикой духовной куль-
туры. Недаром большой популярностью у  пред-
ставителей английского эстетизма У.Пейтера, 
О. Уайльда, Д. Рескина пользовались изыскан-
ные японские и китайские гравюры и фарфор.

Английский эстетизм как феномен культуры 
имеет глубокие философские корни и обладает 
характерными особенностями. Его глубоко субъ-
ективное, интуитивное постижение мира с по-
мощью искусства отличается от прагматически-
рационального, объективирующего познания 
философии просветительского рационализма, 
позитивизма и утилитаризма XVIII – начала XIX 
в. Английский эстетизм утратил интерес к тако-
му аспекту «Красоты» как полезность, целесоо-
бразность, являясь наследником, как античной 
Платоновской традиции, так и немецкой класси-
ческой философии Гегеля и Канта.

Главной философско-эстетической антино-

мией является антиномия «красота – польза», 
т. е. проблема взаимоотношения этики и эсте-
тики.

Исходя из подхода к этой проблеме фило-
софов можно условно разделить на две группы: 
«моралистов» и «эстетов», т. е. тех, которые на-
стаивали на «целесообразности» Красоты и тех, 
кто говорил о «незаинтересованном» характере 
«Прекрасного». Кратко остановимся на тех те-
ориях, которые утверждают, что «Прекрасное» 
«бесполезно», поскольку именно эта идея пред-
ставлялась английским теоретикам эстетизма 
более плодотворной и исторически перспектив-
ной. Как у А. С. Пушкина: «Нас мало избранных, 
счастливцев праздных, пренебрегающих пре-
зренной пользой».

Интересно отметить, что «Прекрасное» вы-
ступает в роли полезного до тех пор, пока опыт 
сознания еще не постиг своей духовной приро-
ды и погружен только в сферу практических ин-
тересов. Примером такого отношения, доведен-
ного до абсурда, может явиться высказывание 
Сократа о том, что корзина с навозом прекрасна, 
потому что она полезна.

Концепции, трактующие «Прекрасное» как 
бесполезное, свойственны более высокой сту-
пени развития общества, когда человек стал 
наслаждаться красотой окружающего мира не 
для удовлетворения своих утилитарных нужд, 
например видом и пением птицы, не помыш-
ляя о том, чтобы поймать ее и съесть. Выделе-
ние эстетического из сферы утилитарного яви-
лось попыткой утвердить его общезначимый, 
историко-культурный смысл как сущностной 
способности деятельности человека. При эсте-
тическом восприятии существует та высшая 
заинтересованность, которая возникает лишь 
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тогда, когда удовлетворены непосредственные 
потребности человека и складывается сложная 
сеть общественных интересов, далеких от ути-
литарных потребностей и не существовавших 
на заре культуры. Теория ценности аксиология 
(греч. axios – ценность, logos – учение) возникла 
в самом конце XVIII в., что связано с пересмо-
тром характерной для античности и средних 
веков этики, предполагавшей тождество «Пре-
красного» и блага.

Первые философские понятия, имеющие ак-
сиологический смысл, возникают уже в самом 
начале античной философии. Огромное значе-
ние для английского эстетизма имеет учение 
крупнейшего философа Греции Платона о «Пре-
красном». Сущность «Прекрасного» исследуется 
Платоном в его замечательных диалогах: «Гип-
пий Больший», «Федон», «Пир», «Филеб».

Платон ставит задачу определения «Пре-
красного» как того, что заставляет вещи быть 
безотносительно прекрасными. Платоновское 
«Прекрасное» есть «эйдос» или «идея», т. е. ис-
тинно сущее сверхчувственное бытие, образец 
всех прекрасных вещей в чувственном мире. 
В диалоге «Филеб» Платон разъясняет, что такое 
«Прекрасное». Оно вечно, прекрасно само по 
себе и возбуждает особенные, свойственные 
только ему наслаждения. Высшей целью воспи-
тания философа в эстетике Платона провозгла-
шается созерцание идеи «Прекрасного».

Платонизм для Уолтера Пейтера (1839–
1894), одного из основоположников и теорети-
ков эстетизма в Англии, который в своем мону-
ментальном труде о Ренессансе впервые связно 
изложил теорию эстетизма, это учение, открыва-
ющее пути для достижения полноты и богатства 
духовной жизни в сфере прекрасного. Пейтер 
считал, что именно Платон первым провозгла-
сил идею «искусства ради искусства», одной из 
центральных в теории эстетизма. В своем глав-
ном философском труде «Платон и платонизм» 
Пейтер пишет, что до Платона не было теорий 
«Прекрасного» и его места в жизни и что в дей-
ствительности он предвосхищает современ-
ное представление, что искусство как таковое 
не имеет другой цели, кроме собственного со-
вершенства, «искусства ради искусства». Пей-
теровская эстетика основана на платоновском 
любовании «Красотой» самой по себе, «незаин-
тересованном» отношении к «Красоте».

Другой древнегреческий философ, ученик 
Платона Аристотель в связи с понятием «Пре-
красное» разрабатывает понятие «благо», в том 
числе и эстетическое благо. В своей «Риторике» 
он противопоставляет «Прекрасное» «полезно-
му». Он утверждает, что «полезное» есть благо 
для самого человека, а «Прекрасное» есть без-

относительное благо. «Прекрасное» – долго-
вечно, а польза – скоропреходяща. Аристотель 
заявляет, что искать повсюду пользу менее 
всего приличествует людям высоких духовных 
качеств. А. Ф. Лосев отмечал, что Аристотель 
осуществил полное и окончательное разме-
жевание «прекрасного» и «полезного», причем 
такое размежевание, постепенно нараставшее 
до Аристотеля, впервые именно у него получает 
свою окончательную форму.

Хотя средневековая философия связывала 
«Красоту» с абсолютным благом – Богом, еще в 
начале средневековья Августин, скрупулезно 
исследуя различные проявления красоты, уви-
дел несводимость «Прекрасного» к утилитарной 
полезности.

Ренессансная философия и эстетика, про-
низанная гуманизмом, рассматривает «Красо-
ту» уже не только как «божественное благо». 
Она унаследовала классическую мысль антич-
ности, выраженную Протагором: «Человек есть 
мера всех вещей», подхваченную в эпоху Воз-
рождения Джованни Пико делла Мирандола. 
Для гуманистов Возрождения человек – вели-
кое чудо и по своей красоте, и по способности 
к постижению истины. По словам Кампанеллы, 
«Прекрасное» есть предмет любви, а благо – 
предмет пользы. Кампанелла считает, что лю-
бовь отделена от наслаждения и относится лишь 
к отсутствующему объекту (вспомним любовь 
Данте Беатриче и Петрарки к Лауре). В поисках 
специфики «Прекрасного» ренессансный мыс-
литель предвосхищает характеристику эстетиче-
ского суждения Кантом как способность судить 
о предмете на основе «незаинтересованного» 
удовольствия.

В рационалистическом XVII в. возросло 
самосознание личности как субъекта, противо-
стоящего как объективному миру, так и другим 
людям. Блез Паскаль, гениальный французский 
математик и мыслитель и один из любимейших 
персонажей У. Пейтера, над очерком о котором 
он работал перед самой своей смертью, видел 
величие человека в его способность мыслить. 
Но человек, этот, по определению Паскаля, 
«мыслящий тростник», не исчерпывается раз-
умом. В психологическом механизме оценочных 
суждений, как считает Паскаль, исключительную 
роль играет воображение, которое распоряжа-
ется всем – «Красотой», справедливостью, сча-
стьем и всем, что ценится в этом мире.

Учение английского философа XVIII в. 
Френсиса Хатчесона предвосхищает кантов-
скую «Критику способности суждения». Это 
прежде всего касается рассуждений Хатчесона 
о бескорыстности чувства «Прекрасного» и его 
противоположности своекорыстному интере-
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су. Хатчесон занимался и проблемой оценочной 
деятельности в отношении чувства «Прекрасно-
го». Очень глубоки и чрезвычайно актуальны его 
суждения о красоте научного творчества и со-
отношения познавательной и эстетической цен-
ностей, об удовольствии от процесса открытия, 
«восхищения истиной», связанной с творческим 
процессом. Хатчесон поднимается даже до идеи 
враждебности собственности «Красоте», кото-
рую через два столетия воплотил его соотече-
ственник Джон Голсуорси в своем великолепном 
романе «Сага о Форсайтах».

Родоначальник немецкой классической 
философии Иммануил Кант создал оригиналь-
ное учение о «Прекрасном» как о «целесообраз-
ности без цели», оказавшее значительное влия-
ние как на Пейтера, так и на Уайльда. В качестве 
иллюстрации этой идеи Кант приводит лесную 
поляну, которой мы любуемся, не раздумывая, 
как ее можно использовать. «Удовольствие от 
предмета, благодаря которому мы называем его 
прекрасным, не может зависеть от представле-
ния о его полезности, ибо тогда оно не было бы 
непосредственным удовольствием от предмета, 
а ведь именно такое удовольствие составляет 
основное условие суждения о красоте»1.

Здесь Кант указывает на пользу как явно не-
состоятельный объяснительный принцип для 
«Красоты». В параграфе 53 «Критики способно-
сти суждения», который называется «Сравнение 
изящных искусств по их эстетической ценности», 
Кант сравнивает между собой поэзию, музыку 
и изобразительное искусство по характеру их 
взаимодействия на духовный мир человека. Он 
выделяет из них живопись, так как она способ-
на проникнуть гораздо дальше в область идей 
и расширить сферу созерцания больше, чем 
это доступно другим искусствам. Интересно, 
что Пейтер в своих трудах также неоднократно 
сравнивает все виды изящных искусств, отдавая 
предпочтение музыке, которая непосредствен-
но воздействует на чувства. В творчестве гения 
правила при создании произведения искусства 
задает сама природа субъекта, а не заранее об-
думанная цель – создать «Прекрасное». Говоря 
об идее личности и возвышенном характере 
нашей природы, Кант в «Критике практическо-
го разума» возвращается к великой гуманисти-
ческой формуле, что только человек есть цель 
сама по себе. Идеалом красоты по Канту может 
быть только человек, поскольку «он имеет цель 
своего существования в себе самом»2. Итак, 
определение «Прекрасного» по Канту гласит, 
что «Прекрасное» есть предмет удовольствия, 
свободного от всякого интереса. В «заинтере-
сованном» отношении потребность, выступая 
в качестве цели, превращает прекрасный объ-

ект в средство своего удовлетворения, лишая 
объект самостоятельности и подчиняя его 
субъекту вплоть до физического разрушения 
объекта в процессе потребления. Эстетическое 
же отношение, согласно Канту, содержит прямо 
противоположные признаки и представляет 
собой чисто созерцательно отношение к объ-
екту «Прекрасного».

Здесь Кант вслед за Хатчесоном выступает 
против буржуазно-корыстного, грубо-утили-
тарного отношения к объекту эстетического 
суждения. Известно высказывание Гете, что он 
согласен с Кантом в том, что каждое творение 
существует для самого себя и что пробковое 
дерево растет совсем не для того, чтобы было 
чем закупоривать бутылки.

Философия искусства Ф. В. И. Шеллинга как 
завершающий раздел «системы трансценден-
тального идеализма» придает искусству перво-
степенное мировоззренческое и вместе с тем 
ценностное значение. Шеллинг видит в искус-
стве «цель в себе»: оно не может быть подчине-
но ни практической пользе, ни морали, ни науке 
(философии), потому что оно выше их.

Философии Г. В. Ф. Гегеля также свойственен 
пафос антиутилитаризма, но решение пробле-
мы соотношения эстетического и утилитарного 
у Гегеля еще углубляется. Гегель также крити-
чески относится к проявлениям утилитаризма, 
называя его «конечным отношением» в про-
тивоположность «самоцельности искусства», 
т. е. его «непреднамеренности и изначальной 
свободы, в которой так нуждается искусство»3. 
По Гегелю, произведение искусства следует 
рассматривать как самоцель. Например, поэти-
ческое произведение не преследует никакой 
иной цели, кроме прекрасного и наслаждения 
им. Гегель соглашается, что искусство должно 
служить обществу, но следуя своей внутренней 
природе. Например, человеческое пение долж-
но быть таким же свободным, как пение птиц. 
Если Кант сводит «Прекрасное» к «незаинтере-
сованному» удовольствию, не зависящему от 
того, существует или не существует предмет, 
изображенный в произведении искусства и 
обусловленному только формой, то подход ос-
нователя диалектики к категории прекрасного 
пронизан историзмом. В идее «Прекрасного» 
Гегель видел один из этапов общемирового 
движения духа. В своем развитии эта идея на-
ходит полное и адекватное выражение в форме. 
Такого гармоничного единства с материальной 
формой идея достигает в век классического ис-
кусства Древней Греции. Красота для Гегеля – это 
сфера искусства. Прекрасное он определяет как 
«чувственное явление, чувственную видимость 
идеи». Гегель рассматривает искусство в одном 
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ряду с философией как один из способов позна-
ния и выражения всеобъемлющих истин духа, 
т. е. абсолютной идеи. Определенная ступень ис-
тины – это «человеческое, которое составляет 
средоточие и содержание истинной красоты и 
искусства»4. Искусство, по Гегелю, помогает че-
ловеку познать самого себя и способно изме-
нить нашу точку зрения на действительность. 
Недаром, на вратах античного мира над входом 
в храм Аполлона в Дельфах были начертаны 
слова «Познай самого себя».

Поскольку тенденция использования ис-
кусства в утилитарных внешних целях не пре-
кратились, а только усилились в конце XIX в. в 
викторианской Англии, то пафос эстетических 
теорий Пейтера и Уайльда, последователей 
Платона, Канта и Гегеля, оказался актуальным 
и востребованным самим временем. Особенно 
выступали они вслед за Гегелем против таких 
внешних целей искусства, как развлечение и 
моральное назидание. Вспомним пародию на 
засилье утилитаризма и прагматизма в англий-
ской философии XIX в. в целом и дидактизма в 
детской литературе в частности – безобразную 
Герцогиню из сказки «Алиса в стране Чудес» 
современника Пейтера, близкого ему по духу 
и также Оксфордского преподавателя Льюи-
са Кэрролла. Герцогиня ухитрялась буквально 

из всего вывести мораль. В сказках Кэрролла 
об Алисе, которые по популярности занимали 
первую строчку в списке детской литературы 
того времени, мы находим и много пародий на 
назидательные детские стишки. Оскар Уайльд 
жаловался, что его прагматический век скучен и 
прозаичен до невозможности и что «принципы, 
которыми руководствовались древние греки не-
возможно осуществить в эпоху, столь изуродо-
ванную ложными идеалами, как наша»5.

Таким образом, искусство эстетов стало их 
духовным протестом против жадного до нако-
пительства XIX в., поступавшегося высокими ин-
теллектуальными добродетелями во имя пустых, 
сугубо эмоциональных порывов, увенчанных 
«непосредственными практическими приобре-
тениями», века от которого «отлетела красота»6.
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Точка отсчета: об истории развития понятия «Возрождение»
в России в XVIII – первой половине XIX в.

Статья посвящена начальному периоду существования термина «Возрождение» в России: от перво-
го упоминания имен итальянских классиков в журнальных публикациях второй половины XVIII в. до лек-
ционных курсов по всеобщей истории П. Н. Кудрявцева и Т. Н. Грановского. Усвоение идеи Возрождения 
формируется вначале под мощным воздействием концепции развития европейской цивилизации Вольте-
ра, а в романтическую эпоху корректируется трудами по истории литературы Ж. де Сталь, С. де Сисмонди 
и П.-Л. Женгене. В этот период преобладают эстетические, а не исторические критерии в оценке прошлого.
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Tatiana Yakushkina

Starting point: about the development of the term Renaissance
in Russia at the 18th and the fi rst half of the 19th century

The article is devoted to the earliest period of the term Renaissance development in Russia and covers 
the period from the second half of the 18th c., when the names of Italian classics were mentioned fi rst in some 
periodicals, till the middle of the 19th c., when Kudryavtsev and Granovsky delivered their lectures on word history. 
The idea of Renaissance was formed under the powerful infl uence of Voltaire’s concept of European civilization 
development and slightly modifi ed by the works of literary critics G. de Stael, S. de Sismondi and P. Ginguené in the 
age of Romanticism. It was the period when aesthetical, not historical, criteria dominated in evaluation of the past.
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История возникновения и формирова-
ния понятия «Возрождение», кажется, уже 
досконально изучена в науке. Названы не 
только точная дата и обстоятельства его воз-
никновения1, но обстоятельно рассмотрены 
и все предшествующие этому событию этапы: 
от упоминаний слова в Библии до попытки 
его первого терминологического использо-
вания у Вазари. Не обойдены вниманием ни 
его связь со старой культурной идеей духов-
ного обновления, ни этап XIV–XVI вв., когда 
слово «возрождение» являлось определени-
ем качественного отличия своего времени от 
предыдущего среднего века; ни первые сло-
варные фиксации; ни метафорическое быто-
вание у просветителей. Столь повышенное 
внимание к истории понятия «Возрождение» 
неслучайно, ибо путь в три века от Вазари 
до Мишле не прошел бесследно. «Возрожде-
ние» вобрало в себя столько смыслов, что и 
по сей день несет на себе «груз веков», оста-
ваясь одним из самых дискуссионных и не-
однозначных понятий современной науки. 
Почти век назад, размышляя об эволюции 
этого понятия в западноевропейской науке, 
Й. Хейзинга справедливо отмечал: «Развитие 
понятия „Ренессанс“ – один из нагляднейших 
примеров несамостоятельности истории как 
науки, взаимоотношений, в которых одно-

временно и ее слабость, и ее слава: ее не-
расторжимой связи с современной ей жиз-
нью. Поэтому проблема Ренессанса, вопрос, 
чем же был Ренессанс, неотделимы от эво-
люции самого термина, обозначающего это 
понятие»2.

В нашей стране у понятия «Возрожде-
ние» сложилась своя история. Ее отсчет 
обычно ведут с конца 40-х гг. XIX в., когда 
после университетской реформы 1835 г. в 
Московском университете вначале П.  Н.  Ку-
дрявцев (1848/1849), а затем и его учитель 
Т.  Н.  Грановский (1849/1850) прочитали 
первые лекционные курсы по всеобщей 
истории3. В лекциях Кудрявцева находим и 
первое упоминание термина «Ренессанс». 
Кудрявцев вспоминает его, говоря о рас-
пространении гуманистического движения 
из Италии во Францию. Возрождение грече-
ского искусства в литературной и – шире  – 
эстетической сфере в ходе гуманистическо-
го движения, – пишет историк, – составляет 
«особенную эпоху, известную под именем 
Ренессанс»4.

Показательно, что Кудрявцев использует 
термин во французском контексте и в его фран-
цузском варианте – «Ренессанс», вне этого кон-
текста (например, говоря до этого об Италии) он 
пользуется русским словом «возрождение», не 
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придавая ему, однако, терминологического зна-
чения. Не менее показательно и то, что слово, 
которое, как следует из лекций Кудрявцева, об-
ладает и терминологической соотнесенностью с 
определенной эпохой, и достаточной известно-
стью, у русских историков оказалось не в ходу. 
Кудрявцев его лишь упоминает, у Т. Н. Гранов-
ского вообще «ни слова не сказано о Возрож-
дении»5.

Игнорирование термина основополож-
ником отечественной медиевистики можно 
было бы оставить без внимания, если бы ни 
его стремление подчеркнуть эпохальные 
особенности «разрыва между средневеко-
вой и новой жизнью» в Европе на рубеже 
XV–XVI  в. Рассуждая на эту тему, Грановский 
выделял целый ряд культурно-обществен-
ных изменений: «страстное воодушевление 
италийцев в изучении древних», распро-
странение платонизма, критику средневе-
ковых идеалов в творчестве Данте, Петрар-
ки и Боккаччо, открытие Америки, влияние 
реформационных идей, появление новых 
политических теорий у Макиавелли, даже 
распространение книгопечатания. Тем не 
менее, совокупность перечисленных факто-
ров, позволившая Жюлю Мишле пятью года-
ми позже использовать «Возрождение» как 
новое понятие исторической науки, русский 
ученый определяет не терминологически, 
а эмоционально: как «торжественную и ра-
достную эпоху» или «великолепное движе-
ние просвещения»6.

Ссылки на отсталость отечественной 
исторической науки в первой половине 
XIX в. или раннюю смерть Грановского7 вряд 
ли могут служить достаточным объяснением 
в данном случае. Грановский был хорошо 
знаком с современными исследованиями 
западноевропейских историков, критиче-
ский разбор которых всегда включал в свои 
труды. Лекции по истории Франции указы-
вают и на хорошее знание работ Мишле. 
Однако в своем понимании исторического 
процесса XV–XVI вв. русский историк, про-
шедший профессорскую подготовку в Бер-
линском университете, преимущественно 
следовал за учеными немецкой школы, зна-
менитым Леопольдом Ранке и его ученика-
ми8, а не своими французскими коллегами.

По замечанию Люсьена Февра, в сере-
дине XIX в. слово «возрождение» буквально 
«носилось в воздухе». Вслед за Вазари им 
обозначали возрождение искусств, вслед за 
Ж. де Сталь – возрождение литературы, ино-
гда – «и то, и другое вместе»9. Однако такой, 
достаточно узкий, эстетический и, можно 

сказать, французский смысл, Грановского 
не удовлетворял: слова «возрождение» или 
связанной с ним риторики в лекциях учено-
го нет. В его понимании страстное увлечение 
итальянцев XIV–XV вв. античными классика-
ми не ограничивалось рамками литературы 
или изобразительных искусств. Это было 
«великое движение, происходившее в сфере 
науки»10, которое имело огромное значение 
для разрушения мировоззренческих основ 
средневековья. Если в Италии идеи Древнего 
мира так глубоко входили в сознание гума-
нистов, что они порывали с христианством 
и переходили в язычество, то в Германии 
движение гуманизма стало частью Реформа-
ции11. О расцвете искусств, заметим, Гранов-
ский, лишь бегло упоминает.

Позиции двух русских историков сход-
ны. Оба, являясь последователями немецкой 
научной школы, придают необычайно боль-
шое значение гуманистическому движению, 
связывая с ним начало новой умственной 
жизни в европейских странах. Поэтому для 
них сущность эпохи, начавшейся в Италии 
XIV в., выражает не термин «возрождение» с 
его эстетической ограниченностью, заданной 
французами, а «гуманизм», понимаемый как 
«любовь к studia humanitoria»12.

После Грановского и Кудрявцева в от-
ечественной науке появляется целый ряд 
ученых, филологов и историков, посвятив-
ших себя изучению Возрождения: ученик 
Кудрявцева А.  Н.  Веселовский, Н. И. Сторо-
женко, Н.  И. Кареев, М. С. Корелин. Для этих 
исследователей «Возрождение» уже не про-
сто название особой эпохи в истории Евро-
пы, обозначившей переход от средних веков 
к новому времени, но понятие, исторический 
смысл которого видится в формировании и 
развитии гуманистического движения. Имен-
но изучению гуманизма отдает свои основ-
ные силы русская наука второй половины 
XIX в., символически подытоживая этот этап 
своего развития в работах М. С. Корелина 
«Ранний итальянский гуманизм и его истори-
ография» (1892) и «Очерк из истории фило-
софской мысли в эпоху Возрождения. Миро-
созерцание Ф. Петрарки» (1899).

Пониманию Возрождения в трудах упо-
мянутых ученых, как и в целом этому пери-
оду развития отечественной науки, посвя-
щено немало работ13. Однако мало кто из 
исследователей упоминает о том, что усвое-
ние первых сведений об эпохе Возрождения 
начинается в России задолго до середины 
XIX в. Двигаясь в обратном направлении, не 
к XX, а к XVIII в., становится понятно, что лек-
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ции Грановского и Кудрявцева представляют 
собой не только точку отсчета в истории от-
ечественной ренессансистики, но и точку, в 
которой сходятся первые попытки осмыс-
ления итальянского Возрождения в нашей 
стране14. Об этом начальном периоде суще-
ствования термина «Возрождение» в России 
и пойдет речь в данной статье.

Активный интерес к европейской исто-
рии в нашей стране начал проявляться лишь 
во второй половине XVIII в. в ходе движения 
Просвещения. Можно даже рискнуть назвать 
точную дату, когда русский читатель впер-
вые познакомился с некоторыми именами 
деятелей итальянской культуры, в дальней-
шем неотделимых от понятия Возрождения. 
В 1762  г. в журнале «Полезное увеселение» 
была опубликована большая статья С. Г. До-
машнева «О стихотворстве», где в разделе 
«Стихотворство итальянское» впервые упо-
минались имена Данте, Петрарки, Боккач-
чо, Ариосто и Тассо. Сомнения в авторстве 
Домашнева15, будущего директора Петер-
бургской академии наук (1775  – 1783), не 
умаляют значения этой работы как первой 
в русской науке попытки осветить вопросы 
истории и теории поэзии. Приводимые в ней 
сведения скудны и отрывочны. По справед-
ливому наблюдению академика М. П. Алексе-
ева, автор еще сам плохо знаком с итальян-
скими именами и топонимами, многие из 
которых затрудняется перевести на русский 
язык. Имена Данте и Петрарки, в частности, 
сопровождаются следующим замечанием: 
«Находят в сих двух стихотворцах великое 
множество выражений, подобных древним, 
которые имеют вдруг силу древности и неж-
ность новости». Транскрипция имен («Дант», 
«Бокас»)16 и неуклюжесть фразы позволили 
академику М.  П.  Алексееву заключить, что 
перед нами «буквальный, слегка сокращен-
ный и не очень искусно выполненный пере-
вод» из 32-й главы «Опыта о нравах» Вольте-
ра17.

Несамостоятельность русского автора 
при знакомстве с литературой страны, язык 
которой был практически неизвестен в Рос-
сии середины XVIII в.18, предсказуема и не-
удивительна. Не менее ожидаемой является 
и зависимость от Вольтера, необычайно вы-
сокий авторитет и популярность которого 
в России уже не требуют подробного ком-
ментария19. Примечательно другое. «Опыт о 
нравах» в России переведен не был, однако 
набор вольтеровских определений и оценок 
итальянских поэтов Возрождения, почерпну-
тый непосредственно у Вольтера или через 

посредничество иных иностранных источни-
ков, сразу вошел в русское сознание. Как бы 
ни менялось отношение к самому ферней-
скому старцу на протяжении XVIII – в начале 
XIX в., эти оценки продолжали жить, и голос 
Вольтера будет слышен в русских учебниках 
словесности еще в 1820-е гг. Применительно 
к Данте – звучащее почти как определение 
«Флорентиец», «отец итальянского стихот-
ворства», автор «диковинной» «Комедии», 
в описаниях которой он возвысился «выше 
худого вкуса своего века»20; применитель-
но к Петрарке – поэт, язык которого отли-
чался нежностью и приятностью21; и о Бок-
каччо – автор «первых образцов прозы», 
отличавшейся «точностью и чистотой стиля». 
Немаловажными в этом наборе оказались и 
категория «вкус», и «вдруг» как искаженное 
вольтеровское «a la fois» («сразу», «вместе с 
тем»).

Начиная с 1780-х гг. имена итальянских 
поэтов появляются в русской печати доволь-
но часто и по разным поводам. На волне 
растущего в русском обществе стремления 
к светскому образованию требуются более 
подробные сведения о их жизни и творче-
стве. Характерными приметами времени 
становятся попытки первых переводов. Ме-
няется и контекст, в котором имена Данте, 
Петрарки и Боккаччо отныне существуют в 
русском сознании.

В 1785 г. столичный просветительский 
журнал «Растущий виноград» начал печа-
тать работу «Рассуждение о народном про-
свещении в Европе», автором которой был 
тогдашний директор народных училищ в Пе-
тербурге и Петербургской губернии О. П. Ко-
зодавлев, впоследствии министр внутренних 
дел при Александре I. Первая часть этого 
обширного труда была задумана как истори-
ческий очерк развития Просвещения в евро-
пейских странах от падения Римской импе-
рии до современности. Период XIV–XVI вв. 
освещен в нем довольно подробно, а успехи 
Италии в области развития наук и искусств 
выделены особо.

В изложении Козодавлева, XIV в. в исто-
рии Италии стал началом «процветания худо-
жеств», в русле этого процесса происходило 
и постепенное развитие «стихотворства» на 
народном языке. Имена Данте, Петрарки и 
Боккаччо по-прежнему даются во француз-
ской транскрипции, но звучат уже как нерас-
торжимая триада зачинателей новой эпохи: 
«Флорентиец Дант, умерший в 1221 г., при-
обрел стихотворениями своими, которые и 
доныне с удовольствием читаются, великую 
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славу. После Данта прославился в Италии Пе-
трарх, родившийся в 1304 г. и воспитавшийся 
во французских училищах. Он украсил через 
стихи свои итальянский язык приятностью и 
нежностью. Бокас, современник его, вычи-
стил и утвердил сей язык острою и приятною 
своей прозою»22.

Прояснить источники, на которые опи-
рался Козодавлев, довольно затруднительно. 
Академик М. П. Алексеев считал, что выпуск-
ник Лейпцигского университета, хороший 
знаток немецкого языка и литературы Козо-
давлев пользовался немецкими трудами23. 
По-видимому, так и было, однако следует 
уточнить: это были либо переводы с фран-
цузского, либо работы, написанные на осно-
ве французских источников. Дело не только 
в транскрипции имен. В  XVIII в. понятием 
возрождение культуры «как средством раз-
личения исторических феноменов» (Хейзин-
га) первыми начали пользоваться францу-
зы. Им, Бейлю и Вольтеру, принадлежала не 
только прерогатива, но и основная заслуга 
в его разработке. Каждый, кто обращался 
тогда к истории Италии XIV–XVI вв., вольно 
или невольно отталкивался от их суждений. 
Если имя автора «Исторического и критиче-
ского словаря» Пьера Бейля24, откуда черпал 
сведения Вольтер, и достаточно известного в 
России, Козодавлев не упоминает, то Вольте-
ру в его работе посвящена не одна страница. 
Влияние последнего, впрочем, ощутимо и 
без ссылок.

В отличие от Домашнева, Козодавлев 
или его иностранный источник не пытает-
ся переводить Вольтера, однако у русского 
автора можно найти и пересказ, и краткое 
конспективное изложение, и буквальное сле-
дование тексту «Опытов». Зависимость про-
является даже в стиле: Козодавлев сохраняет 
многие риторические конструкции, метафо-
ры, оценки французского философа, как пра-
вило, без указания на их авторство. Для ис-
следователя XVIII в. «Опыты», особенно в том, 
что касается европейской истории, – это сво-
еобразный каркас, основа, которая лишь не-
значительно расширяется за счет новых, не 
упомянутых у Вольтера, сведений. Так, почти 
две страницы вольтеровского текста о Данте, 
Петрарке и Боккаччо в статье Козодавлева 
«свернуты» в четыре предложения. Убраны 
все стихотворные примеры, из рассуждений 
Вольтера оставлены только отдельные, укре-
пившиеся как «критические топосы» (Пиль-
щиков) оценки, введены некоторые новые 
сведения: с ошибкой (возможно, опечатка) 
указан год смерти Данте, вместо «Комедии» 

речь идет о его лирической поэзии, выпуск-
ником французских училищ представлен 
Петрарка25. Выбор и интерпретация биогра-
фических сведений отличаются от вольтеров-
ского, но стилистический рисунок фрагмента 
узнаваем сразу.

Козодавлев, как и все, кто писал об 
Италии, не мог обойти вниманием вопрос 
о причинах ее культурного возрождения в 
XIV–XV  вв. На фоне средних веков понимае-
мых как эпоха варварства и невежества де-
ятельность тречентистов выглядела как вне-
запное пробуждение к просвещению, чему 
требовалось найти объяснение. Степень 
актуальности этого вопроса для русского 
читателя проявляется уже, например, в том, 
что Козодавлев обращается к нему дважды. 
В апрельском номере журнала читаем: «Тог-
дашних успехов в науках и художествах были 
причиною, без всякого сомнения, Итальянцы, 
изобретшие весьма много собственно собою, 
прежде еще распространения в Италии наук 
и художеств, пришедших туда вместе с Гре-
ками, после взятия турками Константинопо-
ля. Флоренция уподоблялась тогда древним 
Афинам. Красноречие, стихотворство и ху-
дожество, восприняли тамо свою силу. Во 
Франции и других государствах учение было 
тогда покрыто корою педантства и варвар-
ства; ибо науки преподавались на языке Ла-
тинском, и никто не имел попечения о вычи-
щении языков народных»26.

О причинах Возрождения первым заду-
мался Бейль. Расцвет гуманитарного знания 
в Италии он связал с падением Константи-
нополя, т.  е. с появлением на Апеннинском 
полуострове греков, которые принесли туда 
свой язык и культуру. Спустя полстолетия 
такую же точку зрения вслед за ним выска-
зал и Вольтер в «Веке Людовика XIV» (1751). 
Идея Бейля об импортировании искусств из 
Греции логически вытекала из истории дру-
гих европейских государств, куда в XVI в. 
науки и искусства были также импортирова-
ны, но уже из Италии. Однако деятельность 
первых тосканских поэтов, начавшаяся за-
долго до появления в стране греков, не укла-
дывалась в рамки такого рационального тол-
кования. В «Опыте о нравах» (1756) Вольтер 
откажется от своей прежней позиции и, не 
найдя других аргументов, объяснит ее гени-
альностью тосканцев27: «Лишь силою своего 
гения они оживили сии искусства, прежде 
нежели малый остаток греческой учености, 
сохранявшийся еще в Константинополе, 
переместился вместе с греческим языком в 
Италию после поражения, нанесенного от-
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томанскими турками. Флоренция была тогда 
вторыми Афинами…»28. Идея гениальности 
получит свое развитие в рассуждениях об 
искусстве конца XV–XVI в., расцвет которо-
го Вольтер свяжет с особой одаренностью к 
нему всех итальянцев.

Козодавлев не случайно убрал из рас-
суждений Вольтера29 то, что составляло ори-
гинальность его трактовки. Мысль философа 
«о живом гении Тосканы», как определил ее 
Хейзинга, при всей своей новизне и плодот-
ворности, не получила широкой поддержки 
у современников – ее оценят потомки, в то 
время как упоминание о «греческом вкусе» 
в связи с историей итальянского Кватрочен-
то стало практически общим местом30. К этой 
устоявшейся трактовке и возвращается Ко-
зодавлев двумя месяцами позже, стремясь 
примирить ее с написанным ранее: «Прише-
ствие ученых греков в Италию из Царя Града, 
после взятия онаго Турками, может так же 
почитаться важною причиною возобновле-
ния в 15 столетии наук, и распространения 
потом оных и хорошего вкуса по всей Евро-
пе. Турки, взяв столицу греческих императо-
ров, победою своей погнали, так сказать, из 
нее науки и художества в Италию. Итальянцы 
приобрели тогда греческих учителей и пи-
сателей, книги древних греков и несколько 
афинского вкуса. Греки, нашед в Италии тво-
рения Данта и Петрарха и обратив внима-
ние свое на оные и на писателей древнего 
Рима, образовали вкус, распространившийся 
потом по всем областям итальянским»31.

Помимо отдельных упоминаний, почти 
шесть страниц в статье Козодавлева посвя-
щены влиянию французского философа на 
современников. Русский просветитель вся-
чески стремится подчеркнуть, что Франция – 
это не один Вольтер, и в России известны 
имена многих. Однако в том, что касается 
Италии, подобные рассуждения оказывались 
не более, чем слабой попыткой противосто-
ять влиянию «великого француза»: и с изме-
ненной трактовкой Козодавлев по-прежнему 
оставался в плену Вольтера.

Сочинение Козодавлева носило под-
черкнуто просветительский характер. Его 
задача доказать, что «просвещение есть ве-
личайшее благо, доступное человечеству, 
залог могущества народов и государств». 
Этот пафос заставляет автора, с одной сторо-
ны, резко противопоставлять период евро-
пейской истории, начиная с XIV в., среднему 
веку как веку невежества, с другой – не огра-
ничиваться только сферой литературы и ис-
кусства, а расширять перечень культурных 

сдвигов за счет научных и географических 
открытий, развития ремесел и мореплава-
ния, книгопечатания и языков. Отстаивая, 
как и все просветители, идею поступатель-
ного прогресса, Козодавлев вершиной в этой 
исторической эволюции видит современную 
эпоху, ее началом – период XIV–XVI вв., когда 
после «возобновления» наук и искусств в 
Италии, Просвещение начало распростра-
няться по всей Европе32.

В статье Козодавлева нет слова «воз-
рождение», но обособление трех столетий 
в истории Италии в некий целостный пери-
од позволяет говорить о зарождении идеи 
Возрождения в русском сознании. Названы 
и основные имена, которые во всех после-
дующих обращениях к этому периоду будут 
определять его лицо: для XIV в. – Данте, Пе-
трарка и Боккаччо, писатели, заложившие 
основы итальянского литературного языка, 
способствовавшие его развитию и украше-
нию; для XV в. – «род Медицисов», под по-
кровительством которого науки и художе-
ства достигают своего расцвета; в XVI в. ими 
стали «Леонард Давинчи», «Михаил Анжел-
ло», Рафаэль33 в области искусства, «Ариост», 
Тассо, «Махΐавель» и «Гвикардини» – в обла-
сти литературы и истории, Галилей – в науке.

В связи с интересующей нас темой сочи-
нение Козодавлева – важный исторический 
документ. Он свидетельствует не только о 
масштабах влияния Вольтера в интерпрета-
ции европейской истории или о несамосто-
ятельности в этом вопросе русского исследо-
вателя, но и о логике усвоения этой истории 
русскими просветителями. Помимо знаком-
ства с новыми именами, принципиально 
важной для них оказалась возможность обо-
сновать собственную причастность к судь-
бе Европы. Этим объясняется повышенный 
интерес, какой в русском просветительском 
движении получил вопрос о греческом вли-
янии. Через греков русские просветители 
утверждали не просто свою причастность к 
движению просвещения, «заря которого на-
чала распространяться в Европе с падением 
Константинополя и приходом греческой уче-
ности в Италию». Историческая общность с 
греческим языком и наукой давала России 
право первенства: Россия вместе с Грецией 
оказывалась у истоков Просвещения, в то 
время как Европа присоединилась к нему 
лишь вслед за Италией34. В отношении к сво-
ему историческому прошлому чувствовалось 
и задетое чувство патриотизма, несогласие 
с Вольтером, у которого Русь периода XI–
XV  вв. была представлена как страна «диких 
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полухристиан», попавших в унизительное 
рабство к татарам35. Неслучайно некоторые 
суждения в статье Козодавлева построены 
как скрытая полемика с великим французом: 
«Язык, науки и художества Греческие, пре-
бывавшие в Царь Граде и в одномнадесять и 
во второмнадесять столетиях в России, были 
прочими Европейскими государствами до-
селе неизвестны, и начали по оным мало по 
малу распространяться только в начале ше-
стогонадесять века», – замечает, например, 
Козодавлев, обозначая, с одной стороны, 
единство России и Греции, с другой – их пре-
имущество перед Европой36. Очень красно-
речива в этом отношении и замена Констан-
тинополя на русский Царь Град. В другом 
месте идея исторического первенства  Рос-
сии выражена еще определеннее: «В России 
знаемы были науки и художества тогда, когда 
прочие Европейские народы были погруже-
ны в бездну зол, каковые влекут за собою не-
вежество и суеверие»37.

С середины 1780-х гг. любое упоминание 
Италии в России уже становится неотдели-
мым от риторики «возрождения», которая 
на этом этапе неразрывно связана с идеей 
просвещения как поступательного прогрес-
са человечества: возрождение письмен, воз-
обновление греческого вкуса, возрождение 
наук, восстановление наук и словесности, 
возгорание просвещения. Как восстановите-
ли итальянского языка и основоположники 
литературы характеризуются Данте, Петрар-
ка и Боккаччо. В образе Петрарки особо 
подчеркивается его рвение в разыскании 
древних авторов и подражание античным 
классикам. Именно так «как восстановителя 
наук и отца хорошаго Италианского стихот-
ворения», собирателя «рукописей древних 
Авторов» характеризует его переведенный 
с французского «Словарь исторический, или 
сокращенная библиотека» (1793)38 – издание, 
ставшее первой русской энциклопедией.

В 1804 г. в журнале «Патриот» появля-
ется, наверное, первое сообщение о курсе 
итальянской литературы Пьера-Луи Женге-
не. Пройдет менее десяти лет, и его опубли-
кованная история итальянской литературы 
станет одним из самых популярных крити-
ческих сочинений в России. Суждения Жен-
гене внесут новые акценты в оценку Петрар-
ки. А  пока вслед за французским критиком 
анонимный автор особо отмечает деятель-
ность Петрарки по возрождению литерату-
ры древних: «Профессор говорил не только 
о его Итальянских стихотворениях, но и по-
казал то влияние, которое он имел на свой 

век, по его ревности исследования древних 
Авторов и распространять вкус к истинной 
Науке, по его почтению к изящным произве-
дениям Древности, по его прилежному труду 
и подражанию хорошим образцам, по его 
ученым и философским сочинениям, нако-
нец, по тому уважению, в которое он привел 
Науки»39.

О Петрарке как о родоначальнике 
Возрож де ния говорит и М. Н. Муравьев, вы-
дающийся русский просветитель и обще-
ственный деятель. В «Эмилевых письмах», 
созданных для занятий с великими князья-
ми и получивших известность в середине 
1810-х  гг., он пишет: «Щастливый разум Пе-
трарка, воскресив дух древних письмен, 
даровал стихотворство Италии, в которой 
из остатков Латинского языка составлялся 
новый, полный гибкости и гармонии. <…> 
Возрождение письмен в Италии, сияющий 
век Медицисов, когда Петрарки учились по 
Гречески и Рафаэли вызывали искуство древ-
них из под развалин земли, сия щастливая 
перемена распространилася и за пределы 
Италии»40.

Нарицательное употребление имен ита-
льянских классиков, по справедливому за-
мечанию Ю. М. Фурмана, свидетельствует 
уже о качественном сдвиге в их восприятии: 
«для Муравьева они – олицетворение эпохи 
Возрождения»41. Вместе с тем, популярность 
в русской периодике рубежа веков такого 
риторического приема, также, по-видимому, 
вольтеровского по своему происхождению42, 
говорит и о новом этапе усвоения его идей. 
Речь идет не о новой волне широкого инте-
реса к Вольтеру в Александровскую эпоху 
после десятилетия неприязни и критики, ко-
торыми ознаменовались окончание царство-
вания Екатерины II и правление Павла I. Речь 
о другом. Вслед за этапом школярского усво-
ения идей Вольтера пришел новый – творче-
ский и критический. Переводы и пересказы 
остались в прошлом. Вольтера больше не 
конспектируют, им пользуются свободно, как 
языком, на котором мыслят самостоятельно. 
Изменение уровня осведомленности рус-
ского читателя позволяет авторам рубежа 
веков свободно оперировать иностранными 
именами и реалиями, не сомневаясь в том, 
что читатель воспримет их как явления с 
определенным культурно-историческим со-
держанием: «Весьма ошибаются те, – чита-
ем, например, в статье поэта и публициста 
И. П. Пнина, опубликованной в его «Санктпе-
тербургском журнале» за 1798 г., – которые 
думают, что Италия тем просвещением, коим 
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блистала она в пятомнадесять столетии, обя-
зана была грекам, бежавшим из Константи-
нополя. Кто из них славился в несчастном их 
отечестве, и кто после побега своего в Ита-
лию ознаменовал себя великим человеком, 
изящным умом, хорошим философом? До 
прибытия их в Италию не имела ли она уже 
своих Дантов, Петрархов, Боккасов, Пухчиев, 
Бойардов?»43.

В ряду растущих публикаций все более 
четко проявляются несколько особенностей 
в восприятии идеи Возрождения в этот ран-
ний период. Во-первых, она связывается ис-
ключительно с Италией, что было предопре-
делено влиянием исторической концепции 
Вольтера. В статье И. П. Пнина мысль об ита-
льянском превосходстве выражена с особой 
силой: «Итак, одним италиянцам обязаны мы 
возрождением наук на Западе. Покровитель-
ство, оказанное ими ученым, решило сию 
счастливую перемену, приуготовленную за 
два века, и которой по счастию для нас Леон 
X благоприятствовал. Тогдашние ученые, зна-
менитейшие оного времени философы, те, 
которые начали просвещать Европу, были 
италиянцы»44.

Во-вторых, идея Возрождения, пона-
чалу связывавшаяся преимущественно с 
расцветом искусств (литературы, живопи-
си, скульптуры и архитектуры), постепенно 
уравновешивается за счет «наук». Все чаще 
встречаются упоминания об увлечении ита-
льянцев греческой философией, изучением 
древних языков, подражанием античным 
авторам и жанрам, поисками древних ру-
кописей. В 1812 г. Г. Р. Державин в своем 
рассуждении о лирической поэзии с оди-
наковой силой подчеркнет в творчестве ита-
льянских классиков и связь с античным на-
следием, и разработку нового поэтического 
языка: «В  исходе того же столетия в Италии 
восстали славные поэты: Данте, Петрарка и 
Бокаций. Они, подражая древним, образо-
вали свои лирические произведения по их 
примерам и могут беспрекословно назвать-
ся возродителями древней и отцами новой 
поэзии…»45. Эхо знаменитого высказывания 
Вольтера можно расслышать и здесь, однако, 
сопоставляя неуклюжий перевод Домашнева 
с цитатой из Державина, отчетливо видишь 
тот путь, который проделало русское обще-
ство за полвека изучения европейской исто-
рии.

Еще одна особенность была связана с 
интерпретацией Данте. Осмысление идеи 
Возрождения в рамках главной идеи Просве-
щения  – идеи прогресса европейской куль-

туры – привело к тому, что Данте оказался в 
одном ряду с Петраркой и Боккаччо. Решаю-
щее влияние на такую расстановку сил опять 
оказал Вольтер. Его отношение к итальян-
скому поэту было сложным и неоднознач-
ным. Определение «bizarre» (странная, дико-
винная), которым великий француз наделил 
«Божественную комедию», безусловно, сви-
детельствовало не о восторженном почита-
нии. Однако в рамках концепции, которую он 
развивал в своих «Опытах о нравах», Вольтер 
подчеркнет другое: способность поэта «под-
няться над дурным вкусом своего века», «чи-
стоту» стиля отдельных фрагментов поэмы 
– то, что свидетельствовало о наступлении 
возрождения классического искусства древ-
ности. Вольтер – классицист, воспитанный 
на «Поэтическом искусстве» Буало. Для него 
«pureté», чистота классического стиля, – выс-
шая оценка, какой может удостоиться поэт, 
а наличие признаков этого стиля – главный 
критерий в выборе имен. Присутствие черт 
классического искусства в творчестве Данте, 
пусть и с оговорками, позволило Вольтеру 
объединить его с Петраркой. «Точность и чи-
стота стиля» стали основой для того, чтобы 
говорить и о единстве Петрарки с Боккач-
чо. Доминировавший в XVIII в. эстетический 
принцип еще был лишен строгостей исто-
рического подхода, что и предопределило 
«судьбу» Данте.

Ориентация на Вольтера русских про-
светителей XVIII в. неизбежно приводила к 
возникновению триады Данте-Петрарка-Бок-
каччо, в которой каждый из писателей рас-
сматривался в равной мере и как первый 
поэт итальянского языка, и как первый пред-
ставитель новой эпохи в истории Европы. 
Роль Данте в этом союзе итальянских клас-
сиков получит необходимое историческое 
уточнение лишь в работах литературных 
критиков 1820–1830-х гг.: обращение к на-
родному языку также будет отождествляться 
с началом новой эпохи, но исключительно в 
области литературы. О Данте-авторе «Боже-
ственной комедии» по-прежнему нередко 
будут отзываться весьма негативно, подчер-
кивая «уродства» и «несуразности» его вкуса, 
но, как только речь заходила о развитии ли-
тературы на народном языке, поэт сразу ока-
зывался первым в ряду тех, кому принадле-
жала честь быть зачинателями новой эпохи 
в истории поэзии: «После возрождения сло-
весности в Италии первым достойнейшим 
замечания из новейших в сем роде стихот-
ворцев был Данте Алигьери. Он написал 
большую облаченную аллегорией поэму под 
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названием „Священное представление“, ко-
торое состояло из ста песен и трех главных 
отделений: Ада, Чистилища и Рая. Сия поэма 
при всем неправильном и часто противном 
здравому рассудку составе богата великими 
поэтическими красотами, которые дают ей 
право на всегдашнее уважение и славу»46.

Еще одна особенность в восприятии 
идеи Возрождения была связана с понимани-
ем языка и литературы как особой области 
человеческой деятельности, которая дает 
толчок развитию общества в целом. Опыт 
Италии и его повторение в европейских 
странах убеждали, что создание националь-
ного языка, его разработка и шлифовка в 
творчестве талантливых поэтов создают ос-
нову для развития не только наук и искусств, 
но философии и даже экономики (торговли). 
Характерно, что изучение творчества ита-
льянских поэтов оказывается решающим в 
стремлении гармонизировать русский язык 
у Батюшкова47. Ссылки на итальянцев посто-
янно звучат в решении судеб родного языка 
в полемике между шишковистами и карамзи-
нистами. Для П. И. Макарова, самого рьяно-
го защитника «нового слога» Карамзина, на-
пример, сопоставление исторического опыта 
Италии и России – это еще один повод в 
пользу необходимости реформирования рус-
ского языка. В журнале «Московский Мер-
курий», издателем которого он являлся, он 
пишет: «Положим, что мы под руководством 
Греков (учителей своих) имели перед други-
ми народами некоторое преимущество и в 
знаниях. Но когда Россия покорена Татара-
ми, когда двести лет позже, Константинополь 
взят, и греки унижены до презрения, когда 
Науки пришли в Италию, когда изобретено 
книгопечатание, когда, наконец, вид Евро-
пы совершенно переменился: с того време-
ни мы очевидно и далеко отстали от других 
народов. Поэзия давно украсилась именами 
Данта и Петрарка: Флоренция уже спорила 
о преимуществе с древними Афинами; а мы 
еще носили оковы потомков Чингисовых»48. 
Представитель противоположного лагеря 
И.  И.  Мартынов в «Речи при вступлении в 
Российскую Академию» (1807), призывая Ака-
демию выступить за чистоту и сохранность 
русского языка, хотя и не вспоминает греков, 
но тоже не может обойтись без упоминания 
роли великих итальянцев: «В четырнадцатом 
веке нашей эры, после мрака невежества, 
обложившего Европу, паки начали возвы-
шаться храмы вкуса; основание знаменитей-
ших университетов относится к сей эпохе; в 
Италии три гения – Дант, Петрарх и Бокас – 

присоединили иссохшую ниву и оплодотво-
рили ее своими талантами»49. Для создания 
исторического очерка развития литературы 
и искусства теперь без упоминания об «осо-
бой эпохе» в истории Италии нельзя было 
обойтись.

Примерно с середины 1810-х гг. рито-
рика возрождения в русской периодике за-
метно ослабевает. Наступает период, когда 
популярность историко-литературных идей 
Вольтера отступает под давлением новых 
веяний. Начало романтического движения в 
Западной Европе и популярность в России 
1810-х гг. сочинений Ж. де Сталь, С. Де Сис-
монди и П.-Л. Женгене способствовали тому, 
что интерес к периоду XIV–XVI вв., не теряя 
прежней восторженной оценки, ослабевает – 
романтиков больше влечет средневековье – 
и заметно сужается. Он приобретает теперь 
исключительно эстетический характер как 
интерес к литературе и искусствам. Харак-
терным проявлением этой новой тенденции 
является то, что эпоха XIV–XVI вв. в качестве 
предмета изучения перемещается из жанра 
исторических сочинений в область литера-
турной истории и теории. Здесь слово «воз-
рождение» становится терминологическим 
обозначением эпохи – его и пишут подчас с 
большой буквы, как «эпоха Возрождения», 
имея в виду почти исключительно возрожде-
ние изящной словесности и изобразительно-
го искусства50.

Вера в непрерывный прогресс, которая 
роднила новую плеяду французско-швейцар-
ских критиков с поколением просветителей, 
не помешала появлению ряда новых идей. 
Наполненными жизнью живой мысли ока-
зались средние века, поэт и его язык были 
поставлены в зависимость от климата и при-
роды своей страны, сам поэт был объявлен 
сродни гению. В этом контексте меняется 
восприятие личной и творческой судьбы ита-
льянских поэтов: Данте, Петрарки, Ариосто и 
Тассо. По отношению к Данте по-прежнему 
приложимо определение «дикий», но ему 
придается иной смысл. Данте выступает 
как пример могучего и нецивилизованного 
гения, что подтверждают общий замысел и 
архитектоника его поэмы. С точки зрения 
критики романтической эпохи, судить его 
должно не по законам классического вкуса, 
но «лишь по законам, им самому себе дан-
ным»51.

В отношении к Петрарке восхищение 
перед его заслугами как преобразователя 
итальянского языка и преклонение перед 
исключительно духовным характером его 

Точка отсчета: об истории развития понятия «Возрождение» в России…



 

                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  2011156

любви соседствуют с сомнениями в искрен-
ности его чувства и обвинениями в излиш-
ней вычурности его поэзии. Если первая 
точка зрения восходила к Женгене и пропа-
гандировалась в России К. Батюшковым, вто-
рая была высказана Сисмонди и у нас под-
держана П. А. Катениным.

Однако новые подходы в оценке глав-
ных литературных фигур итальянского Воз-
рождения мало что изменили в трактовке 
самого понятия Возрождения, так как оно 
оформилось в рамках вольтеровской моде-
ли развития европейской цивилизации. Со-
гласно этой модели, после падения Римской 
империи наступает эпоха средних веков, 
которая завершается возрождением клас-
сического вкуса греко-римской древности в 
Италии. Возрождение, начавшееся в области 
искусств и словесности, дает толчок посту-
пательному развитию просвещения во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности: 
от науки и философии до экономики и тор-
говли, которое из Италии распространяется 
в другие европейские страны. В рамках этой 
модели, понятие «Возрождение» оформ-
лялось, во-первых, в оппозиции средним 
векам, во-вторых, как возвращение к клас-
сическому идеалу древней Греции и Рима, 
и, наконец, как процесс, затронувший одну 
страну и растянувшийся во времени мини-
мум на три столетия: от Данте и Петрарки до 
Ариосто и Тассо в литературе, от Чимабуэ и 
Джотто до Рафаэля и Микеланджело в изо-
бразительных искусствах. В эпоху правле-
ния Льва  X, по мнению Вольтера, торжество 
классического вкуса проявилось в полной 
мере.

У нового поколения французских кри-
тиков несогласие с Вольтером вызвали пре-
имущественно две вещи: негативная оценка 
средних веков – романтики не рассматрива-
ют их более как период беспросветного вар-
варства (Данте служил тому наиболее ярким 
доказательством), и растянутость Возрожде-
ния во времени – в первой трети XIX в. по-
нятие Возрождения все более отождествля-
ется исключительно с правлением Льва X, 
т. е. с первой третью XVI в. Впрочем, так как в 
оценке прошлого по-прежнему преобладали 
эстетические, а не исторические критерии, 
«эпоха Возрождения» и в понимании начала 
XIX в. не имела границ историко-культурного 
периода. В России, где не существовало еще 
собственной школы изучения европейской 
истории, эстетический подход в интерпрета-
ции Возрождения затянулся вплоть до сере-
дины века. Лекции Грановского и Кудрявцева 

и стали точкой отсчета для начала нового, 
собственно исторического, этапа в изучении 
понятия «Возрождение».
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хозяйстве // С.-Петерб. журн. 1798. Ч. 1, февр. С. 191–192. 
Без подп. Приведем еще одну цитату с использованием 
этого же риторического приема: «Баккачио, Петрарка, 
Медицисы! Вам одолжены мы тем, что дышем воздухом 
древней Греции и древнего Рима: что учимся с Сократом 
под тению платанов: что с Платоном ходим по Лицею: что 
восхищаемся, читая высокия Гомеровы песнопения, или 
Плутарховы описания мужей великих: наконец, что об-
разуем себя в той школе, которая произвела Периклов 
и Сципионов» (Вестн. Европы. М., 1811. Ч. 58. № 13, июль. 
С. 20–21. Сокр. из «Magaz. Encycl.»).

44  Выписка из рассуждений о государственном хо-
зяйстве. С. 192.

45  Державин Г. Р. Рассуждения о лирической поэзии, 
или об оде // Соч. Державина с объяснит. прим. Я. Грота: [в 
7 т.]. 2-е изд. СПб., 1878. Т. 7. С. 603.

46  Мерзляков А. Краткое начертание теории изящной 
словесности. М., 1822. С. 219.

47  Об этом подробнее см.: Якушкина Т. В. Указ соч. 
С. 287–291.

48  Критика на книгу под названием: Рассуждение о 
старом и новом слоге Российского языка – напечат. в Пб-ге, 
1803 г., в 8 долю листа // Моск. Меркурий. 1803. Ч. 4, № 12, 
дек. С. 158–159.

49  Речь, читанная в Импер. Рос. Академии членом 
оныя д. ст. сов. и кавалером Иваном Ивановичем Марты-
новым, при вступлении его в оную, марта 23 дня 1807 г. // 
Сочинения и переводы, издаваемые Российскою акаде-
мией. СПб., 1813. Ч. 6. С. 207.

50  Ср. в неоконченной статье А. С. Пушкина 1834 г. 
«О ничтожестве литературы русской», которую можно 

Т. В. Якушкина



 

159

рассматривать как своеобразный итог «романтического 
периода» усвоения идеи Возрождения в России: «Долго 
Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христи-
анства от Византии, она не участвовала ни в политических 
переворотах, ни в умственной деятельности Римско-Кафо-
лического мира. Великая эпоха возрождения не имела на 
нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков 

наших чистыми восторгами, и благодеятельное потрясе-
ние, произведенное крестовыми походами, не отозвалось 
в краях оцепеневшего севера…» (Пушкин А. С. Указ. соч. 
С. 732).

51  «…le Dante ne pouvait être jugé que par les lois qu’il 
s’était données»  (Sismondi J.-Ch.-L. de. De la littérature du 
Midi de l’Europe. Paris, 1829. T. 1. P. 390).

Точка отсчета: об истории развития понятия «Возрождение» в России…
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Келломяки (Комарово) в эмигрантский период
и культурная жизнь русского зарубежья

В статье впервые дается история поселка и культурная жизнь эмигрантов Келломяки (Комарово) в 1920–
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Kellomyaki (Komarovo) in the period of the emigre
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The paper fi rst gives the history of settlement and cultural life of the emigrants in Kellomyaki (Komarovo) 
in 1920–1930. The work is written on archival documents and nearly inaccessible, and rare printed sources.
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Знаменитый поселок Комарово (до 1949 г. – 
Келломяки) по Санкт-Петербургом хорошо из-
вестен как культурный, литературный и научный 
центр. Став во второй половине ХХ в. нефор-
мальной столицей ленинградской интеллиген-
ции, ассоциируясь с именами А. А. Ахматовой, 
Д. С. Лихачева, Комарово превратилось в место 
культурного паломничества. Любой интелли-
гентный человек, приезжая в Санкт-Петербург, 
на вопрос, в какие пригороды он бы хотел съез-
дить, отвечает, после стереотипных Петергоф, 
Пушкин, Павловск, конечно, в Комарово.

В истории поселка Комарово своеобразным 
«белым пятном», наименее известным и изучен-
ным временем является эмигрантский период 
(1920–1939). После обретения Финляндией неза-
висимости и до так называемой «Зимней» войны 
1939–1940 гг. Келломяки по-прежнему остава-
лись преимущественно русским поселком, хотя 
финны переименовали все русские названия 
улиц. Финские власти открыли на территории 
Келломяк карантин для русских, бежавших от 
советской власти и переходивших советско-
финскую границу1. До сих пор нет ни одной пу-
бликации о культурной жизни и истории Кома-
рово в эмигрантский период. На наше счастье 
житель поселка в это время В. Шагин2 оставил 
воспоминания «Что вспомнилось…», которые в 
рубрике «Русская жизнь в Финляндии портреты 
прошлого и сегодня» в журнале «Русский листок 
в Финляндии» были напечатаны в 1987 г.3

Известный русский поэт, певец Белого дви-
жения Иван Савин (Саволайнен) в берлинской 
газете «Руль» в 1926 г. за 28 апреля опубликовал 
статью «Русские в Финляндии», где великолепно 
и образно описал жизнь русский эмигрантов. Не 
побоимся подробно процитировать:

До революции вся южная сторона Выборг-
ской губернии жила исключительно, так сказать, 
отраженным петербургским светом, Келломяки, 
Териоки, Перкьярви, Райвола – все это летом 
было забито дачниками из Петербурга и, ча-
стично, севера России. Коренное население 
дачного района опять так или иначе, путем ли 
сдачи жилищ или продажи продуктов, но жило 
и работало для русских дачников, число коих в 
иные годы доходило до нескольких тысяч.

Теперь Россия отделена от Финляндии 
высокой стеной коммунизма, а Петербурга и 
совсем не стало – старого Петербурга, имев-
шего возможность позволить себе «роскошь» 
пожить месяц-другой на даче. Нет никаких ос-
нований думать, чтобы раскрылись ворота этой 
китайской стены, во всяком случае в ближайшем 
будущем. Да и до дач ли теперь нищему «ле-
нинградцу»? Мы не говорим, конечно, об «от-
ветственных товарищах». Но те, избалованные 
Крымом, Кавказом и заграничными Ниццами, 
вряд ли поедут в «чухонские курорты»…

С каждым годом пустеет «прифронтовая по-
лоса». Больно видеть, как разрушаются сотни за-
тейливых домиков, зарастают бурьяном клумбы 
и сады, валятся от времени или растаскиваются 
заборы. На каждом шагу встречаешь заколочен-
ные магазины, киоски, булочные: нет покупате-
лей, разбежались торговцы.

<…>
Те десятки русских, что каким-то чудом за-

стряли в этих Келломяках и Териоках, спешат 
продать свои усадьбы, но кому они нужны? 
Если кому и подвернется редкий случай про-
дать свою дачу, ценное имущество идет бук-
вально за гроши. Чаще дачи продаются на снос, 
покупатель перевозит их в окрестности Выборга 
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или Гельсингфорса, та же дача ставится на новом 
месте, более удобном для жизни, но и в таком 
случае владельцу приходится довольствоваться 
платой низкой до смешного. А многие русские 
и просто бросают свое имущество на произвол 
судьбы, уезжая в столицу или в заграницу.

Хроническая безработица, конечно, пре-
жде всего, отражается на русских. Без преувели-
чения можно сказать, что материальное положе-
ние русских беженцев этого района оставляет за 
собой далеко позади всю общеэмигрантскую не-
уверенность в завтрашнем куске хлеба. За очень 
редким исключением беженцы в Келломяках, 
Териоках и т. д. периодически голодают в точ-
ном значении этого слова, живут в нетопленых, 
несколько лет не ремонтированных дачах, одеты 
в тряпье. В особенности катастрофично положе-
ние стариков и детей, часто сирот4.

В. Шагин также отмечал, что положение 
резко ухудшилось после 1927 г.: массовая без-
работица, привела к тому, что «платить стали 
очень мало, – только-только хватало для того, 
чтобы не голодать. Помогали многие лавочники, 
уступая продукты в долг, до случайной получки. 
Так люди жили, не унывали, помня, что охами и 
ахами делу не поможешь»5.

В Келломяках продолжала функциониро-
вать русская четырехклассная школа (бывшая 
имени П. А. Столыпина), содержавшаяся Земго-
ром (Земско-городским союзом), с 1920 г. назы-
вавшаяся Келломякским реальным училищем 
и специализировавшаяся на лесном деле. Кел-
ломякское реальное училище создано было по 
инициативе приходского совета и состояло из 
двух подготовительных и четырех средних клас-
сов. В ученической библиотеке было около 200 
томов. Субсидия Земгора составляла 80 % из 
школьного бюджета.

В Келломяках с дореволюционных времен 
имелся летний театр «Ритц» («Риц»),6 куда еще до 
закрытия финско-русской границы приезжали 
из Санкт-Петербурга труппы артистов. По вос-
поминаниям В. Шагина: «В летнее время демон-
стрировал фильмы „бродячий кинематограф“. 
Был и небольшой театральный зал с маленькой 
сценой, – здесь любительская театральная труп-
па за небольшую входную плату знакомила жи-
телей Келломяк с русским искусством»7. Труппу 
эту возглавляла бывшая актриса Мариинского 
театра, руководитель драматического кружка 
молодежи в Келломяки Мария Александровна 
Бьеркелунд, супруг которой Борис Владими-
рович (1893–1976) – офицер царской армии, 
участник Белого движения, в 1944 г. его выда-
ли в СССР по так называемому «списку Лейно», 
до 1956 г. он был в ГУЛАГе, затем вернулся в 

Финляндию, был замечательным артистом-ди-
летантом. Декорации писал с большим искус-
ством художник Владимир Петрович Щепанский 
(1895–1985) – живописец, член-учредитель и 
председатель Общества русских художников в 
Финляндии, после 1945 г. проживавший в Шве-
ции. В. П. Щепанский, по словам В. Шагина, был 
не только хорошим художником, но и прекрас-
ным артистом, с которым не отказалась высту-
пать до своего переезда в Латвию даже такая 
прославленная артистка Александринского те-
атра, как Мария Андреевна Ведринская (1877–
1948). Келломякской театральной труппе при-
ходилось выступать с большим успехом также в 
помещении Терийокского реального училища8 и 
в зале клуба «Сеурахуоне» в Терийоках9.

Кроме театра «Риц», была еще группа 
Н. Н. Годлевского (режиссер), его брата Н. В. Год-
левского, В. Шихиной и Н. Пузиных, Белокопыто-
ва и Сидорова, дававшая спектакли в помеще-
нии Русской народной школы10.

Одной из достопримечательностей поселка 
Келломяки было существование в 1921–1938 гг. 
книжного магазина А. Рейхе, одного из трех 
крупнейших русских эмигрантских книжных 
магазинов в Финляндии11. Август Карлович 
Рейхе – по профессии врач-логопед, еще до ре-
волюции создал «летний санаторий для заика-
ющихся вилла Возрождение». К тому же он был 
официальным распространителем парижской 
газеты «Возрождение» по Финляндии и корре-
спондентом и представителем рижской газеты 
«Сегодня» на Карельском перешейке.

К культурному времяпрепровождению в 
Келломяках надо отнести также чтение газет и 
художественных журналов. По воспоминаниям 
В. Шагина, русские эмигранты подписывали газе-
ты, как правило, в складчину, так как стоимость 
прессы резко повышалась из-за пересылки 
из-за границы. Среди множества газет он выде-
лял: правое «Возрождение» (Париж, 1925–1940); 
либеральные «Последние новости» (Париж, 
1920–1940), редактор – известный историк и 
общественный деятель П. Н. Милюков; центрист-
ский «Руль» (Берлин, 1920–1931), издавалась при 
участии В. В. Набокова, И. В. Гессена и А. И. Ка-
минки. Меньшей популярностью пользовались 
газета известного публициста и общественно-
го деятеля В. Л. Бурцева «Общее дело» (Париж, 
1918–1934); «Дни» (Берлин, Париж, 1922–1928), 
под фактической редакцией А. Ф. Керенского; 
«Россия и славянство: Орган национально-осво-
бодительой борьбы и славянской взаимности» 
(Париж, 1928 – 1934), при ближайшем участии 
П. Б. Струве и редакцией К. И. Зайцева. Более 
всего В. Шагин выделял «Сегодня» (Рига, 1919–
1940) – крупнейшую газету русского зарубежья, 
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которая много места уделяла развлекательному 
материалу, и на которую подписывались почти 
все жители поселка:

В ней печатались описания всех мировых 
событий, все сенсационные новости, новые ро-
маны и повести эмигрантских писателей, таких 
как: Бунин, Куприн, Ал. Толстой и многие другие. 
В этой газете печатались и отзывы, и критика, ка-
савшиеся состоявшихся концертов и выступле-
ний артистов, выступавших в странах Прибал-
тики и Скандинавии. В каждом небольшом даже 
местечке и, тем более, в городишке имелся свой 
представитель газеты, сообщавший в редакцию 
за небольшую плату обо всем, что происходило 
и, по мнению редактора, могло заинтересовать 
читателей. Газету «Сегодня» получали почти в 
каждом семействе, она была недорога! но очень 
развлекательна12.

Самым интересным считался двухнедель-
ный литературно-иллюстрированный журнал 
«Иллюстрированная Россия» (Париж, 1924–1939) 
под редакцией М. П. Миронова и А. И. Куприна. 
Для бедных жителей Келломяки он был дорог, 
и поэтому на него подписывались по несколь-
ко семей сразу. Журнал подкупал читателей 
хорошей печатью, отличными иллюстрациями 
и карикатурами и развлекательными литера-
турными новинками. Читали в поселке Келло-
мяки и местный «Журнал Содружества» (Выборг, 
1932–1938)13.

В поселке даже существовало издательство 
К. В. Самсонова (капитана белой армии, активно-
го пропагандиста протестантизма, проживавше-
го в Терриоки), выпускавшее книги на русском 
языке14. Удалось выявить только одну книгу 
Франка Мангса «Путь спасения: с разрешения 
автора свободный перевод со шведского», из-
данную Самсоновым в 1935 г. и напечатанную в 
нарвской типографии «Minisse Trukk».

Один из домов на Привокзальной улице 
принадлежал Русской православной церкви 
(так называемая «митрополичья дача»). В эми-
грантский период дом перешел в собственность 
зарубежной церкви, и в нем даже бывал знаме-
нитый митрополит Антоний (Храповицкий). При 
доме существовала домовая церковь (на стыке 
улиц Привокзальной и Васильева). Называют 
два адреса: Первый т. н. «митрополичья» дача. 
По-видимому в Келломяках существовала и еще 
одна домовая церковь, где более или менее по-
стоянно, проходили службы (на стыке Большого 
пр. и улиц Курортной и Горной и второй). Нужно 
отметить и такой интересен факт, что церковные 
службы проходили иногда даже на побережье 
залива, когда в ясную погоду был виден Крон-
штадтский Морской собор.

Продолжало функционировать и кладбище, 

основанное в начале ХХ в. До наших дней сохра-
нились немногие могилы: мальчика Глебиньки 
Серафимова (1921–1928) и семьи Сереныш – Ан-
тонины (1906–1924) и Евдокии Ивановны (1880–
1939). Среди утраченных захоронений удалось 
выявить только, что в Келломяках был похоро-
нен купец 1-й гильдии, директор-распорядитель 
т-ва Бажанов и Чувалдина, член Совета правле-
ния Санкт-Петербургского общества взаимного 
кредита и совета торговой школы им. императо-
ра Николая II Филадельф Геннадьевич Бажанов 
(1864–1931). О его смерти напечатали некроло-
ги самые известные газеты русского зарубежья: 
берлинский «Руль», парижское «Возрождение» и 
нью-йоркское «Новое русское слово».

Регулярно коллективно, как было принято в 
1920–1930-е гг., слушали радиопередачи по пер-
вым детекторным радиоприемникам. Причем 
ленинградские передачи слышно было очень 
хорошо, а финляндские из-за дальности еле-еле.

В Келломяках читались публичные лекции 
и доклады на самые различные темы в театре 
«Ритц», книжном магазине А. Рейхе и особняке 
Р. А. Кауше. Наибольшее впечатление произ-
водили выступления А. Г. Пресса, М. Г. Чисто-
сердова, С. Ц. Добровольского и И. Е. Ореши-
на. «Профессор» Аркадий Германович Пресас 
(1870–1952) был писателем журналистом и по-
пуляризатором философских знаний. Еще до 
1917 г. он владел дачей в Келломяках, в 1923 г. 
как поданный Литвы туда эмигрировал, в 1925–
1939 гг. жил в Келломяках, а затем переселился 
в Хельсинки. Михаил Гаврилович Чистосердов 
(?–1957) – до революции мировой судья, затем 
учитель русской словесности в Териокском ре-
альном училище. Уроженец Санкт-Петербурга 
генерал-майор Северин Цезаревич Добро-
вольский (1881–1946), юрист по образованию, 
был военным прокурором в годы Гражданской 
войны в Северной области у генерала Е. К. Мил-
лера. После поражения белых Добровольский 
перебрался в Финляндию в Выборг, где зани-
мался активной деятельность в среде русской 
эмиграции. Он был членом правления Союза 
трудовой интеллигенции Выборгской губер-
нии, Культурно-просветительного общества и 
секретарем Комитета русских организаций в 
Финляндии по оказанию помощи голодающим 
в России. Известен Добровольский был и как 
талантливый лектор, выступавший в городах и 
населенных пунктах Финляндии, где жили рус-
ские: Выборге, Хельсинки, Терриоки, Куоккале, 
Келломяках, Гельсингфорсе и др. Фактический 
редактор и издатель в 1933–1935 гг. выборгского 
журнала «Клич», в 1944 г. выдан в СССР по так 
называемому «списку Лейно», где по праву за-
нимал первое место. Старший по возрасту, зва-
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нию, один из руководителей Белого движения, 
имевший обширные связи в финских и между-
народных правых, антикоммунистических кру-
гах всего мира, С. Ц. Добровольский был под-
линным лидером русской антибольшевистской 
эмиграции в Финляндии. Он был конвоирован 
СМЕРШ в СССР в Москву и расстрелян 26 января 
1946 г.

В. Шагин вспоминал:

Помнится мне интереснейшая лекция 
прокурора Добровольского, прочитанная 
им в Келломяках на тему о двух романах 
Достоевского: «Преступление и наказа-
ние» и «Братья Карамазовы». В своей лек-
ции Добровольский сопоставил обоих геро-
ев романов – Митю Карамазова и Родиона 
Раскольникова. Митя, по словам лектора, не был 
виновен в убийстве отца, но его засудили на ка-
торгу. Раскольников же был виновен в убийстве 
старухи-процентщицы, но за неимением улик, 
если б ни следователь Порфирий и мучившая 
Раскольникова совесть не принудили бы его 
сознаться, то преступление осталось бы не на-
казанным15.

Самое большое впечатление произвели на 
В. Шагина лекции на исторические темы. Читал 
эти лекции Иван Ефремович Орешин (1877–?) – 
историк и филолог, член Кроншдадтского ревко-
ма, бежал в Териоки по льду, председатель Зем-
гора в Финляндии. Преподаватель Териокского 
реального училища. Позднее – преподаватель 
русского языка в Хельсинки. Вот как запомнился 
И. Е. Орешин  В. Шагину:

Это был человек очень небольшого роста 
(Орешин был почти одинаков по величине как в 
длину, так и в ширину!). У него был круглый, как 
шар, голый череп с почти невидимым пушком на 
висках и затылке. Он имел круглое лицо с широ-
ким, но узким лбом, маленькие, но очень выра-
зительные глаза, рассеянный, немного блуждаю-
щий взгляд глаз, словно он старался увидеть что-
то в окружающем пространстве. Ясная дикция, 
то повышающаяся, то понижающаяся почти до 
шепота, в зависимости от описываемого события 
или лица, участвовавшего в этом событии. Когда 
Орешин начинал излагать какое-либо истори-
ческое событие, лицо его как бы изнутри озаря-
лось, глаза увеличивались и начинали блестеть. 
Тяжеловесная осанка Орешина, вялая, немного 
развалистая походка, коротенькие ножки – все 
это делало Орешина похожим на средней вели-
чины медведя. Словом, это был тип настоящего 
лектора-историка, который без всяких усилий с 
его стороны, заставлял себя слушать. Он никогда 

не читал лекций по конспекту, всегда говорил по 
памяти, словно сам был свидетелем всех собы-
тий, о которых он говорил. А говорил он очень 
образно, иногда останавливаясь и словно вспо-
миная ход описываемых им событий истории, 
и готом очень «плавно», словно большая река 
текла в своих берегах, продолжал повествова-
ние. Его лекции никогда не утомляли, а когда он 
кончал читать, то слушателям хотелось, чтобы он 
продолжал свои изумительные повествования16.

Лекции эти проходили в очень небольшом 
кружке слушателей, в доме Кауше17. Слушателями 
обычно были доктор Эдгар Карлович Циммерман 
(имеший практику в Терриоки) с супругой, 
М. П. Сидорова, В. И. Сандина, Н. И. Герасимова 
и В. Шагин. Иногда на лекциях присутствовала и 
сама Нина Кауше, муж которой очень состоятель-
ный человек Роберт Арнольдович, управляющий 
Нарвскими суконными мануфактурами. Кауше 
был директором Кренгольмской мануфактуры 
и потому жил почти постоянно в Эстонии, где 
находилось названное предприятие18.

Лекции в зимнее время устраивались по 
вторникам и четвергам, по два часа в вечер, 
с перерывами для чаепития, во время кото-
рого разговор шел на темы текущей жизни. 
Начались эти лекции на темы истории с эпохи 
Иоанна Грозного и кончились Александром II. 
Главной темой этого царствования был «роман 
Императора», или начавшаяся любовь импера-
тора к молоденькой воспитаннице Смольного 
института княжне Екатерине Долгорукой. 
Царствование Бориса Годунова, смерть 
Димитрия. Очень много внимания и времени 
в лекциях было уделено лектором Орешиным 
Павлу и двум его сыновьям – Александру I и 
Николаю I.

<…>
Приезжал Орешин в Келломяки поездом, 

а вечером, после лекции, когда поезда уже не 
ходили и другого сообщения с Терийоками не 
было, доктор Циммерман вызывал по телефо-
ну такси из Терийок и брал с собой Орешина. 
Платили мы лектору кто сколько мог, но не 
менее пяти финских марок. Доктор же платил 
за себя и супругу сорок марок19.

На два месяца летом 1935 г. приехали из 
Парижа в Келломяки писатель Борис Констан-
тинович Зайцев (1881–1972) с женой Верой 
Алексеевной побыть в «русских местах, среди 
русских людей». Супруги Р. и Н. Кауше поселили 
их в пансионе Поммер-Захарова (угол Морской 
улицы и Приморского шоссе, частично сгорело 
в 2009 г.). Б. К. Зайцев и его жена были в восторге 
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от поездки и пропагандировали Келломяки всем 
парижским знакомым, включая И. А. Бунина. 

Здесь сосвсем другой мир. Наслаждаемся 
запахом русского леса. 13 лет не знал его… Иван, 
сколько здесь России! Пахнет покосом, только 
что скосили отаву в саду, Вера трясла и сгреба-
ла сено… И еще: запахи совсем русские: остро-
горький – болотцем, сосной, березой… И весь 
склад жизни здесь дореволюционный… Здесь 
поражают размеры дач. Как широко и богато в 
России жили!20. 

Б. К. Зайцев читал лекции, встречался с чита-
телями в Выборге, Терриоках, Келломяках, везде 
торжественно и радостно принимался публикой.

 И не даром свою итоговую книгу «Путе-
шествие Глеба» Зайцев завершит описанием 
двух счастливых летних месяцев, проведенных 
в Келломяках, воспринимая пребывание здесь 
как «редкостную удачу, о которой через тринад-
цать лет вспоминаешь как о посланной Милости 
и вечно благодаришь в душе за нее»21.

Келломяки так же, как и соседние поселки, 
активно использовался политическими ор-
ганизациями русского зарубежья в качестве 
базы для проникновения в Советскую Россию. 
В поселке постоянно проживали резиденты и 
члены таких политических организаций, как 
эсеровская и кадетская партии, Республиканско-
демократическое объединение, «Крестьянская 
Россия», «Братство Русской правды», Русский 
общевоинский союз, монархические организа-
ции и многие другие.

Эмигранты из России признавали авто-
ритет Особого комитета по делам русских в 
Финляндии. В 1923 г. представителем в Кел-
ломяках был А. К. Шведер, он же присутство-
вал при допросах перебежчиков, а также за-
держиваемых в Келломякском карантине, по 
эгидой монархиста-кирилловца. генерала В. 
В. Бойсмана22.

В 1928 г. из пределов Финляндии был 
выслан в Северную Африку организатор 
союза «Спасение России» (агитационный 
филиал «Братства Русской правды») врач 
Келломякской больницы Русского Красного 
Креста, бывший военврач Н. Г. Черных23. Ни-
колай Георгиевич Черных (1893–1962) – уро-
женец Санкт-Петербурга, по профессии зуб-
ной врач, еврей по национальности, попал 
в Финляндию в 1919 г. с отрядом белых, про-
рвавшихся через границу, вместе с женой, 
урожденной Тарасовой Ольгой Федоровной. 
В 1933 г. вернулся в Финляндию по француз-

ской визе и проживал в своем имении Вам-
меллиярви возле Мустомяк. С 1939 г. жил в 
Хельсинки и работал зубным врачом.

В сентябре 1924 г. история поселка Келломяки 
могла прерваться из-за знаменитого наводнения. 
В.  Шагин так образно описывает это событие:

Был солнечный осенний день. Мы только 
сели обедать на балконе, открыли стеклянную 
дверь, как вдруг налетел сильный порыв ветра, 
с силой захлопнул дверь, осколки стекол по-
сыпались на стол и на еду, превратив ее в не-
съедобную массу. С каждой минутой ветер все 
усиливался, пыль закружилась вокруг, высокие 
ели и сосны угрожающе закачали вершинами. 
С моря послышался страшный шум бушующих 
волн… Мы побежали к берегу, чтобы увидеть, 
что там происходит, и были не так поражены, как 
испуганы. Страшные, многометровые волны би-
лись теперь о крутой берег, ломали все на своем 
пути. Ветер вырывал с корнями огромные сосны, 
и ими как таранами ломал рыбачьи домики на 
берегу, а волны подмывали песчаный обрыв, 
унося песок, угрожали дачам, выстроенным на 
высоком обрыве. Шторм продолжался недолго, – 
может быть, час. Потом стал затихать и к вечеру 
стих совсем. Но причинил он огромные бедствия 
как на высоких обрывах перешейка, так и, как 
позже стало известно, в Питере, где вода подня-
лась на много метров, затопила подвалы, смыла 
на кладбищах памятники и поднимала гробы из 
могил. Остатки гробов находили позже на побе-
режьи перешейка…24

Подтверждает информацию о цунами 
и внучка академика И. П. Павлова Л. В. Бал-
масова, которая, со ссылкой на свою маму, 
вспоминала о «таком наводнении, что вода 
подходила к самому обрыву, на лодках пла-
вали»25.

Почти все население Карельского пере-
шейка и финское, и русское было эвакуировано 
или успело уехать из Келломяки перед началом 
«Зимней» войны осенью 1939 г. В поселке Келло-
мяки «осталось от финнов три местных жителя»26 
(официальная советская формулировка!). Это 
были Ян-Иван Яковлевич Сериньш (26.06.1877 – 
2.05.1942), его дочь Александра (1908–1991) и 
портной Виктор Малин (1889–?)27. На них исто-
рия эмигрантской диаспоры в Келломяках и за-
кончилась.
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художественные интересы поэта и композитора сдружили их. В результате появился первый музыкальный 
опус, положенный на стихи поэта. Написан романс Щербачева «Четыре тяжелые как удар» на стихи В. Мая-
ковского осенью 1916 г.

Ключевые слова: художественное образование, Институт Внешкольного образования, В. В. Щербачев-
педагог, творческая школа В. В. Щербачева, начало педагогической деятельности В. В.  Щербачева, корифей 
Петербургской композиторской школы, дружба с В. В. Маяковским, из истории Петербурга 1910–1920-х гг.

Raisa Slonimskaia

V. V. Shcherbachov’s participation in the Institute of adult education

The reliable data on the early educational work B. Shcherbachov in adult education institute, now SPbGUKI, as 
a professor, is fi rst published, confi rmed by historical facts dating Vladimir Mayakovsky and Vladimir Shcherbachov 
during the First World War. Offi  ce in a driving school, artistic interests of the poet and composer befriended them. 
The result was the fi rst musical opus laid on the poems of the poet. Written romance Shcherbachov «Four heavy as 
a blow» to the poetry of Mayakovsky in the autumn of 1916.

Keywords: art education, the Institute of adult education, V. Shcherbachov-teacher, V. Shcherbachov’s 
creative school, V. Shcherbachov’s beginning of educational work, leading fi gures of the St. Petersburg school of 
composition, friendship with Vladimir Mayakovsky, the history of St. Petersburg 1910–1920’s

Перелистывая пожелтевшие за послед-
ние тридцать лет страницы записей, со-
бранных в  процессе работы в различных 
архивах о В. В. Щербачеве, постоянно встре-
чаешь скупую запись. Она гласит: 1921–22 
учебный год – профессор Института внеш-
кольного образования. Так назывался раб-
фак, организованный по декрету № 13 от 
28 ноября 1918  г., подписанному наркомом 
просвещения А. В. Луначарским. С  1941  г. 
его аббревиатура  – Библиотечный институт 
им. Н. К.  Крупской. Реорганизация измени-
ла профиль и структуру вуза, что в 1964 г. 
отразилось в его названии – Государствен-
ный институт культуры им. Н. К. Крупской. 
В 1993 г. вузу был присвоен статус Академии 
культуры. С  1999 г. высшее учебное заведе-
ние стало называться Санкт-Петербургским 
государственным университетом культуры и 
искусств (СПбГУКИ).

Корифей Петербургской композиторской 
школы, родоначальник целого направления 
развития отечественной музыкальной куль-
туры, чьи педагогические принципы явились 
стимулом к развитию новых школ компози-
торских, дирижерских, музыковедческих  – 
Б.  А. Арапова, Е. А. Мравинского. И.  А.  Му-
сина, А. Н. Дмитриева, Ш. М. Мшвелидзе, 
А. Л. Степаняна, А. Л. Островского, Владимир 

Владимирович Щербачев был одним из пер-
вых профессоров нашего вуза1.

Педагогическая школа В. В. Щербачева 
(1887–1952) открыла миру целую плеяду ком-
позиторов, пианистов, музыковедов, дири-
жеров, последователи которых и по сей день 
развивают заложенные им традиции в учеб-
ных заведениях России, Грузии, Армении.

Творческая школа В. В. Щербачева осве-
щалась достаточно подробно, ей посвящен 
ряд публикаций2. Проблемы, связанные с 
педагогической деятельностью Щербаче-
ва, особенно ее раннего периода, являются 
новым направлением в музыкально-педа-
гогической науке. Материалы и документы 
о начале педагогической деятельности 
В. В. Щербачева разрознены, а их освещение 
достаточно эпизодично, подчас противо-
речиво и неполно представлено в научной 
литературе. Во многом это связано с тем, 
что сохранилась весьма скупая информация, 
не позволяющая достаточно объемно и ши-
роко выявить педагогическую деятельность 
В.  В.  Щербачева в целом. Ее ранний период 
совсем не изучен, во многом из-за инертно-
сти исследовательской мысли в музыкаль-
ной педагогике и нежелания пересмотреть 
устоявшиеся каноны. Тем более важно обра-
титься к доступным архивным материалам.
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Первые упоминания о Щербачеве-пе-
дагоге мы находим в трудовой книжке и 
автобиографии композитора3. Они свиде-
тельствуют, что в 1912  г. Щербачев после 
окончания Петербургской консерватории 
остается на год для дальнейшего совершен-
ствования в классах дирижерского и практи-
ческого сочинения «ввиду его выдающихся 
дарований». Одновременно он получает воз-
можность «в 1912–1914 гг., будучи студентом 
консерватории, преподавать обязательное 
фортепиано для композиторов. В это же 
время он состоит учителем хорового пения в 
Пятом мужском четырехклассном городском 
училище»4. В  мае 1914 г. по рекомендации 
А. К. Глазунова он был приглашен на частный 
урок в Италию. Разразившаяся Первая миро-
вая война прервала начавшуюся педагогиче-
скую деятельность. Владимир Владимирович 
был призван на военную службу и направлен 
на четырехмесячные курсы военного учили-
ща. В годы войны он служил прапорщиком в 
лейб-гвардии Литовском полку, откуда по со-
стоянию здоровья был переведен в автомо-
бильные войска.

В автошколе вместе с Щербачевым слу-
жили многие представители художественной 
интеллигенции. Среди них были художник А. 
Радаков, бывший редактор журнала «Сати-
рикон»; сотрудничавший в нем карикатурист 
Ре-ми5. Здесь же Щербачев познакомился и 
подружился с В. В. Маяковским. Их сблизила 
любовь к поэзии А. Блока. Маяковский охот-
но делился с молодым композитором своими 
творческими планами. Взаимное притяжение 
переросло в дружбу Владимиров Владими-
ровичей. Они часто проводили время вместе 
в кругу знакомых поэта. Поэт дарил компози-
тору все свои выходившие в те годы из печа-
ти поэтические сборники с дружескими над-
писями, с увлечением рассказывал о своих 
встречах с М. Горьким. Творческим свиде-
тельством дружбы двух Владимиров Влади-
мировичей служит романс «Четыре тяжелые 
как удар», написанный осенью 1916 г.

Стремительный разворот событий гроз-
ного 1917 г. захватил Щербачева, который 
по-прежнему оставался на военной службе. 
В документе, выданном Комитетом грузо-
вого взвода автомобильной роты в марте 
1917 г., удостоверялось, что «подпоручик 
Щербачев… пользовался любовью и уваже-
нием солдат и с первых же дней революции 
открыто стал на сторону последней, способ-
ствовал образованию солдатского Комитета, 
выборам делегатов в Совет рабочих и сол-
датских депутатов, а также способствовал 

совместно с солдатами водворению порядка 
и внутреннего спокойствия в команде, удер-
живая от лишних и вредных эксцессов»6. 
В   июле 1917 г. Щербачев был выбран пред-
седателем дивизионного солдатского суда 
и переизбран на ту же должность после 
Октябрьской революции. «Эта работа была 
началом и школой моей общественной дея-
тельности», – писал композитор в автобио-
графии7.

Всю свою неуемную творческую энергию 
Щербачев направляет на создание новых вос-
требованных временем сочинений. При этом 
художник пытается философски осмыслить про-
исходящее и на деле реализовать в различных 
сферах своей деятельности. Это находит отраже-
ние в творчестве: в романсах на стихи Блока и 
Маяковского, в необычном по составу ансамбле 
«Нонете», фортепианной сюите «Выдумки». Ак-
тивно формируется воспитательно-педагогиче-
ская и общественная позиция композитора.

С февраля 1918 по апрель 1922 г. 
В.  В.  Щербачев служил в Красной армии. 
В  этот период его жизни и складываются 
основные принципы Щебачева-педагога в 
процессе работы преимущественно в ар-
мейских культурно-просветительных орга-
низациях. С апреля 1918 г. Щербачев работал 
заведующим концертной деятельностью в 
Мастерской общедоступного театра, которую 
основал в 1905 г. известный актер и режис-
сер П.  Гайдебуров8. Вдохновленный возмож-
ностью вернуться к творческой деятельно-
сти, Щербачев пишет «Нонет» для струнного 
квартета, флейты, арфы, фортепиано, жен-
ского голоса, поющего без слов, и «партии 
пластики». Мысль об этом инструментально-
хореографическом ансамбле композитору 
подарила балерина О. Преображенская, впо-
следствии исполнительница пластической 
партии. В Мастерской Передвижного театра 
«Нонет» был постановлен Н.  Н.  Евреиновым 
23 мая 1919 г.9

В эти же годы Щербачев восстановлен в 
должности преподавателя городского училища. 
С марта 1919 г. Владимир Владимирович стано-
вится заведующим концертным подотделом, а 
несколько позже – заведующим Музыкальным 
отделом Наркомпроса. С июля 1919 г. Щербачева 
оформляют библиотекарем и действительным 
членом Российского института истории ис-
кусств. С 1921 по 1922 г. он приглашен на долж-
ность профессора Института внешкольного об-
разования.

В этот же период он является председате-
лем комиссии по реформе музыкального обра-
зования, членом различных административных, 

В. В. Щербачев в Институте внешкольного образования
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художественных и научных комиссий Всераби-
са10, отдела Народного образования. Работая 
«главным образом в армейских культурно-про-
светительских организациях: преподавателем, 
членом различных комитетов, я имел возмож-
ность служить и на гражданском поприще. 
Консультировал и сочинял музыку»11, – пишет 
в своей автобиографии композитор. Именно в 
этот первый период, вплоть до осени 1922 г., в 
педагогической деятельности постепенно за-
кладываются основные принципы Щербачева-
педагога, проявляются творческие и педагогиче-
ские приоритеты, которые станут жизненными 
убеждениями и послужат отправным пунктом 
его музыкальной педагогики. Осенью 1922 г. 
В. В. Щербачев отправляется в длительную, твор-
ческую командировку в Германию, где работает 
над Второй «блоковской» симфонией12.

Зрелый этап творчества композитора окон-
чательно формирует и новаторские педагоги-
ческие принципы Щербачева, авторитетного 
воспитателя многих музыкантов последующих 
поколений. Как известно, дальнейшая педаго-
гическая работа Щербачева протекала в Ле-
нинградской консерватории и Центральном 
музыкальном техникуме, а в 1930-е гг. также и в 
Тбилисской консерватории. В числе воспитанни-
ков выдающегося отечественного композитора 
оказались крупнейшие представители различ-
ных национальных культур.
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Либеральная, консервативная, социалистическая идеи:
возможные пути политического управления российским обществом

В статье ставится вопрос о возможности творческого синтеза положительных элементов либерализма, 
консерватизма и социализма в политическом управлении российским социумом на основе обновленной 
«русской идеи», в рамках которой идея восстановления российской государственности и социального пра-
вового строя объединится с ценностями православия, соборности или земства.

Ключевые слова: либерализм, консерватизм, социализм, российский социум, «русская идея», коммуни-
кативный дискурс, соборность

Albert Golikov

Liberal, conservative, socialist ideas:
the possible ways in political management of the Russian society

In article the attention to the question on possibility of creative synthesis of positive elements of liberalism, 
conservatism and socialism in political management of the Russian society on the basis of updated «Russian idea» 
in which frameworks the idea of restoration of the Russian statehood and a social legal system will unite with values 
of Orthodoxy, conciliarism or zemstvo is brought.

Keywords: liberalism, conservatism, socialism, the Russian society, «Russian idea», a communicative discourse, 
conciliarism

Борьба за чистоту либеральных идей имела 
огромное значение для обнаружения и искоре-
нения ложных форм либерализма. Истинно рус-
ский либерализм всегда отличался от западно-
европейского и подражательного российского 
либерализма тем, что был защитником идеи со-
циальности, адекватной российской народной 
почве. Истинные либералы – это социальные ли-
бералы, которые стояли за народ и его права, за 
его интересы, свободу, за общее благо. Сочета-
ние стремлений к политической свободе и соци-
альной реформе было характерной чертой рус-
ского либерализма, что, несомненно, сближало 
либералов с социалистами и умеренными кон-
серваторами. Это мы могли заметить уже в кон-
цепциях раннего либерализма (М. Сперанский, 
И. Пнин, А. Куницын, П. Пестель, славянофилы) 
и позднее, в консервативных воззрениях Ф. До-
стоевского, Л. Тихомирова и других мыслителей.

В конце XIX – начале XX в. либералы и со-
циалисты шли во многом к одинаковой прак-
тической цели, но с разных сторон: первые 
бóльшее значение придавали личностному на-
чалу, индивидуальным интересам, социалисты – 
общественным интересам, фактору организаци-
онного сотрудничества и солидарности. И если 
либералы рисовали чрезмерно идеализирован-
ную модель будущего справедливого общества, 
выражая свое возмущение угнетением народа, 
побуждая, чаще на словах, власть снизойти к 
его бедствиям, то социалисты предпринимали 

активные действия вплоть до призыва к приме-
нению самых радикальных акций, что, впрочем, 
не расходилось с классически либеральной пра-
вовой традицией использования права на вос-
стание, обоснованной еще в «Русской Правде» 
П. Пестеля. Идейно сближаясь по ряду целевых 
положений с социальным либерализмом, соци-
алисты расходились с ним по вопросу средств 
и способов их реализации. Радикальная форма 
проведения этих идей и положений в жизнь 
нашла свое выражение у революционных на-
родников (П. Лавров), анархистов (М. Бакунин), 
марксистов (Г. Плеханов, В. Ленин).

Что касается русского консерватизма и его 
возможного союза с социалистами, то вопрос 
этот крайне неоднозначен. Во второй полови-
не XIX в. российский консерватизм развивался 
в двух направлениях: почвенничества – как 
продолжения славянофильской традиции с его 
критикой петровских прозападных порядков, 
с пропагандой русской самобытности и право-
славного мессианизма; народного монархиз-
ма – с его идеями реанимации Земских соборов, 
«непосредственного» общения царя с народом, 
недопущения никаких новшеств и либеральных 
свобод в системе российского политического 
строя (демократических институтов, конститу-
ции, парламента, системы избирательных прав, 
всех форм эгалитарно-либеральной идеологии). 
Для этого направления был неприемлем буржу-
азный бюрократизм и привнесенный с Запада на 
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русскую почву социализм, который подвергался 
критике с позиции национальной исключитель-
ности и идеи «о загнивающем Западе».

Противоречивый характер русского кон-
серватизма выразился в том, что, с одной сто-
роны, юридически регламентируя воспитание 
в индивиде чувства сопричастности ценностям 
общегосударственного и общенационального 
значения (славянофилы, К. Леонтьев, Л. Тихоми-
ров), консерватизм способствовал возникнове-
нию и упрочению общественных обязательств 
личности, скрепляя отношения личности с го-
сударством патриотическим чувством долга. 
В консервативном воззрении Ф. Достоевского 
заметны либерально-демократические элемен-
ты. В своем народе он видел спасение России, 
ее социально-политическое обновление. В его 
консервативном быте и менталитете он замечал 
органическое сочетание личностных и коллек-
тивистских начал, воплощавших дух свободы и 
идею соборности. В его понимании, как и дру-
гих славянофилов, именно соборность, сочетая 
общественные и личные интересы, не лишала 
личность ее своеобразия, индивидуальности 
и свободы. С другой стороны, русский консер-
ватизм конца XIX – начала XX в. на практике не 
стал серьезным реформистским фактором и на 
определенных этапах играл реакционную роль, 
выступая в качестве фактора, провоцирующего 
революционные ситуации (например, полити-
ко-правовой курс, проводимый К. Победоносце-
вым). Он не смог сыграть роль жизнесохраняю-
щего и стабилизирующего фактора российского 
общества. Эту роль после Октябрьской рево-
люции взял на себя социализм, соединивший в 
себе идеи марксистского и русского народниче-
ского социализма, который оказался более спо-
собным ассимилировать принципы современно-
го индустриального общества с традиционными 
принципами национального общинного уклада.

Представители наиболее радикального 
консерватизма, особенно церковные и ортодок-
сально-монархические его элементы, находясь в 
антагонистическом противостоянии как либера-
лизму, так и социализму, в период установления 
советской власти превратились в контрреволю-
ционную, антинародную силу.

В современной научной литературе и пу-
блицистике делается немало прогнозов отно-
сительно эволюции российского общественного 
сознания и идеологии. Ставится вопрос о воз-
можности творческого синтеза либерализма, 
консерватизма и социализма на основе обнов-
ленной «русской идеи», в рамках которой идея 
восстановления российской государственности 
и социального правового строя объединится с 
ценностями православия, соборности или зем-

ства. Ответ на этот вопрос может дать только 
время. Не в малой степени это будет зависеть 
от того, как будут разрешаться противоречия 
либерализма, консерватизма и социализма по 
вопросу единства и равновесия общего (кол-
лективного) и частного (индивидуального), лич-
ностного и государственного начал, частной и 
общественной собственности.

Если говорить о дегуманизирующих факто-
рах современного «реформи рования» России, 
насильственно разрушивших складывающу-
юся десятилетиями систему общественного 
развития, многие исследователи справедливо 
полагают, что в России традиционно сложились 
условия для развития такого единства и равно-
весия. Осмысливая будущее России, многие из 
них связывают его с общим (социалистическим) 
началом, ссылаясь на не утративших в сознании 
российского народа коллективистских, общин-
ных, соборных традиций. Однако ныне, как спра-
ведливо замечает В. Пуляев, «ориентация исклю-
чительно на развитие общего начала, равно как 
и ориентация их только на развитие индивиду-
ального начала, неприемлемы для современной 
России»1. Безусловно, это дает основание гово-
рить об условиях интеграции положительных 
элементов идеологической триады. Вместе с тем 
надо признать, что консолидирующих, органи-
зационных начал на базе подлинных консерва-
тивных, либеральных, социалистических сил в 
России пока нет.

Это чувствуется и в глобальном масштабе. 
В ряде стран, в условиях коррумпированной и 
нравственно разложившейся власти, под при-
крытием либеральных лозунгов свободы, демо-
кратии, гражданского общества, часто орудуют 
«политические маньяки», космополитические 
интриганы, связанные с глобалистскими над-
национальными структурами (типа «комитета 
трехсот»2 и тайными группировками современ-
ного мондиализма с центрами в США и Англии3. 
Например, главная цель «Комитета трехсот», как 
подчеркивает американский экономист, поли-
тический и общественный деятель Л. Ларуш, 
заключается «в создании единого государства, 
контролируемого из одного центра банкирами-
олигархами, которые стремятся захватить без-
раздельную власть над миром, чтобы по своему 
произволу решать, кому жить и развиваться, а 
кому умереть». Именно «эта организация про-
водит политику геноцида в России»4 при под-
держке коррумпированной части российской 
бюрократии и преследующих свои корыстные 
интересы предателей нации.

Силы общества разрознены и не готовы к 
борьбе с этим хорошо организованным злом, 
хотя людям все более становится ясно, что 

Либеральная, консервативная, социалистическая идеи
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альтернативы, кроме как соединиться в обще-
человеческом гуманистическом братстве, 
солидарности, соборности при всем многооб-
разии и самобытности культур, нет. Все должны 
выжить и вместе дать «ответ» на «вызовы» раз-
рушающейся человеческой цивилизации. Речь 
должна идти о рациональном взаимодействии 
разнообразия культур человеческой цивилиза-
ции в противопоставление хантингтоновскому 
пессимизму: неизбежности физического стол-
кновения сторонников западной цивилизации, 
претендующих на универсальную монополию 
либеральных ценностей, с незападными циви-
лизациями, защитниками ценностей своих тра-
диционных культур.

Несмотря на некоторые положительные 
тенденции (восстановление единого правово-
го пространства, борьба с региональной са-
мостийностью, робкое решение социальных 
программ), к сожалению, в нашей стране нет 
определенной национальной стратегии, кон-
кретной модели возрождения России и защиты 
ее от посягательств извне. Ее нет ни у президен-
та, ни у министров, ни у партии «Единая Россия». 
М. Афанасьев, бывший сотрудник администра-
ции президента, ныне директор по стратеги-
ям и аналитике группы компаний «Николо М», 
заметил: «Среди пестрой толпы политических 
игроков не видно реальных субъектов политики, 
самостоятельно действующих фигур. Никто не 
предлагает вариантов национальной стратегии 
и не проявляет воли к реализации этой страте-
гии. Даже казавшийся незыблемым тезис, со-
гласно которому единственным фактором рос-
сийской политики является президент В. Путин, 
сегодня весьма скромен»5. Похоже он скромен 
и при президенте Д. Медведеве. Со всей оче-
видностью просматривается решимость части 
политически властвующей элиты, опирающейся 
на благотворительность олигархов, идти по пути 
дальнейшего сознательного и не сознательного 
разрушения России.

В условиях, когда наметились либераль-
но-консервативные тенденции укрепления 
государственных начал, усиления роли власт-
ных полномочий президента при полной под-
держке партии «Единая Россия», казалось бы, 
кому, как ни президенту ныне позволено взять 
на себя национально-патриотическую роль и 
послужить на благо Отечества и своего народа. 
Ведь Россия в своей истории всегда «основыва-
лась… единоначалием, гибла от разновластия, 
а спасалась мудрым самодержавием» (о чем пи-
сали М. Ломоносов, Н. Карамзин). Еще Платон 
в «Законах» утверждал, что даже тиран, если 
«захочет изменить нравы государства, ему не 
потребуется особых усилий и слишком долго-

го времени создать наилучшее государство… 
если у человека величайшая власть соединяется 
с разумением и рассудительностью, возникает 
наилучший государственный строй и наилучшие 
законы – иного не дано»6.

В нашей стране в лице президента сосредо-
точена вся власть, все рычаги государственной 
власти и выстроена (правда, далеко недемокра-
тическая) исполнительная «вертикаль». В России 
сложилась парадоксальная ситуация в системе 
управления и принятия решений, при которой 
все нити сходятся к администрации Кремля. 
В соответствии с «монократической», по сути, 
конституцией президент может распустить Думу 
после трех ее недоверий правительству, ото-
брать власть у регионов, снимать и назначать 
своих губернаторов, поставить под контроль 
крупные корпорации и банки, которые при 
Ельцине правили страной и т. п. Таким образом, 
если в лице президента России явится истинный 
президент-патриот, он способен будет консоли-
дировать общество вокруг идеи национального 
возрождения на основе солидарности и ком-
промисса всех национально-патриотических 
сил. (Идея короля-патриота известна с XVIII в., 
ее хорошо обосновал английский просветитель 
Болингброк (Генри Сент Джон), и реально она 
реализована в Америке первыми ее президен-
тами (см. А. Токвиль «Демократия в Америке»)).

И если в России сложилось так, что одна 
партия с названием «Единая Россия» при силь-
ной власти президента стала de facto правящей 
партией, то кому, как ни ей открывается возмож-
ность выполнить миссию общенациональной и 
социальной консолидации страны по спасению 
Отечества. Однако, как показывает практика, 
никаких реальных действий по осуществлению 
данной исторической миссии ни президентской 
властью, ни пропрезидентской партией не пред-
принимается.

В нынешний кризисный период развития 
нашей государственности социальной базой 
общенационального и социального единства 
может стать подкрепляющий власть президента 
альянс партий, политических групп либерально-
го, консервативного и социалистического типа, 
сформированный на подлинно соборных, охра-
нительно-патриотических, общенациональных 
началах, альянс, идущий с народом и защища-
ющий его интересы, а не интересы олигархиче-
ских групп (растущих не по дням, а по часам), 
которые не заинтересованы вкладывать свои 
капиталы в разрушенную ими же российскую 
экономику, о чем свидетельствует интенсивный 
вывоз капитала за границу. Лучшие идеи этого 
альянса в ходе цивилизованного дискурса могли 
быть артикулированы и интегрированы в един-

А. К. Голиков
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ство национальной идеи.  Либеральный эле-
мент в защите социального статуса личности 
выступает за ограничение консервативных и 
коллективистских начал. Социальной базой ли-
берализма являются представители крупного и 
среднего бизнеса (частью склонного к псевдо-
либерализму), мелкое и среднее предпринима-
тельство, чиновничество различных уровней, 
небольшой средний по своим доходам слой 
интеллигенции. Либерализм ставит границы 
деятельности государства, ущемляющего права 
и свободы личности. Как показывает историче-
ский опыт, парадокс последовательного либера-
лизма заключается в том, что, исходя из примата 
личности в отношении «личность-государство», 
он часто заканчивает его утратой, поэтому без 
поддержки консервативного элемента либера-
лизм теряет то, что приобрел.

Консервативный элемент может направить 
государственные усилия на излечение полити-
ческих болезней, регулируя равновесие между 
свободой и порядком. В последнее десятилетие 
XX столетия консерватизм, как и социализм, 
везде оказался дееспособнее либерализма. 
Консерватизм может изменяться, заимствуя все 
лучшее от либералов и социалистов, сохраняя 
и совершенствуя то, что уже есть на принципах 
союза свободы, традиции и порядка.

Социалистический элемент направляет 
свои усилия на обеспечение благосостояния 
большинства народа. Социалисты-державники 
поддерживают идею неизменных национальных 
интересов. Не питая симпатий в отношении ры-
ночной экономики и буржуазной демократии, 
они выступают за сильное социальное государ-
ство с элементами авторитарного правления и 
государственного контроля экономики, за со-
четание личностных и государственных начал 
на основе принципов социалистического гума-
низма и солидарности.

Ныне трудно представить, какие реальные 
формы может обрести идея единства лучших 
начал идеологической триады. Но ясно одно, 
что каждое из этих начал в целях преодоления 
кризисного состояния общества, достижения 
социальной и правовой базы его стабильности, 
не должно претендовать на монополию всего 
общественного демократического простран-
ства. Любая политическая и идеологическая 
корпорация, претендующая на монополию, 
антисоциальна и антидемократична, ибо под-
линная демократия есть такое состояние обще-
ства, при котором ни одно из идеологических 
и политических направлений, течений, партий 
не пользуется преимуществом как в виде го-
сподства большинства над меньшинством, так 
и меньшинства над большинством.

На повестке дня остро стоит вопрос о мора-
ли и идеологии власти, о способах исключения 
из орбиты ее влияния антинациональных, анти-
патриотических, антисоциальных и псевдоли-
беральных сил. От разрешения этой исходной 
проблемы в последнем счете зависит состояние 
жизнеспособности и развитие всех структур 
общества.

В реальной действительности, как нам 
представляется, имеет место столкновение ве-
дущих идеологических течений на основе «кон-
фликта ценностей» (используя терминологию 
М. Вебера). Всякое нормальное, в современном 
смысле, правовое общество функционирует при 
наличии взаимосдерживающего механизма 
ведущих идейно-политических течений, всту-
пающих в коммуникативную связь. Благодаря 
такому механизму каждое из них, например, ли-
берализм, консерватизм и социализм, «сохраняя 
собственную идентичность, „встраивает“ в свою 
структуру элемент противостоящей стороны в 
качестве „ограничителя“. Это ставит их в опре-
деленные рамки и не позволяет им вытворять 
что вздумается»7.

В своем противостоянии друг другу все эти 
течения – и либерализм, и консерватизм, и со-
циализм – многогранны и противоречивы и за-
частую кажутся несовместимыми. Вместе с тем, 
как показывает современная практика, они не 
только сосуществуют, но и при осуществлении 
коммуникативной способности их сторонники 
могут вступать в цивилизованный диалог или, 
как модно ныне говорить, использовать комму-
никационный дискурс (Ю. Хабермас), в ходе кото-
рого происходит дифференциация, интеллекту-
альная перегруппировка и интеграция идейного 
материала идеологической триады, образуя в 
определенных точках социально-интегратив-
ного взаимодействия комбинацию идей, приоб-
ретающих новый рациональный смысл и новую 
качественную форму идеологической коммуни-
кации, «коммуникационную рациональность». 
Дискурс в данном случае выступает в качестве 
одной из разновидностей субъективной формы 
социальной интеграции. Объектом дискурсив-
ного анализа часто становится механизм идео-
логической коммуникации.

Успех практики дискурса может быть до-
стигнут: 1) на основе социального консенсуса и 
разрешения «конфликта ценностей» ведущих 
идеологий (истинно либеральной, консерва-
тивной и социалистической), социально-инте-
гративного взаимодействия и комбинации их 
идей, приобретающих в ходе дискурса новый 
рациональный смысл и новую форму качествен-
ной целостности, способной противостоять де-
структивным трансформациям социально-эко-

Либеральная, консервативная, социалистическая идеи
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номических и политических процессов; 2) при 
обязательном признании участниками дискурса 
преемственности традиционных гуманистиче-
ских ценностей (нравственных, культурных, ре-
лигиозных и др.); 3) на их способности опреде-
лить меру в достижении развитого динамичного 
и стабильного ритма в отношении личностного 
и государственного начал, определяющих мен-
талитет российского народа. По существу, со-
временная жизнь требует создания нового миро-
воззрения, разрешающего, но не исключающего 
конфликта ценностей, дающего рациональный 
«ответ» на «вызовы» современной российской 
и общечеловеческой цивилизаций. Отсюда иде-
ологическое и идейное многообразие и наличие 
института оппозиции, надлежащего быть сред-
ством предотвращения хаоса и тирании, фак-
тором решения общенациональной и общесо-
циальной проблемы. Наличие этого института 
не означает его направленности на ослабление 
центральной власти, если она действует в соот-
ветствии с демократическими и общенацио-
нальными интересами. Напротив, он означает 
«подвергнуть себя спасительному контролю» 
(М. Бакунин), помогающему власти видеть свои 
отступления от нравственных основ, от социаль-
ной справедливости, от национальных традиций 
и интересов народа.

Энергетическим источником и объединяющим 
началом нового российского социума в наши дни 
может быть только политическое сознание, синте-
зирующее лучшие элементы идей идеологической 
триады, с его доминирующими ценностями поли-
тической воли и политической этики.
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Мировая политика и мировая культура: проблемы взаимосвязи

В процессе ускорения динамики изменения политической системы мира, распространения и влияния 
массовой культуры на культуры всех стран мирового сообщества, нарастания противоречия между Востоком 
и Западом, сосуществование народов тем не менее предполагает преемственность прошлого настоящим, 
самоопределения и самоидентификации каждого народа, преодоления непонимания различия традиций и 
создание почвы для диалога между народами с разными культурами.
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World politics and world culture: the problem of the relationship

In the process of accelerating the dynamics of change in the political system of the world, propagation and 
infl uence of mass culture on the cultures of all countries of the world community, the increase of contradiction 
between the East and the West, the co-existence of peoples, nevertheless, assumes the succession ‘from the past 
to the present’, self-determination and self-identifi cation of every nation, the overcoming of incomprehension of 
diff erences in traditions and creation of a basis for the dialogue between peoples of diff erent cultures.

Keywords: world politics, world culture, politics of culture, globalization, world government, culture expansion

Мировая политика в настоящее время 
столкнулась с тем, что политические конфликты 
лежат не только в русле политических амбиций 
некоторых стран, но и во многом в русле раз-
личия культур отдельных народов. В силу того, 
что глобализационные процессы потребовали 
новых форм взаимоотношений, коммуникативных 
связей во всеобщем масштабе, в целях мирного 
бытия и взаимодействия их в новых условиях 
остро встала проблема взаимопонимания, позна-
ния культур, ценностей традиций, языков разных 
пародов. Кроме того, исследование всеобщего 
единства человеческого мира в планетарных 
масштабах становится особенно актуальным, 
так как будущее существование цивилизации, 
ее моделей и тенденций развития предстает в 
качестве тотальной проблемы. Это определяется 
универсальным характером процессов, соверша-
ющихся в мире, о которых в данном случае идет 
речь. Объективные основы геополитического, 
энергетического, демографического, духовно-
культурного порядка по существу исключают 
преувеличение частных форм характеристики 
современной ситуации в мировом сообществе, а 
классовые, национальные, региональные, конфес-
сиональные оценки стали необходимыми только 
как элементы всеобщего.

Человечество как целостное природно-ду-
ховное образование, войдя в эру глобальности, 
имея многие проявления как всемирные, в на-
стоящее время требует от ученых, органов вла-
сти, транснациональных акторов преодоления 

всех форм абсолютизации частных подходов к 
развитию этого образования и утверждению 
принципов разумного подхода, отражающего 
общечеловеческие интересы. Такой подход 
предполагает постепенное формирование 
«коллективного интеллекта», основанного на 
взаимосвязи всех элементов духовной жизни, 
создания целостной системы обмена инфор-
мацией и способности управления в масштабе 
планеты. Потребность утверждения принципов 
всеобщей разумности определяется и характе-
ром современного научного знания, которое 
предполагает постижение не изолированных 
фрагментов действительности, а целостной 
картины бытия. Она воссоздается сращивани-
ем естественнонаучного и гуманитарного по-
знания, исследованием исторически развива-
ющихся мировых систем (биосфера, ноосфера, 
культура мира, мировая политика, политическая 
система мира), реконструкцией их генезиса, из-
учением этических проблем развития науки. 
Научное познание, таким образом, включается 
в контекст духовного развития общества, явно 
обозначается возрастающая роль философского 
осмысления бытия, уяснения связи философии 
не только с собственным развитием, но и с по-
литикой, природной и культурной экологией, 
главным становится использование ее всеобще-
го метода познания, представленного в истории 
в классической форме. Следовательно, все част-
ные формы философствования, ведущие к утра-
те целостного восприятия мира, изживают себя, 
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исчерпывая свои возможности. Объективно воз-
никает потребность в обретении способности 
философии выразить духовную, культурную, 
политическую целостность и единство.

В процессе ускорения динамики изменения 
политической системы мира, распространения 
и влияния массовой культуры на культуры всех 
стран мирового сообщества, нарастания про-
тиворечия между Востоком и Западом, сосуще-
ствование народов тем не менее предполагает 
преемственность прошлого настоящим, само-
определения и самоидентификации каждого 
народа, преодоления непонимания различия 
традиций и создание почвы для диалога между 
народами с разными культурами. Снова воз-
никла потребность на новом витке развития 
истории обратиться к своей культурной основе, 
укрепить именно свои культурные корни, как от-
мечает российский ученый Т. П. Григорьева, раз-
мышляя над спецификой восточной и западной 
культур: «Чтобы исчезла почва для конфликтов, 
народы должны увидеть друг друга, принимая 
несходство за благо, а не за оскорбление. Для 
того же, чтобы увидеть другого, нужно прежде 
увидеть себя, самоидентифицироваться. Осоз-
нать же себя можно лишь, зная свое прошлое, 
свои истоки; осознав свое культурное предна-
значение, свое место в мире. Кто осознал себя, 
не может не признавать самобытность другого. 
Такова глубинная диалектика мировых отноше-
ний – признание единства разного, многообра-
зия форм Единого»1. Складывающийся новый 
тип отношений в мире требует не только диа-
лога культур от народов различных стран, но и 
нового качества дипломатии от политиков, их 
нравственной ответственности и способности 
снимать напряжение, время от времени скла-
дывающееся в мире.

В начале XXI в. кроме проблемы «Восток-За-
пад» в условиях сложившегося однополярного 
мира в политологии появляются различные 
концепции устанавливающегося нового миро-
порядка, различные взгляды на оптимальные 
формы политического мироустройства. Так, 
одни авторы выдвигают различные концепции 
развития политической картины мира, пред-
ставляя его униполярным, биполярным, либо 
многополярным; другие раскрывают систему 
мира как трехслойную сферу с «комбинирован-
ной демократической структурой» (А. Танаки); 
некоторые находят подтверждения эсхатологи-
ческой концепции развития мира (С. Хантинг-
тон, Ф. Фукуяма), сохраняет своих сторонников 
и политическая теория «золотого миллиарда»; 
заслуживает внимания концепция китайского 
мироустройства, в которой Китай рассматрива-
ется как центр, «срединное государство», урав-

новешивающее, с одной стороны, миллиардный 
мусульманский Восток и Россию, с другой – «зо-
лотой миллиард» либерального Запада; кроме 
того, имеет место исламская концепция миропо-
рядка, связанная с динамично развивающейся 
консолидацией исламского режима, и т. п.

Многомерная глобализация, представляя 
по своей природе явление всеобщего масштаба, 
создает условия не только для выдвижения кон-
цепций нового миропорядка, но и предполагает 
и «новую парадигму мышления», соответствую-
щую этой сущности всеобщего, адекватную про-
исходящим процессам, а именно, «возвраще-
ние» способности мышления человека на новом 
витке развития к пониманию целого, единства 
и «единого» внутри многообразия. В силу этого 
происходящие в мире глубинные процессы ин-
теграции, для осознания которых необходимо 
мышление, способное быть не рациональным и 
прагматичным, а разумным, постепенно меняют 
не только политический ландшафт планеты, но 
и ее ноосферу, такие явления развития чело-
вечества, как культура, демография, политика, 
экономика и т. п. осуществляют свою закономер-
ность, достигнув глобального уровня, вырастив 
себя как систему, оформившись как целое во 
всеобщем масштабе. Для анализа таких систем 
требуется коренным образом изменить не толь-
ко метод исследования, но и точку зрения как в 
пространстве, так и во времени, и рассматри-
вать человечество с самого начала своего по-
явления как глобальное образование. Только 
поднявшись на всеобщий уровень анализа, из-
менив масштаб проблемы, рассматривая чело-
вечество как целостное, как мегаобщество, как 
единый объект и как всеобщую систему, можно 
«увидеть» действие в нем закона и тенденции 
его развития. Сегодня существенное понимание 
тенденций развития человечества, его культу-
ры и политики возможно только на глобаль-
ном системном уровне, который обеспечивает 
классическая философия, исключая все виды 
позитивизма, структурализма и модернизма, от-
казывающиеся от целостного понимания мира, 
абсолютизирующие «частное».

XX век наглядно показал, что движущим 
фактором развития оказывается информаци-
онная связь, объединяющая все человечество 
в единую коммуникацию, в которой информа-
ция понимается обобщенно: как сведения, ве-
рования, представления, ценности и знания, 
передаваемые из поколения в поколение при 
обучении, образовании и воспитании человека 
как члена общества и «человека мира». Именно 
эта обобщенная информация определяет дина-
мику политических, социальных, экономических 
и духовных процессов. «При этом, естественно, 

Е. П. Борзова



 

177

есть взлеты и падения роста, сменяется уклад 
жизни, народы мигрируют, воюют и исчезают. 
Но глобальное развитие неизменно следует по 
траектории гиперболического роста, которое 
ни пандемии, ни мировые войны и природные 
катаклизмы не могут существенно нарушить. 
Чем дальше в прошлом мы рассматриваем 
темпы развития, тем медленнее оно происходит. 
Тогда в течение жизни человека обстоятельства 
и уклад практически мало менялись, несмотря 
на те неизбежные флуктуации и отклонения, 
которые всегда были, включая изменения кли-
мата и ледниковые периоды. Однако именно в 
эпоху демографической революции время суще-
ственных изменений при жизни человека стало 
столь значительным, что и отдельная личность, 
и общество в целом все в меньшей степени по-
спевают за темпом перемен мирового порядка, 
и человек «„и жить торопится, и чувствовать 
спешит“ как никогда прежде», – отмечает, таким 
образом, всеобщую закономерность ускорения 
динамики развития мировой культуры извест-
ный ученый С. П. Капица2. Он считает, что вместе 
с ростом самоорганизации и развития граждан-
ского общества исторический процесс, который 
ранее занимал века, теперь крайне ускорился 
и потому сопровождается неустойчивостью и 
хаосом. Кризис идеологий и систем моральных 
норм, управляющих поведением людей, пере-
смотр установившихся понятий без должного 
отбора и их критического анализа для развития 
основополагающих принципов и критериев в 
культуре, политике и праве в настоящее время, 
говорит о «спешке» истории. «Предельное сжа-
тие исторического времени приводит к тому, 
что время виртуальной истории слилось со 
временем реальной политики»3. Не ресурсы 
планеты и их ограничение являются причиной 
необходимости изменения политики и смысла 
человеческого бытия, а то, что исчерпало время, 
идущее на освоение и использование обобщен-
ной информации, на обучение, образование и 
воспитание следующего поколения. «Развитие 
может прекратиться, и тогда наступит период 
упадка и идеи „заката Европы“ получат новое во-
площение. Но возможно и другое – качествен-
ное развитие, при котором качество населения 
и качество человека станет смыслом и целью 
развития»4. Для этого необходима организация 
разумного управления миром, мировая поли-
тика, направления на строительство общечело-
веческого гуманизма, формирующая и осущест-
вляющая гуманистические цели.

Политическая наука, поднявшись в своем 
развитии до системно-сравнительного метода, 
достигла уровня познания всеобщих закономер-
ностей эволюции целостной и, одновременно, 

многообразной политической системы мира. 
Есть точка зрения, что глобальное современные 
деление мира обусловлено наличием восточных 
«других» политических систем и культур. Каждая 
из этих систем наиболее приспособлена для ре-
шения политических проблем, специфических 
для обществ восточных и западных. Российский 
ученый Л. С. Васильев, автор известной работы 
«История Востока», в которой изложена автор-
ская концепция разделения мира на два различ-
ных полюса: Запада и Востока (всего неевропей-
ского, или незападного миров), считает, и вполне 
обоснованно, «что мир как и прежде остался 
ныне биполярным, но противостояние полей 
напряжения и их конфигурация стали иными. 
В новых условиях ракетно-ядерная мощь пере-
стала быть приоритетным началом. Главными 
силами, противостоящими одна другой, стали 
не ракетно-ядерные установки, не железный за-
навес на границах, даже не запрет на свободное 
слово, но западная демократия, с одной сторо-
ны, и тоталитаризм в форме исламского фунда-
ментализма – с другой»5. Л. С. Васильев считает, 
что фундаменталистско-экстремистский ислам, 
открыто выступая как антизападная мировая 
сила, вышел на авансцену мировой политики 
против ненавистного им Запада, его идеологии, 
мировоззрения и ценностей культуры. Есть и 
другие точки зрения. Так политолог, директор 
Института проблем глобализации Б.   Ю.  Ка-
гарлицкий, исходя из того что «политические 
конфликты предопределены экономическим 
соперничеством», считает: «Противостояние 
сегодняшнего дня давно уже идет не между 
Востоком и Западом, даже не между христиан-
ским миром и миром ислама, и уж тем более не 
между „современной цивилизацией“ и „между-
народным терроризмом“ (запасная версия, 
противоречащая общей идеологии геополитики, 
но великолепно с ней уживающаяся). С одной 
стороны, реальное соперничество существует 
между центрами накопления капитала – зона-
ми доллара и евро. А с другой – Соединенные 
Штаты беспокоит рост экономической мощи 
Китая»6. Независимо от того, так или иначе об-
стоят дела в мире, следует согласиться с тем, что 
в настоящее время действительно сложилась 
ситуация, что самыми крупными мировыми ре-
гионами, имеющими принципиальное культур-
ное и политическое различие, являются Восток 
и Запад, и в то же время обострилось соперни-
чество между центрами накопления капитала, 
по-прежнему определяющее стратегию миро-
вой политики.

Поскольку особенности в культуре, миро-
воззрении, менталитете, политической систе-
ме стали некоторым препятствием в диалоге 
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восточных и западных народов, обозначилась 
проблема необходимости их взаимопонимания. 
Восток в лице в основном мусульманского мира 
и Китая, являясь центрами накопления капита-
ла и реальным «игроком» в мировой политике, 
хочет заставить с собой считаться, заставить 
«высокомерный Запад» учитывать восточные 
традиции. Сами Восток и Запад имеют каждый в 
себе многообразие, но все же обладают в целом 
общими чертами, которые можно сравнивать. 
Характер политических систем стран Востока и 
Запада зависит от их цивилизационных особен-
ностей, от уровня конкретного исторического 
развития, от специфики политической культуры, 
включающей сложившиеся традиции. Поэтому 
следует учитывать, что поиск путей политиче-
ской модернизации восточных стран непремен-
но связан с сохранением их культурной само-
бытности и самоиндентификации.

Поскольку специфика политической куль-
туры восточных народов опирается на тради-
ционную культуру своей страны, установление 
взаимовыгодных отношений с государствами 
Востока, понимание того, нужна ли модернизация 
с помощью Запада, невозможно без понимания 
особенностей их культуры. В силу того, что на 
Западе и на Востоке культуры и традиции народов 
особенно разнятся, следует признать наличие 
разных типов, общее существование различных 
оптимальных моделей их политических систем. 
Из осознания необходимости сосуществования 
в мире и единства «многообразного», того, что 
оптимальные модели общественного развития 
нельзя подвести под одну общую для всех внеш-
нюю форму, того, что она диктуется внутренним 
объективным основанием, следует, что нет оди-
наковой для всех стран и народов политической 
формы. Она зависит от уровня развития культуры 
страны, главным образом, от ее традиций, миро-
воззрения и общественного сознания.

Кроме того, обозначилась еще одна пробле-
ма человеческого бытия. Она заключается в том, 
что мегаобщество вступило в такой этап разви-
тия мира, когда стало очевидно различие между 
международным миром и миром во внутренних 
делах государства. Оказывается, что опыт дости-
жения мира и управления миром в международ-
ной сфере, с одной стороны, и внутри одного го-
сударства с другой, различен. При этом мировая 
политика, безусловно, касается вопросов при-
менения средств политической власти, относя-
щейся сегодня к управлению миром. Очевидно, 
что либерально-демократические средства в 
управлении являются более прогрессивными, 
но человечество находится в такой переходной 
стадии развития, которая характеризуются тем, 
что действительно социум вошел в этап глобаль-

ного политического существования, но он еще 
не имеет исторического опыта выработки либе-
рально-демократических средств управления 
им, находится в «долиберальной» стадии. Зако-
номерно, что должны найти оптимальные грани-
цы своего суверенитета государства, имеющие 
необходимость в этом, разделиться, прежде чем 
объединиться в новый самоуправляемый миро-
порядок. Ведь именно так было в истории при 
установлении государсвенно-центритской Вес-
фальской системы в XVII в. Это диктует и закон 
свободы самоопределения народов.

Как видно, интеграционные процессы пока 
не касаются реальной политической системы 
мира, несмотря на то, что политологами много 
написано о формировании новой политической 
картины мира, новом политическом миропоряд-
ке. Мир находится объективно в стадии передела 
политической карты, который с необходимостью 
ведет к локальным войнам. Борьба за суверенитет 
связана с установлением новых территориаль-
ных границ, в которых не может быть идеального 
национального самоопределения и распределе-
ния этносов, что влечет за собой новые нацио-
нальные, этические, не говоря уже о конфесси-
ональных, конфликты. Здесь непосредственно 
политика упирается в культуру, и в данном случае 
невозможен ни диалог, ни полилог культур, воз-
можны только попытки их осуществления, пока 
народы не самоопределились. Так еще до конца 
не решены проблемы, связанные с самоопреде-
лением Тайваня, Тибета в Китае, Абхазии и Южной 
Осетии в Грузии, Приднестровья в Молдавии, 
Кипра в Турции, Курдистана в Ираке. Нагорно-
Карабахский конфликт, конфликтный характер 
самоопределения Косова, непримиримые от-
ношения между мусульманами и индуистами в 
Индии и т. д. не затухают и по сей день.

Борьба за национальный суверенитет в 
мировой истории нередко приводила к локаль-
ным войнам. Известный английский мыслитель 
Г. Дж. Уйллс отмечал: «Правительства могли со-
хранять мир на очень значительных террито-
риях, но не в мировом масштабе. Уничтожение 
расстояния сделало это теперь не только воз-
можным, но настоятельно необходимым, если 
учесть бомбардировочную авиацию и тоталь-
ный характер современной войны»7. Иллюзия 
национального суверенитета с сопутствующим 
ей фанатизмом «за Бога, короля и отечество» – 
это, по мнению Уэллса, самая опасная из всех 
существующих политических иллюзий в мире.

Если мы поставим вопрос: что является при-
чиной нестабильности в мире, этнических кон-
фликтов, локальных войн, борьбы за установле-
ние новых государственных границ и требований 
нового суверенитета? Лежит эта причина в русле 
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культуры (конфликта цивилизаций; противо-
речия между глобальной культурой, связанной с 
деятельностью транснациональных организаций, 
и культурами самобытными, столкновения и не-
понимания традиций, сохраняющих всеобщие 
нравственные ценности человечества в разных 
формах), экономики (учитывая, что экономиче-
ские интересы лежат в основе того, что правит 
миром борьба за распределение и перераспреде-
ление природных ресурсов) или политики (когда 
реальная политика должна решать проблемы 
управления миром), то ответ, видимо, следует 
искать во всех трех областях.

Так именно в политике, экономике и куль-
туре мира имеет место одно и то же противо-
речие, с одной стороны, интеграционные, ин-
тернациональные процессы, с другой – борьба 
за разделение национального государства, за 
новые суверенитеты и традиционное противо-
борство и соперничество между группировками 
национальных государств. В этом соперничестве 
самым общим стало противопоставление Запада 
и Незапада, в котором Запад пытается сохранить 
свое ведущее положение в управлении миром, а 
ценой его поиска универсальных для всего мира 
норм и принципов международных отношений 
стали отстаивание собственных интересов, 
двойная мораль, завуалированная форма на-
силия, что отражает классический политический 
принцип «антиномии» или «дихотомии» власти.

Известный американский политолог и дей-
ствующий политик Дж. Най, который в 1993–
1994 гг. был представителем Национального 
разведывательного совета (НРС) США, а в 1994–
1995 гг. работал заместителем министра оборо-
ны по вопросам международной безопасности, 
будучи инициатором научного проекта «Систе-
ма управления XXI в.», прогнозируя в развитии 
в XXI в. бóльшую роль культуры, в противовес 
внешней «жесткой» силы политики обосновал 
действенность «мягкой силы» культурной по-
литики. В ней переплетены, по его мнению, три 
основных компонента: культура, политическая 
идеология и внешняя политика (дипломатия). 
Дж. Най отмечал: «Мягкая сила – это понуждение 
других хотеть результатов, которые вы хотели 
бы получить, однако это не то же самое, что 
воздействие или влияние… Мягкая сила – боль-
ше, чем просто убеждение, уговаривание или 
способность подвигнуть сделать что-либо при 
помощи аргументов, хотя все это является важ-
ными элементами этой силы. Мягкая сила – это 
также способность привлекать, и привлечение 
часто ведет к взаимопониманию. Проще гово-
ря, в поведенческих понятиях мягкая сила – это 
привлекательная сила»8. Надо отметить то, что 
мягкая сила культурной политики США действу-

ет в условиях реального противоречия, которое 
в мировой культуре в современном мире явля-
ется существенным, оно формируется не как 
конфликт между формирующейся глобальной 
культурой, связанной с деятельностью между-
народных и транснациональных организаций, 
и самобытными культурами, а как конфликт 
между попытками экспансии одной культуры, 
которая имеет возможность использовать все 
современные технологии СМИ, и культурами са-
мобытными. В данной ситуации не следует сме-
шивать понятия «глобальная культура» и «уни-
фикация культуры», они являются разными, как 
и объективно действующие транснациональные 
мировые процессы, относящиеся ко всему че-
ловечеству, и реальная политика, касающаяся 
«главных игроков», даже если она обоснована 
теоретическим проектами. И это различие очень 
важно для объективного исследования совре-
менных процессов мирового значения.

Что касается культурной экспансии, то рос-
сийский политолог Г. Ю. Филимонов так объ-
ясняет это явление: «Спрос на американскую 
культурную продукцию сам по себе уже есть 
результат внешней культурной экспансии США 
и изначально формируемым и программиру-
емым путем использования соответствующих 
рычагов. Так, например, посредством задей-
ствования рыночных механизмов, рекламных 
и пиар-технологий в современном мире, не 
говоря уже о западных обществах массового 
производства-потребления, создаются объек-
тивно благоприятные условия для поддержания 
устойчивого спроса на американскую культур-
ную продукцию, поскольку уже в самом факте ее 
рассмотрения в качестве товара и, более того, 
товара пользующегося спросом, заложена та 
самая „программируемость“»9.

Следует отметить, что именно фактор куль-
туры в мировой политике XXI в. приобретает 
новое звучание. Динамично возрастает его 
опосредованное влияние на общемировые со-
циально-экономические процессы и межгосу-
дарственные отношения. Фактор культуры стал 
своеобразным транснациональным актором. 
В связи с этим государства начинают уделять 
больше внимания своей политике в сфере куль-
туры и все чаще используют термин «внешняя 
культурная политика». Экспорт, распростране-
ние и популяризация национальной культуры в 
других странах или, напротив, отторжение внеш-
ней культурной экспансии могут выступать дей-
ственным средством воздействия на мировые 
процессы, международные отношения. Изучая 
эти культурные влияния на состояние и изме-
нение мира, можно их использовать как в поло-
жительном, так и в отрицательном отношении.
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Внешняя культурная политика при успеш-
ной реализации способна стать эффективным 
средством сопровождения общей внешнепо-
литической стратегии государства, позволяя 
отстаивать и продвигать свои национальные ин-
тересы на мировой арене, оказывая непосред-
ственное влияние на различные политические, 
экономические, социальные процессы в мире.
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К вопросу о культурных связях в современной социокультурной ситуации

Статья посвящена современным культурным связям и их месту во внешней политике государств. Авто-
ры обращаются к теоретическим вопросам культурного обмена, рассматривают историю становления поня-
тия «культурная политика». В статье также рассмотрены основные модели внешней культурной политики и 
формы международных культурных связей.
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Natalja Bogolubova, Julia Nikolaeva

To the question of cultural links in the contemporary socio-cultural situation

The article is devoted to a modern cultural contact and their place in foreign policy of the states. Authors 
address to theoretical questions of a cultural exchange, consider history of formation of concept «the cultural 
policy». In article the basic models of foreign cultural policy and the form of the international cultural contact also 
are considered.

Keywords: the cultural policy, the foreign cultural policy, a cultural contact, the soft power, the international 
cultural exchange

В современных международных отношени-
ях вопросы культурного сотрудничества приоб-
ретают особое значение. Сегодня нет ни одной 
страны, которая бы ни уделяла пристального 
внимания вопросам построения прочных куль-
турных и научных контактов с народами других 
государств. Многие современные политики ис-
ходят из того, что культура, будучи процессом 
духовного, творческого, интеллектуального 
общения, предполагает процесс взаимного обо-
гащения новыми идеями в контексте культурно-
го обмена и выполняет, таким образом, важную 
коммуникативную функцию, объединяя различ-
ные по своей социальной, этнической, религи-
озной принадлежности группы людей1. Такое 
понимание культуры как важного средства об-
щения народов и весьма эффективного способа 
выстраивания межгосударственных отношений 
привело к появлению в научном и дипломати-
ческом лексиконе нового термина – «мягкая 
сила», или «мягкая власть» («soft power»)2. По 
мнению Дж. Ная, известного сторонника аме-
риканской неолиберальной школы3, именно 
«мягкая власть», определяющаяся тремя ком-
понентами: культурой, политической идеоло-
гией и внешней политикой, является субъектом 
международных отношений. Такая «мягкая сила» 
помогает государству достичь поставленных 
целей «путем воздействия на поведение других 
акторов»4. По мнению Дж. Ная, традиционные 
внешнеполитические аргументы, такие как ве-
личина территории, армия и т. п., утратили свою 

эффективность, поэтому государства, борясь за 
авторитет в мире, все чаще прибегают к «мяг-
ким», но действенным средствам: образованию, 
науке и культуре5. Поэтому культуру можно рас-
сматривать как существенный фактор внешней 
политики стран, стремящихся играть важную 
роль в международных отношениях.

Сегодня невозможно представить развитие 
дипломатических контактов между государства-
ми без культурной составляющей. Культурные 
связи стали неотъемлемой частью дипломатиче-
ской деятельности практически любой страны. 
С помощью культурных контактов страны и пра-
вительства могут демонстрировать свою готов-
ность к установлению и развитию политических, 
экономических, гуманитарных отношений. Эти 
связи способствуют сглаживанию шероховато-
стей и проблем, нередко возникающих между 
государствами и правительствами. Поэтому их 
без преувеличения можно сравнить с прочным 
фундаментом, на котором выстраиваются совре-
менные межгосударственные отношения. Столь 
важная роль культурных контактов в системе 
международных отношений обусловлена самой 
природой культуры, которая не знает границ, 
не признает межгосударственных конфликтов 
и служит языком, на котором могут общаться 
представители разных стран и народов6.

В последние годы многие государства все-
рьез задумались над вопросом формирования 
собственного позитивного имиджа в мировом 
общественном мнении. Образ государства, его 
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репутация в мире, международный авторитет во 
многом формируются именно на основе куль-
турного достояния этого государства, интенсив-
ности его культурных связей с другими государ-
ствами, степени его участия в международном 
культурном обмене, уровня культурного раз-
вития и умения использовать свой культурный 
потенциал на мировой арене. Именно культура 
обладает теми уникальными возможностями, 
связанными с формированием позитивного 
образа народов, государств, который в конеч-
ном итоге помогает и в решении политических 
проблем.

Растущий вес культуры во внешней политике 
и международных отношениях привел к появле-
нию нового понятия – «внешняя культурная по-
литика». В настоящее время этот термин прочно 
вошел в арсенал многих государств и использует-
ся в официальных документах России, Германии, 
Франции, Италии, Испании, Австрии и др.7

Первоначально многие государства стали 
использовать термин «культурная политика», не 
связывая его напрямую с внешнеполитическим 
уровнем. Термин этот возник сравнительно не-
давно, примерно на рубеже 80–90-х гг. прошлого 
века, когда по инициативе Совета Европы неко-
торые государства, входящие в его состав, стали 
готовить доклады о собственной культурной по-
литике. Над этими докладами работали специ-
алисты и чиновники соответствующих стран, а 
контролировали работу извне эксперты Совета 
Европы. В течение 1985 – 1995 гг. были подго-
товлены доклады о культурной политике многих 
европейских стран: Франции (1987 г.), Швеции 
(1989 г.), Нидерландов и Финляндии (1994 г.), 
Италии (1995 г.). Доклад о культурной полити-
ке Австрии был подготовлен в 1993 г., а Россия 
подготовила аналогичный доклад в 1996 г. В ре-
зультате к началу 1990-х гг. термин «культурная 
политика» стал активно использоваться в евро-
пейских странах, хотя практически в каждой из 
них существуют свои вариации в его понимании 
и употреблении.

Понятие культурной политики предпо-
лагает наличие двух векторов: внутреннего и 
внешнего. Внутренняя культурная политика на-
правлена, в первую очередь, на создание мак-
симальных условий для наиболее полного раз-
вития национальной культуры и, что не менее 
важно, на создание условий для того, чтобы все 
граждане данного государства имели доступ к 
культуре.

Внешняя культурная политика любой 
страны является неотъемлемой частью ком-
плексной государственной политики и несет 
на себе отпечаток общей внешнеполитической 
концепции государства. В современной науке 

отсутствует единый взгляд на то, что же такое 
внешняя культурная политика и какова ее сущ-
ность, нет и единого определения. В целом, под 
внешней культурной политикой обычно понима-
ют комплекс мероприятий, реализуемых госу-
дарством на внешнеполитическом уровне ради 
достижения определенных политических инте-
ресов8. При этом культура и культурные связи 
используются в качестве основного средства 
достижения этих целей. Таким образом, внеш-
няя культурная политика государства может по 
праву рассматриваться как продолжение его 
внешнеполитической деятельности, но при этом 
использующей специфический «культурный» 
инструментарий. Неслучайно, что реализация 
внешней культурной политики в большинстве 
случаев относится к компетенции внешнеполи-
тических ведомств государств.

Каковы основные цели внешней культур-
ной политики? Если обратиться к имеющимся 
концепциям, то можно сделать вывод, что ос-
новная цель направлена на формирование по-
зитивного внешнеполитического образа. Среди 
других целей прямое или опосредованное про-
движение национальной культуры и языка за ру-
бежом, создание условий для предоставления 
своим гражданам широких возможностей для 
знакомства с современными достижениями в 
области науки, культуры и образования других 
стран, распространение культурных ценностей 
и традиций своей страны за рубежом, поддер-
жание интереса к ним. В целом, внешняя куль-
турная политика отражает интересы государства 
и осуществляется в соответствии с его нацио-
нальными интересами, как внутренними, так и 
внешними.

Выбор приоритетов внешней культурной 
политики непосредственно связан с конкретны-
ми политическими, социально-экономическими 
и культурными реалиями и согласуется с общи-
ми интересами государства9. Существенное 
влияние на формирование концепции внешней 
культурной политики оказывают исторические 
традиции данного государства, особенности 
национального характера, образа мысли и т. д. 
Безусловно, на эффективность и характер внеш-
ней культурной политики любой страны влияет 
и государство-партнер, чьи национальные осо-
бенности, культурные традиции также должны 
учитываться при выстраивании диалога10.

Обращаясь к существующему опыту, можно 
говорить об определенной двойственности 
внешней культурной политики. С одной сто-
роны, она направлена на защиту своеобразия 
национальной культуры от внешних влияний 
более «сильных» культур, а с другой – на про-
паганду важнейших достижений собственной 
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национальной культуры за рубежом. При этом 
целью здесь может являться как ознакомление 
с ней других народов, укрепление взаимопони-
мания с ними, так и распространение среди этих 
народов своих национальных ценностей, образа 
мысли и т. д. Подобная двойственная природа 
внешней культурной политики отражается и 
в практической стороне ее реализации. Она 
предполагает не только проведение многочис-
ленных культурных акций за рубежом, участие в 
международном культурном обмене, но и созда-
ние возможности для знакомства собственных 
граждан с представителями других культурных 
традиций11.

Эффективность внешней культурной поли-
тики зависит от многих факторов. Это и систе-
ма управления, и наличие четкой, продуманной 
концепции, и достаточное финансирование. При 
выработке внешней культурной политики любо-
го государства необходимо учитывать как свое-
образие культурных процессов внутри страны, 
так и общемировые, глобальные тенденции 
современного культурного развития в целом. 
Именно такой подход, основанный на сочета-
нии национальных интересов и универсальных 
ценностей, позволяет получить оптимальный 
результат в достижении целей внешней куль-
турной политики.

Для современной внешней культурной по-
литики характерно большое разнообразие на-
правлений и форм. Во многих странах к наибо-
лее распространенным направлениям относятся 
взаимодействие в области искусства (изобрази-
тельное и сценические искусства, кино, музы-
ка), науки и образования, а также издательское, 
музейное, библиотечное и архивное дело, спорт 
и туризм. Традиционно важным и значимым на-
правлением всегда остается распространение 
своего языка. В последние годы большое вни-
мание уделяется вопросам сотрудничества в 
области сохранения культурных ценностей, 
природного и культурного наследия, культур-
ного разнообразия, соблюдения авторских прав, 
молодежной политики, сотрудничество в сфере 
обмена информацией и т. д.12

Формы реализации внешней культурной 
политики также достаточно разнообразны и 
зависят от многих факторов, в частности, от 
ее конкретных направлений, специфики ее 
участников, преследуемых целей, особенно-
стей финансирования, исторических традиций 
и пр. Так, если речь идет о таком важном на-
правлении внешней культурной политики, как 
образование, наиболее оптимальной формой 
здесь являются различные гранты, стипендии, 
программы академического обмена, создание 
интегрированных учебных курсов, двух- или 

многосторонних университетов. В реализации 
международных связей в различных областях 
искусства по-прежнему важную роль играют 
такие традиционные формы сотрудничества, 
как гастроли, выставки, фестивали. В реализа-
ции международных спортивных связей важ-
ной формой являются различные чемпионаты 
и первенства.

Современные тенденции внешней культур-
ной политики связаны с усилением внимания 
на самом высоком уровне к роли науки, об-
разования и экспорта образовательных услуг. 
В большинстве стран большое значение отво-
дится образовательной политике за рубежом, 
выделяются значительные средства, создаются 
специальные организации, призванные зани-
маться международными образовательными 
связями, привлекать иностранных студентов, 
предоставляя им стипендии и гранты.

Важным направлением внешней культур-
ной политики большинства государств стано-
вятся туризм и спорт. В последнее время также 
можно говорить о феномене «спортивной ди-
пломатии» в связи с возрастающим вниманием к 
международному спорту, с усилением его поли-
тических и экономических функций. Для наших 
дней весьма распространенным явлением стало 
соперничество государств за право проводить 
у себя олимпийские игры, чемпионаты мира и 
другие международные и региональные пер-
венства. Это не только привлекает в страну 
зарубежных инвесторов, но и способствует по-
вышению международного авторитета государ-
ства, принимающего у себя престижные между-
народные соревнования. Аналогичное значение 
приобрел в современном мире и междуна-
родный туризм, который давно стал не только 
культурной, но и экономической категорией, а 
также важным и очень эффективным способом 
межкультурной коммуникации.

Для ряда стран актуальным является язы-
ковое направление внешней культурной поли-
тики13. Как правило, это направление междуна-
родной культурной деятельности государства 
за рубежом обусловлено геополитическими 
изменениями, которые привели к сокращению 
ареала использования этих языков в мире. Так, 
в результате распада колониальной системы 
Франции, а также из-за быстрого распростра-
нения английского языка в качестве междуна-
родного, произошло значительное сокращение 
интереса к французскому языку. Аналогичная 
ситуация с русским языком возникла после 
распада СССР. Сходные проблемы испытывают 
Германия и Австрия, Испания и Португалия, для 
которых вопрос сохранения интереса к их язы-
кам в мире остается актуальным.

К вопросу о культурных связях в современной социокультурной ситуации
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Безусловно, кроме универсальных приори-
тетов внешней культурной политики в каждом 
конкретном случае можно говорить и о нацио-
нальной специфике. Так, например, для Фран-
ции важным аспектом ее внешней культурной 
политики является усиление конкурентоспособ-
ности в сфере аудиовизуальных искусств, для 
России, Германии и Австрии – вопрос о рести-
туции культурных ценностей и т. д.14

Не существует единого подхода к докумен-
тальному оформлению внешней культурной 
политики. Существуют примеры четко разра-
ботанной, хорошо сформулированной внешней 
культурной политики, законодательно закре-
пленной и осуществляющейся в соответствии 
с единой программой. Например, в Германии и 
России существуют концепции внешней культур-
ной политики, являющиеся основным докумен-
том в этом вопросе.

Однако у большинства стран внешняя куль-
турная политика не имеет единого документа, 
а основная документация распределена между 
различными государственными структурами. 
Каждая отдельная государственная структура, 
министерство или ведомство, отвечает за реали-
зацию отдельно взятого направления внешней 
культурной политики, согласуя его с общегосу-
дарственными целями и задачами. К примеру, 
министерство культуры проводит политику, 
направленную на развитие творческих обме-
нов, гастролей, осуществление выставочной 
деятельности, министерство образования за-
нимается развитием образовательных связей. 
Соответственно, в данном случае мы имеем дело 
с такой моделью документальной базы внешней 
культурной политики, когда она оформляется 
отраслевым способом. Такая модель распро-
странена в большинстве стран, как, например, 
во Франции, Австрии, Испании, Италии. Общее 
руководство внешней культурной политикой, 
как правило, осуществляет Министерство ино-
странных дел.

В реализации внешней культурной политики 
традиционно важное место отводится двухсто-
ронним связям. Первоначально двухсторонние 
связи складывались под влиянием географиче-
ского, политического и языкового факторов. 
Сегодня они развиваются с учетом исторических 
традиций и современных интересов государств. 
Эти связи могут осуществляться как на государ-
ственном, так и на негосударственных уровнях, 
иметь коммерческую и некоммерческую основу и 
проявляются в различных направлениях деятель-
ности: спорте, образовании, научных, театраль-
ных, литературных связях. Двухсторонние связи 
традиционно считаются основой культурного 
сотрудничества: именно поэтому в междуна-

родной практике, а также в концепциях внешней 
культурной политики многих современных стран 
им отводится центральная роль. Также немало-
важное значение отводится и многосторонней 
дипломатии, участию в различных международ-
ных организациях, особенно тех, кто участвует в 
решении вопросов культурного сотрудничества 
или гуманитарного взаимодействия на междуна-
родном уровне. Среди таких организаций особо 
следует отметить ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, 
которые в последнее время и сами выступают 
как самостоятельные акторы внешней культур-
ной политики.

Как показывает практика, пока еще не суще-
ствует единых подходов ни к пониманию сущно-
сти внешней культурной политики, ни к особен-
ностям ее документального оформления, ни к 
структуре акторов. Практически каждая страна 
обладает своей уникальной моделью реализации 
внешней культурной политики, основанной на 
исторических традициях, особенности культуры 
и специфике непосредственных внешнеполити-
ческих задач, стоящих перед ней. Тем не менее, 
несмотря на все особенности и существующие 
модели, специфику ее документального оформ-
ления, содержательные и структурные особен-
ности, акторов, направлений и форм реализации, 
стержневая задача внешней культурной полити-
ки любого государства состоит в формировании 
своего положительного имиджа за рубежом, а 
также укреплении отношений взаимопонимания 
и доверия с зарубежными странами, развитии 
равноправного и взаимовыгодного партнерства 
с ними, наращивании участия страны в системе 
международного культурного обмена.
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Р Е Ц Е Н З И И  И  О Т З Ы В Ы

П. Н. Базанов

«Российские эмигранты в условиях „холодной войны“» –
лучшее научное исследование по послевоенной эмиграции

Антошин А. В. Российские эмигранты в условиях «холодной войны»: середина 1940-х – конец 
1960-х гг.: монография / Федер. агентство по высш. образованию; ГОУ ВПО Урал. гос. ун-т им. 
А. М. Горького. – М.: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2008. – 659 с.

В рецензии дается в целом положительная оценка монументального, практически первого труда, посвя-
щенного послевоенной эмиграции из России. Особое значение монография приобретает из-за привлечения 
большого количества ранее неизвестных документов из российских и зарубежных архивов. Собранный авто-
ром эмпирический материал представляет большой интерес не только для ученых, специализирующихся на 
изучении эмиграции, но для всех, интересующихся политикой и культурой второй половины ХХ в.

Ключевые слова: русская эмиграция, Народно-трудовой союз (НТС), политические организации, «холод-
ная война»

Petr Bazanov

«Russian emigrants in the conditions of the „cold war“» –
the best research on the postwar emigration

A review is given in the generally positive assessment of the monumental, almost the fi rst work devoted to the 
postwar emigration from Russia. Of particular importance to the monograph consists in attracting a large number 
of previously unknown documents from Russian and foreign archives. The empirical material, compiled by the 
author, is of great interest not only to scholars specializing in research of immigration, but for anyone interested in 
politics and culture of the second half of the 20th century.

Keywords: Russian emigration, the People’s Labour Union (NTS), political organizations, «Cold War»

Монография Алексея Валерьевича Анто-
шина – доктора исторических наук, профессо-
ра Уральского государственного университе-
та – посвящена весьма важной и актуальной в 
научном и общественном отношении проблеме, 
которая находится в наши дни на пике интереса 
в исторической науке. Перестройка позволила 
напрямую без огульной критики и практики 
«навешивания ярлыков» обратиться к маня-
щим сюжетам бытования «России вне России». 
Отмена цезуры, доступность множества истори-
ческих источников создали совершенно новые 
возможности для исследователей работать, 
испытывая только моральную и нравственную 
ответственность перед научным сообществом. 
Вполне естественно, что сразу же обнаружились 
и новые проблемы. Первая из них – крайний 
недостаток качественной справочной литера-
туры. Хорошо историкам XVIII–XIX вв. – любые 
биографические данные сколь-либо известных 
общественно-политических деятелей или сведе-
ния об любых малозаметных организациях или 
структурах можно найти в множестве научных 
изданий и в монументальных энциклопедиях. 
Тот же, кто занимается эмиграцией, вынужден 
проводить кропотливую, сложную работу по 
поиску фактических данных. Это справедливо 
и по отношению к послевоенной эмиграции из 

России, как наименее изученной.
Как и любая научная конъюнктура, эми-

грантская проблема породила массу непосред-
ственных и опосредованных коммуникаций и 
привлекла к себе массу людей случайных, от 
«пенкоснимателей» до «праздношатающихся». 
Не хотелось бы обижать никого персонально, 
но значительная часть публикаций отличается 
поверхностностью, не выходя за пределы изре-
чения очевидных истин, взаимного цитирования 
и использования весьма ограниченного коли-
чества уже изученных источников. Зарубежная 
мысль русской эмиграции – «царство альтерна-
тив», «полигон идей» – позволяла разгуляться 
интеллигентской фантазии, порой мало научной. 
Капитальный труд А. В. Антошина весьма выгод-
но отличается от этого усредненного уровня.

Первое, что поражает – это источниковая 
база. Автором проработан огромный массив 
архивных и печатных источников – 105 фондов 
из 18 архивохранилищ. Особо необходимо от-
метить работу с документами, содержащимися 
в зарубежных архивах. А. В. Антошин одним из 
первых отечественных историков работал с кол-
лекциями Международного института социаль-
ной истории (Амстердам, Нидерланды), Русского 
архива Лидса (Лидс, Нидерланды), Архивного от-
дела «Библиотеки современной международной 
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диссертации» (Нантер, Франция), Политического 
архива МИД Германии (Берлин, ФРГ) и Архива 
«Открытое общество» (Будапешт, Венгрия). Кста-
ти, значительную часть фондов их держатели так 
и не удосужились разобрать, а тем более – гра-
мотно описать, что еще более осложняло работу 
исследователя. На взгляд рецензента, А. В. Анто-
шин удачно опроверг существующие заблужде-
ние, что материалы о русской эмиграции хранят-
ся только в архивах четырех городов (Москва, 
Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток). Ан-
тошину удалось обнаружить материалы по теме 
в архивохранилищах Екатеринбурга! Отдельно 
нужно подчеркнуть и обязательное в русле 
эмигрантоведения использование периодиче-
ской печати. Просмотр комплектов 146 газет и 
журналов российской эмиграции потребовал 
многолетнего труда. Многие периодические из-
дания редчайшие и существуют в единственном 
экземпляре. Причем собранный А. В. Антоши-
ным источниковый массив является рабочим, а 
не декоративным, о чем свидетельствует масса 
внутритекстовых ссылок и обстоятельный обзор 
групп источников. Конечно, работа в архивах не 
является самоцелью, порой, важнее осмысление 
выявленных документов. Но в данном случае 
очень важно введение в научных оборот новых, 
неизвестных ранее фактов и документов.

Проблема источников тесно переплетается 
с проблемой историографии. И в этом отноше-
нии автор показал себя с лучшей стороны. По-
ражает эрудиция автора: в монографии исполь-
зуются данные из более 30 иностранных книг 
и статей, впервые вводимые в оборот отече-
ственной науки. В историографическом анали-
зе надо отметить присущее автору стремление 
к системности. Прекрасно проанализировано 
весьма небольшое количество работ, непосред-
ственно относящихся к рассматриваемой про-
блеме. Разумеется, при таком обилии трудов по 
идеологической и политической составляющей 
эмиграции смешно было бы требовать от авто-
ра подробного рассмотрения каждого из них. 
При этом речь идет не о простом перечислении, 
чем грешат многие современные работы, а о 
стремлении выявить их ценные и слабые сто-
роны. Уважительное отношение к коллегам со-
четается с принципиальной оценкой их трудов, 
отторжением любой идеологизированности и 
предвзятости, да и что говорить, порой просто 
некомпетентности. Так А. В. Антошин справедли-
во квалифицирует многочисленные публикации 
Т. Ивановой о НТС как апологетические и явля-
ющиеся примером стилистики и методологи-
ческих подходов исторической публицистики 
начала 1990-х гг. «Фактически, – пишет автор, – 
концепция автора сводится к тому, что вместо 

культа КПСС формируется культ абсолютно не-
погрешимого НТС».

Как узкого специалиста во «второй волне» 
русской эмиграции, меня больше всего радует, 
что А. В. Антошин взял для исследования исто-
рию послевоенной эмиграции – наименее из-
ученный пласт отечественного и зарубежного 
эмигрантоведения. В этом отношении заслуга 
автора неоценима. А. В. Антотошин закрыл 
огромнейшую лакуну в изучении столь важно-
го направления политической деятельности 
русских эмигрантов, и, одновременно, лакуну 
в области идейно-политические позиций и 
взглядов эмиграции из нашей страны, да еще 
на такую злободневную тему, как эпоха «холод-
ной войны». Представить объем работы и воз-
никающие в процессе исследования трудности 
может только тот ученый, который сам брался за 
изучение таких «неподъемных» тем.

Не вызывает особых возражений пред-
ложенная автором структура работы. Любому 
специалисту очевидно, что разработать абсо-
лютно корректную классификацию чрезвычай-
но многочисленных и разнообразных объектов 
практически невозможно. Тем более, когда речь 
идет о столь эфемерных, быстроменяющихся и 
одновременно полифункциональных сюжетах, 
таких как идеи и программы русских эмигран-
тов. Злая шутка самих эмигрантов, что на двух 
русских эмигрантов приходятся три политиче-
ские организации и в каждой из них – несколько 
непримиримых идеологических фракций. В этих 
условиях автору монографии удалось совер-
шить поистине титанический труд: выявить не 
только основные идейно-политические взгляды 
«эмигрантского калейдоскопа», но и показать 
точку зрения на конкретные вопросы политики, 
культуры и философии.

Первая глава называется «Российская эми-
грация в середине 1940-х – середине 1960-х гг.: 
основные характеристики и тенденции раз-
вития». В ней освещена история эмиграции из 
России после 1945 г., написанная на высоком 
научном уровне. Нужно учитывать, что такое ис-
следование ранее никто подробно не произво-
дил. Вторая глава – «Послевоенное Российское 
зарубежье и Советский Союз: сотрудничество 
и борьба» – анализирует не только идеологи-
ческое противостояние русской эмиграции 
и КПСС, но и многочисленные попытки найти 
компромиссы в этой борьбе. Сделаю еще один 
комплимент А. В. Антошину: он сосредоточился 
не только на эмигрантских источниках и лите-
ратуре, как делают многие исследователи-эми-
грантоведы, но и поднял советскую разобла-
чительную агитационную литературу, а также 
редкие советские издания «для соотечествен-
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ников за рубежом». В последней главе – «Рос-
сийские эмигранты на Западе в эпоху „холод-
ной войны“» – рассматривается столь модный 
в наши дни вопрос о «противостоянии цивили-
заций». Оригинальность этой части монографии 
состоит в том, что А. В. Антошин приводит под-
линные, порой первые, варианты идей по этой 
проблематике, впоследствии подхваченные за-
рубежной советологией или отечественными 
авторами и публицистами.

Дискуссионным в монографии нужно счи-
тать понятие «российская эмиграция», так как 
«русская эмиграция» – это не только этнические 
русские, но и представители других националь-
ностей – люди, воспитанные в русской культуре, 
для которых русский язык был родным, вне за-
висимости от национальности, и которые при-
надлежали к русской культуре. Под «российски-
ми эмигрантами» лучше обозначать категорию 
выходцев из Российской империи или СССР и 
их потомков, фактически никак не связанных с 
русской государственностью и культурой (напри-
мер, немцы-менониты, ортодоксальные евреи, 
басмачи и т. п.). Поэтому, на взгляд рецензента, 
в монографии А. В. Антошина речь идет, прежде 
всего, именно о русской эмиграции (по культуре), 
а не о российской (т. е. происходящей из России).

Отсутствует в тексте монографии и анализ 
многочисленных дискуссий, потрясавшиех эми-
грацию из России, считать ли украинцев (мало-
россиян) и белорусов за отдельные нации или 
это этнографические группы русского народа; 
выделять ли из числа украинцев или нет  кар-
патороссов (русинов), буковинцев, лемков и 
бойков, тоже имевших за рубежом свои изда-

тельства, газеты и журналы? Русская эмиграция 
болезненно воспринимала уже саму постановку 
вопросов – существуют ли такие народы, как ка-
заки, уральцы и сибиряки или это русские.

Отсутствует в монографии и анализ реак-
ции русских эмигрантов на принятый на пике 
«холодной войны» единогласно Американским 
сенатом (1959 г.) по инициативе администра-
ции президента Д. Эйзенхауэра скандальный 
«Закон о порабощенных нациях» (Public Law 
86–90), смысл которого сводился к постулату, 
что начиная с 1918 г. русские коммунисты за-
хватили все соседние народы и надо создать 
им независимые государства. Среди перечис-
ления новых свободных государств появились 
«Казакия» и «Идель-Уралия». Гневные филип-
пики писали по этим поводам изобретатель 
Игорь Иванович Сикорский, философ Николай 
Онуфриевич Лосский, писательница Александра 
Львовна Толстая, публицист Иван Лукьянович 
Солоневич и многие другие представители со-
вершенно разных политических и культурных 
групп и направлений послевоенной эмиграции.

Монография А. В. Антошина является се-
рьезным, хорошо аргументированным, ориги-
нальным и вполне законченным научным ис-
следованием, учитывающим уровень мировой 
и российской исторической науки. Можно с пол-
ным правом констатировать, что работа создает 
целостное направление в изучении эмиграции 
из России. Собранный автором эмпирический 
материал представляет большой интерес не 
только для ученых, специализирующихся в из-
учении эмиграции, но для всех, интересующихся 
политикой и культурой второй половины ХХ в.

П. Н. Базанов
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Совет по массовым формам театрального искусства Союза театральных деятелей России
и

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

проводят конференцию-семинар

«ТЕАТР МАСС – ГРАНИ ПРОФЕССИИ»
Конференция-семинар посвящена 40-летию первой в стране

кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников.

На конференции планируется обсудить следующие проблемы:

1. Массовый праздник в контексте современной культуры
2. Проблемы подготовки режиссеров театрализованных представлений и праздников
3. Календарно-обрядовые праздники
4. Молодежная праздничная культура
5. Праздники детства
6. Режиссерское искусство в области представлений и праздников
7. Драматургия представлений и праздников
8. Сценография представлений и праздников

С докладами и сообщениями выступят ведущие ученые, преподаватели учебных заведений, 
ведущие режиссеры России, специалисты в области технического оснащения праздников.

В рамках конференции-семинара пройдут творческие показы студентов кафедры режиссуры 
театрализованных представлений СПбГУКИ.

Для участия в конференции приглашаются режиссеры, сценографы, балетмейстеры, преподава-
тели высших и средних учебных заведений, работники сферы искусства и культуры.

Конференция-семинар состоится

с 15 по 19 ноября 2011 года

в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств
(Дворцовая наб., д. 2).

Все командировочные расходы берет на себя направляющая сторона.

Проживание в гостинице «Русь» или Доме студентов Университета.

О своем участии в конференции-семинаре просим сообщить на кафедру

до 17 октября 2011 года

Ответы на все вопросы можно получить по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 7,

кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников (ауд. 220).

Телефон кафедры (812)312-96-07 – с 12.00 до 16.00
Факс (812)312-80-42 – круглосуточно 

e-mail:  9394080@mail.ru


