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В. П. Поршнев

Тема Великой Отечественной войны
в экскурсиях по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В статье анализируются исторический опыт и современное состояние методики проведения экскурсий 
по военно-исторической тематике на примере экскурсий, посвященных событиям героической обороны Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, экскурсии, военно-историческая тематика

Valery P. Porshnev

Great Patriotic War
and excursions around Saint Petersburg and Leningrad region

In article historical experiment and a current state of a technique of carrying out excursions on military-historical subject 
on the example of the excursions devoted to events of Leningrad’s heroic defense in days of the Great Patriotic War are analyzed.

Keywords: Great Patriotic War, excursions, military-historical subject area

Военно-исторические экскурсии составля-
ют существенную часть более общей категории 
экскурсий исторического жанра цель которых – 
вербальная реконструкция исторического собы-
тия или цепи взаимосвязанных событий, вклю-
чая события из жизни исторических персонажей 
(историко-биографические экскурсии).

Объектами, обеспечивающими зрительное 
сопровождение рассказа экскурсовода, явля-
ются, прежде всего, исторические ландшафты, 
бывшие ареной военных действий. Как правило, 
они полностью или частично музеефицирова-
ны, что обеспечивает длительную сохранность 
ландшафтов. В то же время, природная среда 
часто обогащается памятниками мемориальной 
скульптуры, памятными знаками, имитацией обо-
ронительных сооружений, выставленными на 
обозрение образцами военной техники (не всегда 
точно соответствующими историческому време-
ни). Они составляют второй ряд объектов показа. 
Третьим являются предметы экспозиций военно-
исторических музеев и их филиалов, включаемых 
в экскурсионный маршрут. Четвертый ряд – вспо-
могательные средств (так называемый портфель 
экскурсовода) – фотографии мест событий и их 
участников, копии военных карт.

Военно-исторические экскурсии имеют длин-
ную предысторию, поскольку посещение мест зна-
менитых сражений практиковалось еще в глубокой 
древности. Самый известный пример – Марафон, 
пригород современных Афин, возле которого про-
изошло сражение 480 г. до н. э. с персами. Это место 
уже почти две с половиной тысячи лет, задолго до 
того, как туда стали приезжать туристы, посеща-
лось афинскими школьниками в сопровождении 
учителей, игравших роль первых экскурсоводов.

И в наши дни основным контингентом экс-
курсантов слушающих военно-исторические 
экскурсии, являются школьники, для которых 
эти экскурсии включаются в учебную программу 
в рамках патриотического воспитания.

В этом отношении Санкт-Петербург и его при-
городы обладают огромным и не до конца еще 
использованным экскурсионным потенциалом, 
прежде всего в связи с событиями Великой От-
ечественной войны и 900-дневной блокады Ленин-
града. Город окружен сплошным кольцом воинских 
мемориалов, составляющих Зеленый пояс Славы, 
а в городской черте находятся сотни мемориальных 
объектов, от таких крупных как мемориальные 
кладбища с могилами воинов и жертв блокады, до 
отдельных памятников, а также следов попаданий 
снарядов, мемориальных досок и таких специфи-
ческих объектов как Ленинградский метроном (на 
Петроградской стороне), обеспечивающий аудио-
сопровождение военно-исторических экскурсий.

Жаль, что несмотря на такое изобилие объ-
ектов, эти экскурсии занимают сегодня недоста-
точно места в деятельности многочисленных 
туристических фирм города. В преддверии 70-
летия Победы, как и в годы предыдущих юбиле-
ев, активность заказчиков заметно оживляется, 
но все же масштаб проведения военно-истори-
ческих экскурсий сильно уступает тому, который 
был достигнут к рубежу 1980-х гг.

Кроме того, подавляющая часть предлага-
емых экскурсий представляют собой ремейки 
тех, которые были разработаны Военно-исто-
рической секцией Ленинградского городского 
бюро экскурсий (ЛГБЭ) в 1960–1980-е гг. В этом 
легко убедиться, просмотрев информационные 
сайты петербургских турфирм.
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Тема Великой Отечественной войны в экскурсиях по Санкт-Петербургу…

В большинстве случаев сохраняются и ста-
рые названия. Или чуть корректируются. Так 
фирма «Таис» предлагает одну из самых попу-
лярных в советское время экскурсий «Разведка 
и контрразведка Ленинградского фронта в битве 
за Ленинград». При этом она носит более общее 
название «Разведка и контрразведка в годы Ве-
ликой Отечественной войны»1, но включат те 
же объекты – бывший контрольно-пропускной 
пункт на Московском пр., д. 133, поселки Ям-
Ижора (линия фронта) и Лисино-Корпус (штаб 
немецкой 18-й армии), памятник советским раз-
ведчикам в Дружноселье.

Полностью сохранены название и маршрут 
экскурсии «А Музы не молчали», посвященной 
деятельности художников, артистов, музыкан-
тов, работников театра и кино в блокадном Ле-
нинграде2. Из названия «Краснознаменный Бал-
тийский флот в битве за Ленинград» исключено 
прилагательное «краснознаменный»3. Проводят-
ся экскурсии «Лемболовская твердыня», «Дорога 
жизни», «Операция Искра», «Невский пятачок»4. 
Довольно большой набор военно-исторических 
экскурсий предлагает турфирма «Мир». Опять-
таки, это традиционные маршруты, которые 
адаптированы к современности и включены 
в цикл «Страницы истории Петербурга»: «Геро-
ическая оборона Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны», «Операция Искра», «Ла-
дожская Дорога Жизни», «Подвиг Ленинграда»5.

Экскурсию «Героическая оборона Ленин-
града» предлагают ко всем памятным датам 
(День Победы, День прорыва блокады, День 
полного освобождения Ленинграда) в общем 
киоске турфирм «Эклектика» и «Эклектика-Гид» 
на Думской улице.

Разумеется, в творческом заимствовании 
опыта прошлого нет ничего предосудительного. 
Тем более что многие экскурсоводы, ныне рабо-
тающие в турфирмах, приобрели навыки мастер-
ства еще четверть века тому назад в Ленинград-
ском Городском Бюро Экскурсий, и продолжают 
водить освоенную тогда тематику. Но иногда ре-
кламные сайты предлагают «Петербург в годы 
Великой Отечественной войны» с посещени-
ем Пискаревского мемориального кладбища 
и музея Обороны Ленинграда6. Странно при 
этом звучит слово Петербург, так как с 1924 по 
1991 г. город назывался Ленинградом, и это все 
равно, что сказать: взятие Стамбула турками-ос-
манами в 1453 г., битва при Ханко 1714 г. (вместо 
Гангута), или Волгоградская битва 1942–1943 гг.

Положительным моментом является раз-
витие малоразработанной в  советский пе-
риод темы военных действий на Карельском 
перешейке в 1939–1940 гг. (их можно считать 
прелюдией к Великой Отечественной войне) 

и в 1941–1944 гг. Прежде о них рассказывала по-
пулярная экскурсия «Лемболовская твердыня» 
(в основном посвященная военным действиям 
на финском фронте в 1941–1944 гг.). Кроме того, 
когда экскурсантов возили в Выборг по старой 
приморской дороге, делали остановку на месте 
укреплений линии Маннергейма. Сейчас появи-
лось несколько тематических маршрутов, отра-
жающих оба этапа военных действий, а экскур-
сантам-школьникам предлагается даже участие 
в военно-спортивной игре в рамках экскурсии 
«Сестрорецкий рубеж»7.

Во время экскурсии «Ленинград в  дни 
блокады» теперь посещают музей в Соляном 
переулке, где можно увидеть, в частности, вос-
созданную обстановку типичной ленинградской 
квартиры времени блокады. На выбор экскур-
сантов предлагаются Пискаревское мемориаль-
ное кладбище или экспозиция мемориального 
зала памятника Героическим защитникам Ленин-
града на Московском проспекте. По дороге на 
Пискаревское кладбище теперь останавливают-
ся у блокадного храма на Малой Охте. Новым 
и быстро набирающим популярность объектом 
стали подвалы Исаакиевского собора, где во 
время войны хранились ценности из музеев 
города. Разработан новый маршрут «Подвиг 
музейных сотрудников во время блокады Ле-
нинграда»8.

Сохранены и  преумножены экскурсии 
с выездами непосредственно на места боев не 
только на ближних рубежах (Пулковские высо-
ты, Петергофское шоссе, Таллинское шоссе, но 
и за десятки километров от города. Это боль-
шие шести-восьмичасовые экскурсии. К тако-
вым относятся «Дорога победы» с проездом до 
Шлиссельбурга и посещением крепости Оре-
шек, «Лемболовская твердыня», «Пулковский 
меридиан». Предлагается объезд памятников 
Зеленого пояса славы в двух вариантах: по Ка-
рельскому перешейку, и по западным и южным 
рубежам обороны.

Наконец, положительным моментом явля-
ется разработка специальных экскурсионных 
программ для школьников, приезжающих в наш 
город группами, во время каникул9. Туда обяза-
тельно включается экскурсия «Подвиг юных за-
щитников Ленинграда» (есть ее вариант: «Стояли 
со взрослыми рядом»). Школьники осматривают 
дом Тани Савичевой, посещают Пискаревское 
кладбище и памятник «Цветок Жизни» (Всеволож-
ский район, 3-й километр Дороги Жизни). Затем 
следует маршрут «Подвиг ленинградцев в годы 
Великой Отечественной войны», рассказывающий 
о взрослых участниках блокады. В него, в част-
ности, входят дома, где были квартиры маршала 
Л. А. Говорова (Кронверкская ул., д. 29) и писателя 
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В. В. Вишневского (ул. Профессора Попова, д. 10), 
а также Серафимовское мемориальное кладбище.

Городские экскурсии, в рамках программы, 
переходят в пригородные, под общим названи-
ем цикла: «Героическая оборона Ленинграда». 
Их, как правило, совмещают с осмотром при-
городных дворцов-музеев, разрушенных во 
время войны и теперь полностью или частично 
восстановленных. Здесь тоже просматривается 
многолетний старый опыт.

Правда, в 1970–1980-е гг. такие музеи как 
Екатерининский дворец, или Большой Петер-
гофский дворец «перетягивали» на себя, в силу 
повышенной привлекательности, все остальные 
объекты показа, непосредственно связанные 
с военной тематикой, к тому же требовали более 
жесткого чем сегодня соблюдения графика за-
ездов групп (сейчас дается по паре часов до 
и после полудня, что оставляет время для не-
скольких полноценных остановок). Раньше это 
приводило к тому, что вся военно-историческая 
экскурсия превращалась в безостановочный 
проезд до дворца-музея со справками о воен-
ных объектах по ходу. В лучшем случае, после 
показа залов Екатерининского дворца, делали 
остановку у памятника на Московском проспек-
те на обратном пути. Иногда даже оставляли там 
группу, если требовалось отпустить автобус, ука-
зав на ближайшую станцию метро «Московская».

Экскурсионные программы для школьников 
органично включают и город Кронштадт, пока-
зываемый в контексте истории военных дей-
ствий на Балтике. Интересной новацией являет-
ся предлагаемая автобусная экскурсия «Храмы 
блокадного Ленинграда», куда, кроме храма на 
Малой Охте, включены подвалы Исаакия, Спас-
на-Крови, в центральный купол которого по-
падал немецкий снаряд, Князь-Владимирский 
собор, где с 1920-х гг. хранилась главная святыня 
города – икона Богоматери Казанской.

Таким образом, тема Великой Отечествен-
ной войны остается ведущей в военно-исто-
рической тематике, предлагаемой турфирма-
ми Петербурга, хотя не следует забывать и о 
других маршрутах, относящихся к  военной 
истории. Отметим, опять-таки «классические», 
разработанные когда-то военно-исторической 
секцией ЛГБЭ экскурсии: «Город морской славы», 
«А. В. Суворов в Петербурге» (разумеется, с посе-
щением Суворовского музея), «Памятники отече-
ственной военной славы» (экскурсия, которую 
можно отнести к жанру военно-мемориальных; 
она включает все крупные архитектурные соо-
ружения разных эпох, такие как триумфальные 
арки и колонны, а также памятники полковод-
цам и героям войн).

О событиях Великой Отечественной войны 

дается подробный рассказ на трассовых экскур-
сиях по всем направлениям: на Великий Новгород 
(здесь три главные темы: оборона Ленинграда; 
Любаньская операция 1942 г., закончившая-
ся тяжелым поражением наших войск; память 
о ней – воинские захоронения в окрестностях 
поселка Мясной Бор; освобождение Новгорода 
зимой 1944), на Выборг (война на финском фрон-
те), на Ивангород (немецкое наступление летом 
1941 г. и наше наступление зимой 1944-го), на 
Тихвин (бои на Тихвинском направлении в де-
кабре 1941 г.).

Поэтому очень важным моментом экскур-
сионно-туристической деятельности становится 
сохранение и дальнейшая разработка методики 
подготовки и проведения военно-исторических 
экскурсий. Первое поколение водивших их экс-
курсоводов – это профессионалы, специализи-
ровавшиеся на данной тематике. Среди них 
в 1960–1980-е гг. было довольно много отставных 
военных и даже непосредственных участников 
войны. Но и те, кто имел лишь общее гуманитар-
ное образование, после многолетней практики 
становились профессионалами, приобретая опыт 
работы. Сегодня узкая специализация невозмож-
на. Участников и свидетелей обороны Ленинграда 
остается все меньше, и в силу преклонного воз-
раста они уже давно не водят экскурсии.

Сами экскурсионные маршруты можно раз-
делить на две категории. Это тематические авто-
бусные экскурсии в черте города, как правило, 
продолжительностью в три астрономических 
часа. В них почти всегда включены музейные 
экспозиции и мемориалы. Как и во всех город-
ских экскурсиях в них рассказ, сопровождаемый 
показом выбранных объектов, ведется на оста-
новках, там где это необходимо для лучшего по-
каза сопровождающихся выходами из автобуса. 
На первый план тут выступают общеисториче-
ский, биографический и историко-бытовой (на-
пример, – связанный с повседневной жизнью 
города в блокадном кольце) материал.

Другая разновидность – экскурсии с выездом 
за город на места сражений. От обычных трассовых 
экскурсий, где события великой Отечественной 
войны излагаются в качестве одной из подтем, они 
отличаются наличием доминирующей военной 
темы и многочисленными остановками с обяза-
тельными выходами, а часто и с длительными пеше-
ходными прогулками, поскольку не исторические 
города и не дворцы-музеи являются конечной 
целью таких маршрутов, а именно исторические 
ландшафты и мемориалы непосредственно свя-
занные с событиями на этих территориях. Знания 
не только общеисторического характера, но и узко-
специальные, связанные со стратегией и тактикой, 
историей оружия и фортификации, здесь высту-
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пают на первый план, поскольку главная задача 
экскурсовода – грамотная и понятная экскурсантам 
любого возрастного и образовательного уровня 
словесная реконструкция событий.

К сожалению в распоряжении экскурсо-
водов сегодня лишь редкие методические 
публикации прошлого века, ставшие библио-
графическими редкостями. Среди них отметим 
сохраняющую актуальность (несмотря на более 
чем сорокалетнюю давность публикации) статью 
Ю. А. Дужникова, одного из старейших экскурсо-
водов города, много лет занимавшегося военно-
исторической тематикой10.

Как подчеркивает Ю. А. Дужников, главная 
особенность экскурсий, отражающих события 
Великой Отечественной войны (мы добавим – 
всех войн, начиная со второй половины XIX сто-
летия) это диссонанс между масштабом насту-
пления противника, в данном случае – по всему 
периметру границ Ленинграда, и радиальным 
построением маршрута экскурсии, позволяющим 
показывать лишь отдельные участки фронта.

Действительно, войны прежних историче-
ских эпох представляли собой концентрирован-
ное движение враждующих армий навстречу 
друг другу, переходящее в одно или несколько 
крупных сражений на ограниченной террито-
рии, обычно в течение одного светового дня. 
Поэтому вся экскурсия, в таком случае, ограни-
чивается показом поля этой ключевой для всей 
войны битвы.

Например, популярная у москвичей экскур-
сия «На поле Бородинское» состоит из проезда 
от центра Москвы (с остановками у музея-пано-
рамы и Триумфальной арки на Кутузовском про-
спекте) к деревне Бородино, где вначале дается 
панорамный показ поля битвы с двух противо-
лежащих возвышенностей: со стороны ставки 
Наполеона и ставки Кутузова. Затем экскурсан-
ты спускаются на само поле, где им предлагают 
вербальную реконструкцию битвы, сопрово-
ждаемую показом нескольких воссозданных 
укреплений (Багратионовы флеши).

В случае с рассказом о героической оборо-
не Ленинграда подобное построение экскурсии 
невозможно как по пространственным (линия 
фронта кольцом в двести с лишних километров), 
так и по временным показателям (битва за Ле-
нинград фактически продолжалась девятьсот 
дней). Экскурсии, предлагаемые целостным ци-
клом, еще могут в совокупности показать общую 
картину обороны и наступлений 1943 и 1944 гг., 
но чаще всего они заказываются разрозненно, 
и каждая экскурсия раскрывает один из эпизо-
дов блокады, соответствующий радиальному 
передвижению по местности. Каждый из эпи-
зодов по своему важен и интересен, но невоз-

можно выделить какой-то один, ключевой, как 
было в случае с Бородинской битвой. Попытки 
же провезти экскурсантов по всему периметру 
блокадного кольца – Зеленому поясу Славы – 
также, в силу больших расстояний, разбива-
ют маршрут на отдельные участки (северный 
и южный), и сводят каждую экскурсию почти 
целиком к показу монументальных сооружений.

Отсюда главная трудность для экскурсо-
вода: оптимальное соотношение подачи ло-
кального и общего материала. Получается, что 
локальный материал, связанный с конкретным 
эпизодом, привязанным к участку блокадного 
кольца, должен быть более объемным. Матери-
ал общий, отражающий не только военно-по-
литическую обстановку в стране и предысто-
рию блокады (события июня-августа 1941 г.), 
но и события, следующие за раскрываемым 
эпизодом (например, военными действиями 
на Синявинских высотах и на Невском пятачке), 
даются лекционно. И здесь важно найти сба-
лансированное равновесие между локальным 
и общим материалом, чтобы не превратить про-
езд к экскурсионным объектам, который может 
продолжаться пару часов, в лекцию на колесах. 
Хотя это общее правило, при рассказе о блока-
де Ленинграда его особенно важно соблюдать, 
так как здесь нет одного локального события, 
которое сконцентрировано отражает перелом 
в девятисотдневной эпопее. В отличие от От-
ечественной войны 1812 г., где таковым пере-
ломом стала продолжавшаяся всего один день 
Бородинская битва.

Рассказ экскурсовода должен быть всегда 
жестко привязан к местности, где после краткого 
знакомства с видимой территорией, требуется, 
как при археологических раскопках, но на вер-
бальном уровне, постепенно «снимать» после-
военные наслоения. После чего на реконструи-
рованном таким образом ландшафте вербально 
же «расставляются» войска и боевая техника.

К рекомендациям Ю. А. Дужникова мы доба-
вим наши собственные замечания, основанные 
на знании военно-исторических экскурсий в ка-
честве их потребителя на протяжении сорока 
лет, от экскурсий, прослушанных в школьные 
годы, до знакомства с маршрутами ЛГБЭ в пери-
од работы там (1976–1989 гг.), и с маршрутами, 
предлагаемыми сегодня различными туристи-
ческими фирмами, включая наши зарубежные 
поездки двух последних десятилетий.

Самая значительная трудность – именно 
историческая реконструкция местности. Мемо-
риалы, особенно если они имеют помпезный, 
«юбилейный» характер, искажают восприятие 
исторического ландшафта. Особенно, напри-
мер, в Волгограде, на Мамаевом кургане, или 
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на поле Битвы народов под Лейпцигом 1813 г. 
К счастью, памятники Зеленого пояса Славы, 
особенно поставленные в первые послевоенные 
годы, не отличаются юбилейной гигантоманией. 
Тем не менее именно они сразу, еще до начала 
рассказа экскурсовода, бросаются в глаза. По-
этому логично начинать с осмотра мемориалов, 
и реконструкцию местности давать после того, 
как зрительное восприятие экскурсантов будет 
достаточно насыщено.

Сам пейзаж, к сожалению, также подверга-
ется временным изменениям, которые невоз-
можно остановить. Характерный пример – уча-
сток линии фронта при въезде в город Пушкин. 
Рубеж обороны проходил по глубокому оврагу, 
по дну которого семьдесят лет тому назад проте-
кал довольно большой ручей. За семьдесят лет 
он почти пересох, а в начале нашего столетия, 
при работах по реконструкции шоссе, и вовсе 
был засыпан участок оврага по трассе, в резуль-
тате чего исчезло естественное препятствие, на 
котором в сентябре 1941 г. закрепились войска 
Ленинградского фронта. А зимой 1944 г. пре-
одоление этого оврага стоило многих жизней 
наших солдат-ополченцев, начинавших насту-
пление, о чем свидетельствует поставленный 
рядом памятник. Представить сейчас картину 
кровопролитных боев 14–24 января 1944 г. силь-
но мешает благоустроенная трасса с раздельны-
ми полосами движения, проходящая прямо по 
засыпанному блокадному рубежу.

Трудности часто вызывает словесная рекон-
струкция, поскольку уже забыты многие слова, 
обычные в словарном запасе представителей 
старшего поколения. Например, с  1970-х  гг. 
полностью застроено городскими кварталами 
Петергофское шоссе (фактически – до Стрель-
ны). В  войну низменные территории ближе 
к морю занимали рабочие поселки. Теперь при-
ходится объяснять, что такое рабочий поселок, 
вместо названия имевший порядковый номер. 
Современные школьники уже совершенно не 
представляют себе бытовые реалии жизни ра-
бочих окраин Ленинграда: служебное жилье 
в деревянных домиках с подсобными садовы-
ми участками, необходимость ехать к проходной 
Кировского завода в переполненных трамвай-
ных вагонах каждое утро. Да и сами трамваи тех 
лет вызывают удивление, когда группу подво-
дят к блокадному трамваю, поставленному на 
пьедестал перед виадуком на въезде в Автово. 
К счастью, этот трамвайный вагон можно пока-
зать предварительно, до начала вербального 
воссоздания облика дороги.

Очень сложно по взорванным обломкам 
представить облик железобетонных укрепле-
ний, таких, как на бывшей линии Маннергейма 

на Карельском перешейке. Лучше обстоят дела 
на Петергофском шоссе, где воссоздан наш 
пулеметный ДОТ, и у площади Победы на раз-
вилке Московского и Пулковского шоссе. Там 
наши укрепления запасной линии обороны, 
не понадобившиеся в течение всей блокады, 
стали составной частью парка Городов-Героев, 
разбитого к 50-летию Победы. Жаль только, что 
их нельзя осматривать изнутри.

К сожалению, мы лишены того великолеп-
ного зрительного ряда, который предоставляют 
экскурсантам сохраненные после войны немец-
кие доты в Нормандии (Атлантический вал), где 
можно даже пройтись с экскурсоводом по под-
земным коридорам и залам; при этом вас будут 
встречать восковые фигуры немецких солдат.

При наружном осмотре и при посещении 
малопривлекательных руин совершенно необхо-
димы фотографии, сделанные хотя бы с макетов.

Отметим, что экскурсоводы часто злоупо-
требляют цифрами и названиями, мелочно пере-
числяя все воинские соединения, участвовавшие 
в сражении, указывая численность до каждого 
солдата, все количество оружия и снаряжения, 
называя имена всех командиров с указанием их 
званий и наград. Этот слишком обильный матери-
ал плохо запоминается. Особенно, малоизвестные 
имена, если их перечень не сопровождать био-
графическими справками и показом фотографий. 
Интересно, что сведения о противнике быстрее 
«схватываются» экскурсантами. Возможно из-за 
необычных для русского слуха и обостряющих 
внимание имен, например: генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Йозеф Франц Риттер фон Лееб.

Совершенно очевидно, что необходимо 
растолковывать все военные термины. Тем не 
менее, экскурсоводы, полагаясь, очевидно, на 
эрудицию слушателей, сплошь и рядом говорят: 
ДОТ, ДЗОТ, гаубица, глубоко эшелонированная 
оборона, авиагоризонт, бинарные боеприпасы, 
трассирующий снаряд, клиренс, турель, рекогнос-
цировка и т. д., не объясняя значения этих слов.

Называя разновидности и марки военной 
техники неплохо подкреплять наименования по-
казом образцов. Казалось бы военные мемориалы 
вокруг города предоставляют такие возможно-
сти. Но при этом нужно помнить, что не всегда 
превращенная в музейный экспонат техника 
непосредственно связана с местом и временем.

Так, в  Автово, на пьедестале, находится 
редкий образец танка КВ–85, которых за всю 
войну, с августа по октябрь 1943 г. на заводе 
в Челябинске было выпущено всего 148 единиц. 
По некоторым сведениям, танк в Автово был пер-
вым опытным образцом. Историческая связь тут 
заключается в том, что создатель танка Ж. Я. Котин 
до войны и после нее был главным конструктором 

В. П. Поршнев
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нашего Кировского завода, а в 1941 был команди-
рован на Урал, в Челябинск, для выпуска там воен-
ной техники. Челябинский завод, также как и наш, 
назывался Кировским в 1958–1971 гг.; надпись 
на мемориальной доске гласит: танк изготовлен 
на Кировском заводе. Из-за этого экскурсоводы 
часто допускают неточность, утверждая, что танк 
был собран именно у нас.

Иногда поставленные на пьедесталы танки 
и артиллерийские орудия собирались из разных 
фрагментов. Делалось ли это сознательно, для 
создания обобщенного исторического образа, 
или авторы памятника использовали тот матери-
ал, который имелся в их распоряжении, в любом 
случае полного подобия не получается.

В этом отношении наиболее ценным явля-
ется собрание боевой техники музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда» (г. Кировск 
Ленинградской области). Среди его экспонатов 
есть танк КВ–1, поднятый со дна Невы в 2003 г., 
непосредственный участник сражений на Не-
вском пятачке. Но там же, в Кировске, у Ладож-
ского моста через Неву, поставлен танк Т–34–85, 
который выпускался лишь с января 1944 г., и не 
участвовал в прорыве блокады в январе 1943-го.

У нас не принято выставлять на местах 
сражений Великой Отечественной войны бое-
вую технику неприятеля. Представление о ней 
могут дать отдельные экспонаты исторических 
музеев и частных коллекций. Но если бы танки 
обеих воюющих сторон стояли на поле боя друг 
против друга, зрительные впечатления были 
бы более полными. Так, в Египте, возле деревни 
Эль-Аламейн, уже более семидесяти лет сохра-
няют как немецкие, так и английские танки, – 
непосредственно там, где они были подбиты 
в 1942 г. Экскурсантам из Петербурга немецкую 
боевую технику можно увидеть в Финляндии, 
когда в  экскурсионную программу поездки 
включают популярный музей г. Парола.

В ряде случаев экскурсоводу могут помочь 
«вторичные источники», т. е., не сами предметы, 
а их изображения. Речь идет не о фотопортфеле 
экскурсовода, а о художественном оформлении 
воинских мемориалов – статуях, барельефах, 
монументальной живописи. Большинство памят-
ников оформлялось в советские годы, и здесь 
тот случай, когда каноны социалистического 
реализма, требовавшие правдивости изобра-
жения предметов, побуждавшие скульпторов 
и художников уделять внимание даже мелочам, 
оказывают неоценимую помощь в деле истори-
ческой реконструкции.

Так, предельно реалистический памятник 
советскому солдату при въезде в Выборг работы 
Н. М. Каракаша показывает нам все военные атри-
буты тех лет: плащ-палатку, гимнастерку, сапоги, ав-

томат ППШ с барабанным магазином на семьдесят 
патронов. Монументальная диорама «Прорыв бло-
кады Ленинграда» (поселок Марьино, Кировский 
район Ленинградской области) – сорокаметровое 
реалистическое изображение сражения января 
1943 г., создавалась при прямом участии консуль-
тировавших художников ветеранов Великой От-
ечественной. Живопись дополняет предметный 
ряд, имитирующий заснеженный окоп, из которого 
наши солдаты начинали атаку.

Но какова бы не была информативная насы-
щенность памятника, его показ не должен оттес-
нять на второй план то, ради чего он возводился. 
Монумент, особенно связанный с воинскими за-
хоронениями, не просто хранит историческую 
память, но является данью уважения погибшим 
со стороны современников и потомков. Важней-
шая особенность военно-исторической экскур-
сии в том, что она органично включает в себя 
ритуал поминовения.

Кроме традиционной минуты молчания, сле-
дующей за рассказом экскурсовода, в качестве 
составляющей такого ритуала следует отметить 
прочтение эпитафий и других памятных надпи-
сей. К сожалению, экскурсоводы часто оставля-
ют это прочтение самим экскурсантам, даже не 
удосуживаясь прервать на время свой рассказ. 
При этом экскурсант либо теряет сообщаемую 
информацию, сосредотачиваясь на тексте, либо, 
слушая экскурсовода, не замечает надпись.

Отметим, что поскольку эпитафия является 
художественным текстом, она требует соответ-
ствующей торжественной речи. Здесь важно, 
чтобы эта торжественность не выглядела выму-
ченной и искусственной.

Художественный текст вообще может быть 
дополнением и завершением вербальной рекон-
струкции любого военного эпизода, поскольку на 
тему Великой Отечественной войны создано огром-
ное количество стихотворных и прозаических про-
изведений. Предпочтение должно отдаваться тем, 
которые написаны участниками военных действий, 
непосредственными свидетелями.

Иногда бывает так, что поэтические фраг-
менты переходят из одной экскурсии в дру-
гую. Так строки А. Т. Твардовского из «Василия 
Теркина» о переправе цитируют и на Невском 
пятачке, и на Волхове, и на озере Ильмень при 
поездке в Старую Руссу. Желательно, чтобы экс-
курсовод индивидуально подбирал тексты по 
своему вкусу, и это не обязательно должны быть 
стихи широко известных поэтов.

Должно действовать общее правило: стихи 
читаются с  выражением, наизусть, а  проза-
ический текст, особенно документальный, – по 
конспекту. При этом, если экскурсовод возь-
мет с собой томик военных мемуаров, он еще 
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и демонстрирует их экскурсантам, побуждая 
приобрести книгу (или скачать ее в Интернете), 
и после экскурсии прочесть ее целиком.

Применять прием цитирования уместно 
и в том случае, когда требуется давать истори-
ческую оценку событиям, вызывающим споры 
у историков и общественности. С конца 1980-х гг., 
а особенно сейчас, в эпоху Интернета, на потен-
циальных экскурсантов обрушивается вал самых 
противоречивых суждений о неожиданном для 
власти начале Великой Отечественной войны, о ге-
нерала А. А. Власове, о жертвах блокады и т. д. Сам 
экскурсовод должен, конечно же, воздерживаться 
от категорических суждений, и лучшим выходом 
будет цитирование мнений нескольких солидных 
историков, пусть даже противоречащих друг другу. 
В этом случае выбор останется за экскурсантами. 
Лучшей же цитатой является не исторический труд, 
а первоисточник, т. е. – документ, четко фиксирую-
щий событие, без его субъективной оценки.

Так, тема пленения и последующего пре-
дательства генерала А. А. Власова неизбежно 
затрагивается во время трассовой экскурсии 
по дороге на Великий Новгород, при проезде 
между поселками Мостки и  Мясной Бор, по 
территории, бывшей основной ареной боев 
окруженной там весной 1942  г. 2-й ударной 
армии. Ветераны называют этот участок трас-
сы «Долиной смерти». Мало того, что акцент 
часто делается не на гибели десятков тысяч 
солдат, а на личности А. А. Власова, экскурсо-
воды еще почему-то цитируют исключитель-
но военных историков советского и  постсо-
ветского периодов, забывая, что уже давно 
опубликованы архивные документы, среди 
которых и  воззвания А.  А.  Власова к  русско-
му народу, и его интервью нацистской газете 
Völkischer Beobachter, и протоколы его допро-
сов11. В таких случаях, как принято выражать-
ся, документы говорят сами за себя.

В заключение отметим, что сегодня про-
фессиональная подготовка экскурсоводов по 
военно-исторической тематике осуществляется 
в стенах СПбГИК на кафедре музеологии и куль-
турного наследия в рамках специального курса 
«Методика тематических экскурсий», а также на 
занятиях по трассовым экскурсиям в Пушкин 
и Петродворец, в Выборг и Великий Новгород. 
Студенты посещают военно-исторические музеи, 
слушают учебные экскурсии, не только прямо 
связанные с войной, но и пригородные экскурсии, 
в ходе которых, в качестве одной из подтем рас-
крывается оборона Ленинграда. И однодневные 
экскурсии в исторические города, составляющие 
внешнее окружение Санкт-Петербурга, когда на 
трассах военная тема занимает не меньше одной 
трети экскурсионного времени.

На многочисленных курсах экскурсоводов 
при туристических фирмах Санкт-Петербурга, 
как правило – лекционно, дается общий исто-
рический материал, связанный с будущими трас-
совыми и обзорными экскурсиями, военную же 
тематику готовят уже после трудоустройства.

К сожалению, это далеко от уровня курсов 
по подготовке экскурсоводов Ленинграда 1960–
1980-х гг., когда набирались специальные группы 
для желающих водить именно военно-историче-
ские экскурсии, и обучение продолжалось не менее 
восьми месяцев. В то же время, совершенно ясно, 
что в современных условиях туристического рынка 
узкая специализация экскурсоводов невозможна, 
поскольку их численность в штате большинства 
фирм настолько мала, что для взаимозаменяемости 
им требуется освоение всего набора экскурсий, 
предоставляемых данной фирмой. Поэтому, оста-
ется надеяться на совершенствование профес-
сиональных навыков в процессе практики и на 
самообразование, подкрепленное тем обилием 
информации, которое предоставляют современные 
технические средства ее получения.
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Корни «Железного Феликса»:
к вопросу о происхождении Ф. Э. Дзержинского

Статья посвящена родословной Ф. Э. Дзержинского, первого руководителя ВЧК. На основании мемуар-
ных источников, генеалогических изысканий она дает анализ генеалогического древа Ф. Дзержинского и его 
«большой семьи». Раскрывается их материальное положение и статус. Показан их вклад в литовско-польскую 
культуру, связь с многими значимыми польскими дворянскими родами. Высокий культурный уровень семьи 
Ф.  Э.  Дзержинского, вместе с  участием его предков в  польском национально-освободительном движении, 
во многом определит его биографию. Наиболее полно представлена биография отца Э.-Р.  Дзержинского, 
а также родственников со стороны матери из рода Янушевских.

Ключевые слова: Ф. Э. Дзержинский, Ивенец, Дзержиново, история революционного движения в России

Ilya S. Ratkovsky

Origins of the «Iron Felix»:
revisiting the question of the ancestry of Felix E. Dzerginskiy

The article is dedicated to the ancestry of Felix E.  Dzerginskiy, the fi rst head of VCheKa. On the basis of 
memoir sources and genealogic investigation it gives the analysis of the genealogic tree of Felix Dzerginskiy 
and his extended family. Their fi nancial standing and social status are disclosed. In the article is demonstrated 
the contribution of Dzerginskiy relatives to Lithuanian and Polish culture, and their connection with many of 
signifi cant Polish noble houses. The high cultural level of Dzerginskiy’s family and participation of his relatives in 
Polish national liberation movement, in a large part predestinated Dzerginskiy’s biography. Detailed biographies of 
Dzerginskiy’s father and relatives from his mother side Janushevskih are presented in the article.

Keywords: Felix E. Dzerzhinsky, Ivyanets, Dzerzynowo, history of Russian revolutionary movement

В доме-музее Ф. Э. Дзержинского в быв-
шем имении Дзержиново Ивенецкого района 
Минской области республики Беларусь есть 
прослеженное сотрудниками музея до середи-
ны XVII столетия генеалогическое древо рода 
Дзержинских. Это достаточно старинный дво-
рянский род, имеющий генеалогические связи 
со многими, прежде всего польскими и белорус-
скими, фамилиями, что подтверждают родовые 
гербы «Сулима», а также «Самсон», к которым он 
относится.

Первое упоминание рода Дзержинских 
связано с 1632 г., когда в польских и литовских 
землях провозгласили нового короля Владис-
лава IV (1632–1648). Задокументированным ос-
нователем рода правомерно считается поляк 
Станислав Дзержинский. Его сыном был Николай 
Дзержинский (умер в 1703 г.), о котором извест-
но, что он уже в чине ротмистра кавалерии1 (па-
тент получил от польского короля Яна Казимира 
11 апреля 1663 г.) приобрел в 1866 г. по купчей 
крепости от чашника2 Бурдо (Бурбы) в Крожском 
(Кражяйском) повете Самогитского княжества 
недвижимое имение «Спицы» (Спице) с десятью 
крестьянскими дворами3.

Самогитское княжество в  этот период 
входило как автономное образование в  со-

став Великого княжества Литовского, Русского 
и Жемайтийского, а затем в состав Речи Поспо-
литой4. Территориально княжество находилось 
на землях западной части современной Литвы. 
Поселение же Крожи (ныне поселок городского 
типа Кражай Кельмеского района в Шяуляйском 
уезде Литвы) имело уже к этому времени длин-
ную историю, включающую и дохристианские 
жертвы богине охоте Меджиойме (Медейна) 
и вхождение в состав Ливонского ордена и об-
ратное возращение в состав Литовских земель.

Само купленное имение (помимо плодо-
родных угодий в  нем имелось около 100  га 
леса) располагалось на разоренной войнами 
территории: сразу несколько государств вели 
здесь незадолго до его приобретения воен-
ные действия. Особенно близлежащие терри-
тории пострадали, когда в военный конфликт 
Речи Посполитой и Московской Руси, вызван-
ный восстанием Богдана Хмельницкого на 
Украине в 1654 г., вмешалась в 1655 г Швеция. 
Польско-литовские земли неоднократно разо-
рялись шведскими, русскими, украинскими 
и даже татарскими отрядами. Только в 1660 г. 
между Речью Посполитой и Швецией был за-
ключен Оливский мир, в результате чего со-
средоточившиеся на русских войсках поляки 
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в  1661  г. вернули Вильно. Однако военные 
действия здесь велись вплоть до Андрус-
совского перемирия 1667  г. между Россией 
и  Речью Посполитой. Поэтому хотя имение 
и было достаточно большим, но дохода осо-
бого не приносило.

Николаю Дзержинскому по духовному 
завещанию наследовал 4 мая 1703 г. его сын 
Якуб (Яков)5. Он родился в Слонимском районе 
Жемайтийского княжества. Благодаря службе 
различным более знатным польским родам 
он укрепил свое положение. В результате Якуб 
Дзержинский имел уже два земельных владе-
ния: одно – усадьба Кохиншики от маршалка 
Слонимского пана Воловича; и другое, наслед-
ственное – Спице, которая находилась в том же 
Крожском районе Жемайтийского княжества. 
Вскоре после наследования отцовской усадь-
бы последовала удачная женитьба на дворянке 
Тересе (Терезе) Сыртовт (Syrtowtówna) которая 
укрепила материальное положение семьи. 
В  20-х  гг. XVIII  в. жена отписала Якубу Дзер-
жинскому дарственный акт на 10000 злотых6. 
В документе отмечалось, что пожертвование 
сделано «в честь признательности за пример-
ное поведение в супружестве и как поощрение 
в дальнейшем». Сумму эту позднее она завещала 
своей дочери Марцианне (Марии)7. После смер-
ти Тересы, Якуб Дзержинский женился вторич-
но и в этом браке также имел детей. За время 
совместной жизни с Барбарой Талмонт у них 
родилось 3 сына: Вавржинец (Лаврентий), Рох 
(Рохат) и Антоний (Антон).

11 февраля 1755 г., после смерти Якуба, все 
его сбережения и имение в Кохиншиках переш-
ли к жене по второму браку Барбаре (Варваре) 
и ее детям, за исключением закладной суммы, 
которая отошла к Марцианне. Она же, в свою 
очередь, по духовному завещанию все иму-
щество, доставшееся ей после смерти матери 
и отца, передала родным братьям: Антонию, 
Вавржинцу8 и Роху9. Антоний в силу естествен-
ного права и завещания, составленного отцом 
и матерью, был выбран среди братьев наслед-
ником. На него легли различные обязанностям, 
касающиеся дома и семьи в целом. Также от-
метим, что Антоний был хорунжим в польском 
войске10. К этому же периоду также относится 
упоминания в ряде архивных документах неко-
его урядника Дзержинского женатого на Екате-
рине Пашковской и служившего при польском 
короле Станиславе Понятовском.

Все трое братьев по определению Литов-
ско-Виленского Дворянского депутатского со-
брания 5 марта 1799 г. были внесены в дворян-
скую родословную книгу Минской губернии11. 
Впоследствии потомки Роха и Антония, в том 

числе и их сыновья, были также вписаны в дво-
рянскую родословную книгу Минской губер-
нии по определению Минского дворянского 
собрания 18 июня 1819 г. и 7 октября 1861 г.12 
В определении 1819 г, сделанным предводите-
лем шляхты минской губернии, статским совет-
ником, кавалером ордена Святого Станислава 
первой степени Михаилом Антоновичем Деспот-
Зеновичем13 из Братошина, а также депутатами 
минской губернии говорилось: «Депутаты Мин-
ской губернии, ознакомившись с документами, 
постановили, что предки рода Дзержинских 
имели все права и привилегии шляхетского 
рода, при том, имели земельный надел, а также 
пользовались всеми свободами, полученными 
от правящих монархов. Поэтому предводитель 
шляхты минской губернии и районные депута-
ты постановили, что семья Дзержинских, про-
исходящая от Юзефа с сыновьями Винцентом 
и Онуфрием, признается шляхетной, приписы-
вается в книгу шляхты минской губернии, о чем 
будет выдано свидетельство (подтверждение) на 
имя Юзефа, сына Антония Дзержинского».

Согласно этому же определению, более бед-
ные и менее родовитые, по сравнению с други-
ми шляхетскими родами, дворяне Дзержинские 
в XVIII-XIX вв. работали экономами в более бо-
гатых и знатных польско-литовских дворянских 
домах Ванковичей14, Оскерков15 и др.

Упомянутый выше хорунжий Антоний 
(1755–1816), женатый на Констанции Адамович 
(представительнице известного польского рода 
Лелива), был прадедом Феликса Дзержинского. 
У него была два сына – старший сын Юзеф-Ян 
(Джозеф-Джон) и Игнаций-Иван. Сам Антоний 
Дзержинский умер в Мадзоле Великом16.

Старший сын Антония Дзержинского – Юзеф-
Ян Дзержинский (1788–1854) из герба Сулима 
был дедом Феликса. У него в браке с Антуанеттой 
(Антониной) Озембловской (1799–1869) из герба 
Радвана и родился отец Феликса Дзержинского. 
В этом момент род Дзержинских входил в поль-
ский родовой герб Самсон. Именно с этим браком, 
скорее всего и следует связывать приобретение 
имения, позднее известного как Дзержиново, 
а ранее значившееся как Оземблово (Oziembłowo). 
В XIX в. Оземблово было имением, насчитывающим 
в общей сложности 180 гектаров. Приобретение 
его улучшило положение Дзержинских, так как 
ряд земель, принадлежавших им ранее они по-
теряли. Уже в ХХ в. Дзержиново, находившееся 
территориально в составе Польской республики 
(после его образования), вновь будет значиться 
на польских картах как Оземблово. Позднее, после 
воссоединения белорусских территорий 1939 г., 
оно вновь вернет название Дзержиново, которое 
и носит по сей день.

И. С. Ратьковский
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В браке Юзефа-Яна Дзержинского и Антуа-
нетты Озембловской было 11 детей:

1. Ричард-Эдвард-Винцент (Викентий) 
(р. 1817). Женат на Коллете Островской.

2. Онуфрий-Антоний-Модест (р. 1818). Жил 
в Петриловичах. Женат на Mazurkiewiczowna.

3. Бернард-Леонард (1819–1879) – регент, 
католический священник.

4. Томаш-Юстин (1822–1865 (1859?)). Врач 
в Теофиполии (город в Волынской губернии). 
Жена Павлина (Paulina Skibicka). В русском ва-
рианте написания имени Томаш-Юстин значился 
Фомой.

5. Антоний-Николай (1823–1865). Умер 
в Дзержиново.

6. Анна Дзержинская (р. 1827).
7. Фелициан-Иосиф (Фелициан-Ян) (1830–

1904). Врач в Мозыре. Жена Роза Люция Шем-
бель (Szembel), представительница известного 
польского дворянского рода, дочь Михаила 
и Марии Озембловских. Умерла в 1912 г. в Ток-
куме.

8. Юзефа. (1831–1954).
9. Леокадия (р. 1833).
10. Розалия (в замужестве Бурзынская) 

(р. 1835). Скорее всего, она была замужем за 
представителем дворянского рода Бурзынских 
из Ошмянского уезда Виленской губернии, про-
живавшего под Налибоками. Отметим, что суще-
ствуют интересные данные о Р. В. Малиновском 
(1877–1918), известном большевике-провокато-
ре. После 1891 г., когда умерла его мать, в 1892 
или 1893 г. он был отдан на попечение мужу 
тетки (сестры отца) Бурзынскому, владевшему 
небольшим заводом в Варшаве17. Тем самым 
возможно отдаленное «родство» Малиновского 
и Дзержинского.

11. Эдмунд-Руфин (отец Феликса, 1838–1872).
Отец Феликса Дзержин ского, Эдмунд-Руфин 

Иосифович Дзержинский родился 15 (27) мая 
1838 г. в городе Ошмяны Виленской губернии. 
Ошмяны к этому времени еще только отходи-
ли от результатов польского восстания 1830 г. 
Во время ноябрьского восстания 1830 г. город 
перешел под контроль восставших жителей 
во главе с местным священником Ясинским, 
П. Важинским и полковником графом Карлом 
Пржездзецким. Общая численность сведенных 
в эскадроны и роты войск восставших состав-
ляла две с половиной тысячи человек. В 1831 г. 
восставшие были оттеснены Горским казачьим 
полком полковника П. С. Верзилина к Нали-
бокской пуще и 2 апреля разгромлены. Вскоре 
отряд русских войск (по разным сведениям от 
тысячи до полторы тысячи человек) занял и сжег 
город. В городе погибло много жителей, и он от-
страивался впоследствии несколько лет.

Доходов с разоренного имения было мало 
чтобы дать высшее образование всем сыновьям. 
Старшие дети так и не получили его и высшее 
образование получат только двое младших 
сыновей: помимо отца Феликса Дзержинско-
го, его получит Фелициан-Иосиф. Согласно 
С. В. Дзержинской, он был известным юристом, 
закончившим Петербургский университет18. 
Хотя приведенные данные племянницы Феликса 
Дзержинского об учебном заведении, которое 
он закончил, противоречивы, другие исследова-
тели упоминают его медицинское образовании 
и дальнейшую врачебную деятельность.

Отцу Феликса, в  чем-то повезло, что он 
был поздним ребенком и  к моменту нача-
ла его образования братья Эдмунда-Руфина 
уже были более-менее устроены, и ему могли 
уделить больше внимания и  средств семьи. 
Он поступил в Санкт-Петербургский универси-
тет на физико-математический факультет. Это 
было не случайно, так многие представители 
польско-литовских территорий в этот пери-
од выбирали его для продолжения учебы19. 
Его личное дело студента до сих пор хранится 
в университетском фонде ЦГИА СПб. Известно, 
что Санкт-Петербургский университет являл-
ся тогда центром российской физико-матема-
тической науки и среди его преподавателей 
было много выдающихся ученых. Так в период 
обучения Эдмунда-Руфина в нем на физико-
математическом факультете преподавал круп-
нейший математик П. Л. Чебышев (1821–1894) 
и ряд других выдающихся ученых и лекторов. 
В личном студенческом деле мало данных об 
учебе Эдмунда-Руфина в университете, но зато 
содержится обширная переписка о дворянском 
происхождение рода Дзержинских, которое 
потребовали от него в университете. Данное 
обстоятельство не случайно, так как после 
восстания 1830–1831 гг. многие польские шля-
хетские фамилии были «выведены» из списков 
российского дворянства. Поэтому определение 
Минского дворянского собрания от 18 июня 
1829 г. не считалось уже достаточным для со-
временного тому времени статуса фамилии. Тем 
не менее, с помощью многочисленных свиде-
тельств, Эдмунду-Руфину удалось доказать свое 
дворянство университетскому руководству. Уже 
в период прохождения учебы на старших курсах 
университета дворянское происхождение фа-
милии Дзержинских было также подтверждено 
определением Минского дворянского собрания 
7 октября 1861 г.

В 1863 г. Эдмунд-Руфин Дзержинский закон-
чил физико-математический факультет Санкт-
Петербургский университета со степенью кандида-
та физико-математических наук. Однако устроиться 
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по специальности было крайне сложно. Польское 
восстание 1863–1864 гг. практически делало это 
невозможным20. Все лица польской националь-
ности находились под подозрением, в том числе 
и Дзержинский. Достаточно упомянуть, что один 
из представителей рода Дзержинских, дворянин 
Минской губернии Герасим Дзержинский был 
лишен прав на жительство и был сослан в Сибирь, 
с 1868 г. он находился в западносибирской ссылке, 
в Томской губернии. Были сосланы среди прочих 
представители рода Озембловских и представи-
тели других близких семей роду Дзержинских21.

После окончания Санкт-Петербургского 
университета Дзержинский переехал в Вильно. 
Преподавательской работы, и в целом работы 
по специальности, он и здесь не нашел, что было 
вполне объяснимо. Ситуация с трудоустрой-
ством в Прибалтийских губерниях и Польше 
была не менее сложная чем в Санкт-Петербурге. 
Попечитель Виленского учебного округа в 1864–
1868 гг. И. П. Корнилов за участие в польском 
восстании, в первый год своей деятельности на 
новом посту, уволил практически всех учителей-
поляков и католиков, правда, выплатив им годо-
вое жалование. Можно упомянуть и циркуляр от 
1 января 1864 г. генерал-губернатора М. Н. Мура-
вьева, который предписывал руководству уез-
дов, полиции и мировым посредникам наблю-
дать за случаями «неразрешенного обучения»22.

Однако Эдмунд-Руфин смог вскоре устро-
иться домашним учителем к дочери известного 
профессора Петербургского железнодорожного 
института Игнатия (Игнация) Семеновича Яну-
шевского (1804–1875). О самом И. С. Янушев-
ском, будущем тесте Эдмунда Дзержинского, 
в биографиях Ф. Э. Дзержинского упоминается 
достаточно кратко. Обычно указывается только 
на его происхождение из древнего польского 
рода и биографию инженера-путейца. Между 
тем, И. С. Янушевский заслуживает более при-
стального внимания. Так нуждается в доработке 
его ранняя биография. Сначала отметим близкое 
родство Янушевских с семьею известного поль-
ского национального поэта Юлиуша Словацкого, 
матерью которого была Саломея Янушевская. 
При этом в польских исследованиях по генеало-
гии часто указывается, что С. Янушевская имела 
польско-армянские корни. Отметим здесь также 
более поздний интересный факт из разряда 
«шуток истории». 18 ноября 1989 г. в Варшаве 
произошел снос памятника Ф. Э. Дзержинско-
му на Банковской площади (установлен был 
в 1951 г.). В 2001 г. на его месте был воздвигнут 
памятник Юлиушу Словацкому. Предок сменил 
потомка, о чем не подозревали участники со-
бытий.

Родившийся в Вильно в 1804 г., позднее 

И. С. Янушевский поступил в Виленский универ-
ситет. В период обучения он не остался в сторо-
не от популярной среди студентов университета 
идеи национального возрождения и освобожде-
ния. В общем именном списке принадлежавших 
к тайному обществу филаретов (от греч. «любя-
щий добродетель»), составленном в Следствен-
ной Комиссией 13 мая 1824 г., упомянут Игнатий 
Янушевский – участник общества филаретов, 
кандидат философии, 20 лет, из города Вильна, 
за которым не числилось никакого имения23. 
Данное патриотическое объединение студен-
тов, существовавшее в Виленском университете 
в 1820–1823 гг., было дочерней организацией 
общества Филоматов, и, как и вышестоящая ор-
ганизация, ставила национально-освободитель-
ные и просветительские цели. Обе организации 
были раскрыты и 108 участников были преда-
ны суду. Осенью 1824 г. 20 из них были приго-
ворены либо к различным срокам тюремного 
заключения с последующей ссылкой, либо вы-
сланы вглубь России, как, например, наиболее 
известный филомат – национальный польский 
поэт Адам Мицкевич.

И. С. Янушевскому удалось избежать су-
дебного процесса, поступив в Петербургский 
железнодорожный институт. Он закончил его 
в 1828 г., причем первым по списку, и к концу 
1850-х гг. числился преподавателем этого ин-
ститута в чине подполковника24. В музее Петер-
бургского Государственного университета путей 
сообщений в зале № 2 до сих пор, среди других 
портретов ученых-выпускников, заложивших ос-
новы транспортной науки и техники, хранится 
его портрет. Маститый профессор, он был спе-
циалистом по вопросам коммуникаций, другом 
и  соратником известного строителя мостов 
инженера С. В. Кербедза. Хорошие отношения 
у него были и с другими выпускниками желез-
нодорожного института, что не удивительно, 
особенно учитывая тот факт, что треть инже-
неров-строителей и железнодорожных инже-
неров Российской империи второй половины 
XIX в. были выходцами с польских территорий, 
преимущественно поляками. Помимо Игнатия 
Янушевского, известными инженерами-транс-
портниками были также двое его сыновей25.

Впрочем, его биография этого времени не 
ограничивается железнодорожным институтом. 
Ранее И. С. Янушевский в 1837–1838 гг. препода-
вал теоретическую механику в Институте корпу-
са Горных инженеров (с 1866 г. – Горный инсти-
тут)26. Был членом первого в России общества 
любителей шахматной игры, созданного в Санкт-
Петербурге в 1837 г. А. Д. Петровым. Сложно, 
сказать насколько были близки два профессора, 
хотя отметим, что до своего переезда в Варшаву 
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в 1840 г. А. Д. Петров преподавал машинострое-
ние в Санкт-Петербургском университете.

Игнатий Янушевский, сам происходивший 
из известного польского рода, был женат на Ка-
зимире Забельской (1806–1897) из еще более 
древнего и знаменитого польского дворянско-
го рода Забелло, один из представителей кото-
рого попал под конфискацию маетка (имения) 
за поддержку короля Станислава Лещинского, 
а сын его был участником Барской конфедера-
ции в XVIII в.

Янушевские и Забельские также числились 
среди участников недавнего восстания. Поэтому 
семья Янушевских, проживавшая в Вильно, со-
чувственно отнеслась к молодому выпускнику 
университета.

В семье Игнатия и Казимиры Янушевских, 
помимо сыновей-железнодорожников, было 
несколько дочерей, Первая из сестер, Софья, 
вышла замуж за барона Станислава Михаила 
Пилляр фон Пильхау27. По некоторым, непод-
твержденным, данным, Софья Игнатьевна Пил-
ляр фон Пильхау была фрейлиной последней 
русской императрицы и пользовалась в Петер-
бурге немалым влиянием28.

Вторая, Эмилия, родилась в 1834 г., вышла 
замуж за Феликса Юзефовича Завадского 
(1824–1891). От этого брака родилось позд-
нее двое детей: Ядвига (1870?–1956) и Феликс 
(1873–1943). От второго брака Феликса Юзефо-
вича Завадского родилось еще трое детей: Вла-
дислав (1885–1939), Анна (1887–1902) и Адам 
(1891–1975). Здесь необходимо остановиться 
на представителях этой известной польской 
семьи, сыгравших большую роль как в истории 
литовской и польской культуры, так в семье 
Янушевских-Дзержинских. Выходец из западной 
Польши Юзеф обосновался в Вильно в 1803 г., 
открыв здесь типографию. В 1805 г. к нему пе-
решла типография Виленского университета, 
которую он соединил со своей типографией 
учредив крупнейшее книжное издательство не 
только в Вильно, но и на «польских территори-
ях» в целом (с филиалом в Варшаве). Необходи-
мые для типографии современное оборудова-
ние, различные шрифты, а также деньги на наем 
хороших специалистов предоставил князь Адам 
Чарторыйский (1734–1823), известный покро-
витель науки и культуры. Среди книг, изданных 
в типографии Завадского, были произведения 
Адама Мицкевича, труды Иоахима Лелевеля, 
а также газеты, журналы, календари. Отметим, 
что Юзеф Завадский состоял в масонской ложе 
«Усердный литвин». Позднее он будет похоронен 
на кладбище Святых Петра и Павла на Антоколе 
в Вильне (ныне кладбище Саулес, Антакальнис). 
На могиле поставлен классический обелиск 

из розового гранита, увенчанный небольшим 
белым мраморным акротерием. После его смер-
ти типографией управляли его наследники: сна-
чала старший сын Адам Завадский (1814–1875), 
затем младший Феликс Завадский, позднее 
внуки, которые управ ляли ею до 1939 г.29

Отметим, что сам Ф. Ю. Завадский за из-
дание несогласованного произведения был 
вынужден на несколько лет отправиться в из-
гнание за пределы Российской империи. 
Впоследствии Завадские будут материально 
и иными способами помогать семье Дзержин-
ских после смерти Э-Р. Дзержинского30.

Третья сестра, Мария, вышла замуж за Юли-
ана Гразевича (Grazewicz)31. В этой дворянской 
семье также были участники польского восста-
ния 1863 г.

Четвертая, младшая из сестер, Елена Игна-
тьевна Янушевская, вышла замуж за Эдмунда-
Руфина Дзержинского. Она родилась в имении 
Йода в 1849 г. и к моменту знакомства с будущим 
мужем проходила домашнее обучение. Впослед-
ствии она так рассказывала об обстоятельствах 
знакомства с будущим мужем: «В наш дом Эд-
мунда привел старый еврей-сапожник, шив-
ший обувь для нашей семьи. Эдмунд случайно 
повстречался с ним на улице, когда после окон-
чания Петербургского университета приехал 
в Вильно искать работу. Вакансий в виленских 
гимназиях не оказалось, и Эдмунд не знал, что 
же делать дальше»32. Несколько иную, на наш 
взгляд спорную, но зато романтическую версию 
излагала С. В. Дзержинская, говоря о знакомстве 
родителей Феликса во время университетской 
учебы Эдмунда-Руфина еще в Санкт-Петербурге, 
где в городской гимназии училась Янушевская. 
В виленский же дом Янушевских, его пригласила 
мать Елены – Казимира Янушевская, для препо-
давания высшей математики дочери33.

Молодой пятнадцатилетней Елене, сразу 
понравился новый учитель. У Эдмунда-Руфина 
вскоре проявились и ответные чувства. Елена 
была очень красивой девушкой, получившей 
хорошее образование, знавшей несколько 
иностранных языков и хорошо музицирующей. 
Именно от матери Феликс Дзержинский унасле-
дует впоследствии любовь к музыке. Прекрасно 
знала Елена и польскую литературу, особенно 
Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого, что 
было не случайно, учитывая круг общения Яну-
шевских и их родственные связи. Отличалась 
она и очень красивой внешностью: стройная 
полька, с точеным гордым лицом, нежным ру-
мянцем и с соболиными бровями34.

Когда Елене Янушевской исполнилось 
16 лет, она и Эдмунд-Руфин Дзержинский поже-
нились. Тесть стал искать для зятя место препо-
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давателя. Реформа образовательных учрежде-
ний 1863–1864 гг. непосредственно сказалась 
на судьбе семьи Дзержинских в лучшую сторону. 
В России согласно реформе создавалась сеть 
новых гимназий с измененной программой. 
Если ранее в программу обучения входили такие 
предметы как Закон Божий, всеобщая история, 
история Государства Российского, российская 
словесность, один из древних языков – грече-
ский или латинский, а из современных – фран-
цузский и  немецкий, то с  1864  г., решением 
Министерства просвещения программа есте-
ственных наук была расширена. В гимназиях 
теперь стали проходили математику, физику, 
химию, зоологию, географию. Впоследствии 
в курс обучения ввели даже философию.

В результате в гимназиях, особенно про-
винциальных, возник дефицит преподавателей 
естественных наук. В этих условиях, Эдмунд-Ру-
фин Дзержинский, выпускник Петербургского 
университета, пусть и  польской националь-
ности, получил возможность занять вакансию 
преподавателя естественных наук в одной из 
гимназий.

Весной 1864  г. Эдмунд-Руфин Дзержин-
ский приезжает в Херсон. В город он прибыл 
с намерением устроиться на работу учителем 
в открывающуюся новую мужскую гимназию 
(сейчас – гимназия № 20). Директор гимназии 
действительный статский советник З. В. Колен-
ко дал согласие на работу Дзержинскому, так 
как в Херсоне найти учителей по естественным 
предметам в  первый год их введения было 
крайне проблематично. День открытия муж-
ской гимназии 1 сентября 1864 г. стал город-
ским праздником. После освящения гимназии 
викарием Сафонием, с торжественными речами 
выступили: инспектор казенных училищ дей-
ствительный статский советник князь Василий 
Дмитриевич Дабижа, губернатор Херсонской 
губернии с 1861 г. по 1868 г. Павел Михайлович 
Клушин (первый почетный гражданин Херсона, 
выпускник 1830 г. Института корпуса путей со-
общения), учитель Смирнов, гимназист выпуск-
ного класса Тоназевич. Среди присутствующих 
на торжественном открытии гимназии препо-
давателей гимназии был учитель математики 
и физики Эдмунд-Руфин Дзержинский.

Скорее всего, именно благодаря протекции 
указанного выше губернатора Клушина, товари-
ща по институту его тестя Игнатия Янушевского, 
Эдмунд-Руфин получил вакантное учительское 
место в гимназии. Отметим еще один интерес-
ный момент: в Одессе и Херсоне в этот период 
жили и родственники четы Дзержинских-Яну-
шевских по линии Пилляр фон Пильхау, зани-
мавшие там важные посты.

В целом, начальство херсонской гимназии 
было довольно компетентным и инициативным 
преподавателем. Однако, вскоре последовал 
циркуляр жандармского управления «Об уста-
новлении полицейского надзора за выходцами 
из Польши, которые пребывают в Херсонской 
губернии». Первоначально это, возможно, не 
играло определяющую роль, учитывая губер-
наторскую поддержку сверху. Отметим, что есть 
и иные, возможно менее вероятные, смягчаю-
щие циркуляр обстоятельства: в Херсонской гу-
бернии в Одессе в этот период проходил службу 
штаб-офицер 5 корпуса жандармов, адъютант 
подполковника Василия Алексеевича Фон-
Роткирха – капитан Федор Яковлевич Янушев-
ский35. Причем, более важной в этом аспекте 
представляется именно личность его начальни-
ка – В. А. Фон-Роткирха, занимавшего этот пост 
в 1865–1867 гг. и скорее всего, оказывавшего 
также некоторое смягчающее покровительство 
новоявленному херсонскому поляку, учитывая 
свою известную пристрастность к польско-ли-
товской литературе и знакомство с Завадскими.

Тем не менее, постепенно пребывание 
Дзержинского в Херсоне становилось все более 
и более проблемным. Часто указывается, что 
на последующем отъезде из города сказался 
разгром херсонского кружка народников. Его 
руководитель Соломон Лазаревич Чуднов-
ский (1849–1912), действительно был учени-
ком Эдмунда-Руфина Дзержинского, закончив 
херсонскую гимназию в 1868 г. Впоследствии 
Чудновский поступил в  Медико-хирургиче-
скую академию в Санкт-Петербурге, откуда был 
исключен за студенческие беспорядки в марте 
1869 г. Вернувшись в Херсон, он организовал 
ряд народнических кружков, продолжая уча-
ствовать в народническом движении. В даль-
нейшем он участник знаменитого процесса 
193-х (по нему проходили участники «хожде-
ния в народ»), в конце жизни являясь членом 
партии кадетов. Однако непосредственную 
связь деятельности Чудновского с увольнением 
Дзержинского найти проблематично. Отметим 
более важное, на наш взгляд, событие: перевод 
в 1868 г. в Санкт-Петербург, возможного покро-
вителя Эдвина-Руфина Дзержинского, херсон-
ского губернатора П. М. Клушина, назначенного 
в этом году в Сенат.

В 1868 г. Дзержинский переводится в Та-
ганрог, где начинает работать учителем физики 
и математики в местной Мариинской женской 
гимназии (1868–1873). Очевидно, что других ва-
риантов у Дзержинского не было. Это был вы-
нужденный перевод, с понижением доходов. 
Как раз в год прихода Дзержинского гимназия 
получает наименование «Мариинской». Вместе 
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с тем, положение гимназии в этот период в мате-
риальном отношении сложно было назвать даже 
удовлетворительным. Здание было темным, тес-
ным и малопригодным для обучения (новое зда-
ние будет возведено лишь в 1875 г.). Не хватало 
даже денежных средств для выплаты жалова-
ния учителям. «Вообще же, нужно заметить, что 
средства женской гимназии были скудные, неко-
торые преподаватели давали уроки бесплатно… 
Жалование преподаватели и классные дамы по-
лучали такое жалкое, что замещать места оказа-
лось очень трудно; ввиду этого Попечительский 
совет постоянно заботился об усилении средств 
гимназии, в чем понемногу успевал, чему, конеч-
но, способствовало увеличение числа учениц»36.

На второй год преподавания в гимназии 
Дзержинский получил звание надворного со-
ветника (гражданский чин VII класса в Табеле 
о рангах, соответствовал чинам подполковника 
в армии и капитана II ранга на флоте), а в послед-
ний год работы был награжден орденом Святой 
Анны III степени. Статут ордена, помимо всего 
прочего, обозначал 90 или 100 руб. ежегодной 
пенсии.

Еще большими событиями, чем государ-
ственные награды, для Дзержинского стали рож-
дения трех погодков детей (Витольд, первенец 
молодых супругов, умер в годовалом возрасте 
в 1868 г.): в 1870 г. в Йодах, имении Казимиры 
Янушевской (мать Елены Дзержинской), роди-
лась старшая сестра Альдона, в 1871 г. – Ядвига, 
в 1872 г. – Станислав.

К этому моменту уже умерли родители Эд-
мунда-Иосифа: отец умер в 1865 г., а мать умерла 
в 1869 г. Умерли к этому времени и несколько 
его старших братьев. Имение Оземблово-Дзер-
жиново, таким образом, вскоре перешло во вла-
дение к Эдмунду-Руфину Дзержинскому.

С осени 1873 г., здесь же в Таганроге, Дзер-
жинский начинает преподавать в Александров-
ской мужской гимназии. Это было старейшее 
учебное заведение Юга России, учрежденное 
еще 1 сентября 1806 г. Возможность препода-
вания в престижной и выгодной в финансовом 
положении гимназии появилась с приходом 
в 1873 г. на ее директорский пост Эдмунда Ру-
дольфовича фон Рейтлингера (1830–1903)37. 
Отметим, что на службу в Таганрог он был от-
правлен из уездного города Мозырь Минского 
губернии. Он был утвержден директором гим-
назии распоряжением Министерства народного 
просвещения 21 июля 1873 г. и вскоре обновил 
преподавательский состав. Одним из новых учи-
телей и стал его земляк Эдмунд-Руфин38.

Среди учеников в таганрогской мужской 
гимназии Дзержинского был будущий круп-
нейший русский писатель Антон Чехов. В 1976 г. 

сотрудники литературного музея имени А. П. Че-
хова в Таганроге обнаружили школьную работу 
Чехова по математике за 1874/1875 г. на кото-
рой была надпись: «Весь ход совершенно верен, 
и рассуждение самое правильное… Отлично. 
Э. Дзержинский»39. Вместе с тем, отметим, что 
впоследствии в аттестате зрелости Антона Чехо-
ва по этому предмету будет значиться «тройка» 
(закончит гимназию 15 июня 1879 г.). Впрочем, 
это не единственное пересечение писателя 
и Дзержинского. Ровно через десять лет в мае 
1884 г. А. П. Чехов напишет рассказ «Русский 
уголь (Правдивая история)». В рассказе одним 
из персонажей будет выведен управляющий 
имением графа Тулупова поляк Дзержинский, 
человек желчный, любитель играть в карты…

Помимо непосредственного преподавания 
своих предметов, вместе с учителем Абрамови-
чем Эдмунд-Руфин Дзержинский систематизи-
ровал всю гимназическую библиотеку, составив 
тематический и алфавитный каталог, а также 
список необходимой для гимназии литературы. 
«Свои предметы он излагал основательно и тол-
ково», – писал позднее бывший ученик Дзержин-
ского П. П. Филевский, ставший в дальнейшем 
известным таганрогским историком40. Вместе 
с тем, отметим и другую существующую в ли-
тературе характеристику Филевского, данную 
Эдмунду-Руфину Дзержинскому (схожую с при-
веденной чеховской характеристикой), в кото-
рой он указывал на «болезненность и крайне 
раздражительность» учителя.

19 апреля 1875 г. у супругов Дзержинских 
рождается пятый ребенок – Казимир. Но это 
радостное событие омрачается серьезной 
болезнью главы семьи. В 1875 г. у Эдмунда-Ру-
фина Дзержинского обнаружили туберкулез 
и он вынужден был уйти на пенсию. По совету 
врачей он переехал в родовое имение Дзержи-
ново. Имение было небольшое – 92 десятины 
песчаной земли, которая сдавалась в аренду 
за 42 рубля. Эти средства и учительская пенсия 
составляли весь скромный семейный бюджет 
Дзержинских.

Каких-либо иных приработков, помимо еще 
имевшейся пенсии Дзержинского, не было. Тем 
не менее, Эдмунд Иосифович бесплатно учил 
местных крестьянских детей грамоте, арифме-
тике, физике. Старшая сестра Ф. Э. Дзержинского 
Альдона писала позднее в своих воспоминани-
ях: «Отец наш, преподававший с 1866 г. в муж-
ской и женской гимназиях Таганрога физику 
и математику, уже не работал. Он был болен 
туберкулезом и последние годы жил в дерев-
не, получая пенсию. Отец был справедливым 
человеком, и крестьяне соседних деревень, 
чтобы подтвердить достоверность чего-либо, 
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говорили: „Так сказал Дзержинский“. Они очень 
уважали его и часто приходили за советом и по-
мощью. Отец им никогда не отказывал. Мы жили 
в маленьком старом домике на берегу реки 
Усы… Ближайшая деревня Петриловичи на-
ходилась в 4 километрах. До железной дороги 
было 50 километров»41. Отношения с крестьяна-
ми действительно были хорошие. Хотя справед-
ливости ради, надо отметить, что в лесу имения 
Дзержиново крестьянам не разрешали собирать 
грибы и хворост, о чем впоследствии со стыдом 
вспоминал Феликс Дзержинский42.

Сестра Ядвига схоже характеризовала 
жизнь в Дзержиново: «Жизнь наших родителей 
была нелегкая. Большая семья – восемь детей – 
требовала забот и внимания. Семья жила на 
отцовскую пенсию. Хозяйство никакого дохода 
не приносило. Земли за небольшую плату сда-
вались в аренду (42 рубля в год). Отношения 
между родителями и окрестными крестьянами 
установились прекрасные. Отец, подготавливая 
нас гимназию, вместе с нами бесплатно учил 
детей арендатора и детей из соседней деревни 
Петриловичи»43. Дзержиново тогда сдавалось 
в  аренду пану Годелю. «Конечно, мизерная 
плата, но больше за Дзержиново не получить. 
Хорошо, что арендатор – человек порядочный, 
всегда внимателен, готов помочь больному Эд-
мунду», – уточняла в своей книге, племянница 
Дзержинского44.

Дом, в котором поселилась семья Дзер-
жинских был небольшой, но он стоял в очень 
красивом месте на берегу стремительной реки 
Усы, притоке Немана. Рядом располагалась На-
либокская пуща с густыми сосновыми лесами. 
Для семьи из 6 человек этот дом был тесен, тем 
более что вскоре после переезда в Дзержиново 
семья увеличилась еще на трех детей. Сказыва-
лась и сырость…

30 августа (11 сентября) 1877 г. у Дзержин-
ских родился шестой ребенок. Роды начались 
преждевременно, после того как беременная 
женщина, вечером занимаясь хозяйством, не-
ожиданно провалилась в открытый люк погреба 
и сильно ушиблась. Несмотря на опасения, роды 
завершились благополучно и для новорожден-
ного и для роженицы. Отметим, что помимо 
удачного родоразрешения, мальчик родился 
в «рубашечке», что также считалось и считается 
признаком счастливой судьбы.

Единственно возможным последстви-
ем для ребенка стала определенная возбу-
димость и  нервозность45, а  для матери все-
поглощающая любовь, казалось бы, к  уже 
потерянному сыну. Родившегося мальчика на-
звали Феликсом, что по латыни (felix) означает 
«счастливый, преуспевающий, плодородный». 

Возможна, по нашему мнению, и иная версия 
происхождения имени Феликс – в честь уже 
упоминавшегося дяди, Феликса Завадского, 
который оказывал финансовую помощь семье 
Дзержинских. Отметим, что традиция давать 
имена детей в  честь близких родственни-
ков явственно видна в  этой семье. Старший 
сын четы Дзержинских, Витольд, был назван 
в честь Витольда Забельского, родного брата 
Казимиры Янушевской, дяди Елены Дзержин-
ской. В свою очередь, в честь уже самой ба-
бушки был назван Казимир Дзержинский, ро-
дившийся в 1875 г., а в честь ее мужа Игнатия 
Янушевского – Игнатий Дзержинский, родив-
шийся в 1879 г. Станислав Дзержинский был 
назван либо в честь Станислава Пиляр, мужа 
старшей из сестер Янушевских, либо в честь 
одного из братьев Игнатия Янушевского. По-
этому представляется, что имело место и па-
дение в  погреб со счастливым окончанием 
этого происшествия, и наименование в честь 
близкого родственника.

В ноябре 1877 г. Феликс Дзержинский был 
крещен по католическому обряду. В метрике 
Деревнинского римско-католического при-
ходского костела на 54–55 листах, под № 196 
была сделана следующая запись: «Тысяча во-
семьсот семьдесят седьмого года, ноября 
шестнадцатого дня в Деревнинском римско-
католического приходского костела окре-
щен младенец по имени Феликс Киприаном 
Жебровским, администратором того же ко-
стела, с совершением всех обрядов таинства 
дворян: коллежского советника Эдмунд-Ру-
фина Осиповича и Гелены, урожденной Яну-
шевской, Дзержинскими, супругов сын, ро-
дившейся сего года, августа 30 дня в имении 
Дзержиново Деревнинского прихода. Воспри-
емниками были дворяне Франц Вержбовский 
с  Юзефью Войновою, вдовою»46. Интересна 
личность крестного отца Феликса Дзержин-
ского – Франца Вержбовского. Скорее всего, 
это был известный виленский исследователь 
творчества польского национального поэта 
Адама Мицкевича. В семье Янушевских изна-
чально, а  позднее и  Дзержинских, был под-
линный культ Адама Мицкевича, и  в  целом, 
польской поэзии. В их доме проводились ве-
чера польской музыки и поэзии.

На следующий год родилась младшая се-
стра Ванда, а в самом конце 1879 г. – Игнатий. 
Увеличение семьи потребовало срочного пере-
езда в новый дом. В 1880 г. с помощью племян-
ника – архитектора Юстина Дзержинского47, 
Эдмунд-Руфин на остаток своих сбережений 
построил на холме вблизи от старого дома 
новый, более просторный двухэтажный дом 
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с мансардой48. Это было очень кстати, так как 
вскоре, в 1881 г. в семье появился еще один 
сын – Владислав.

Дом обошелся недорого, так как материалы 
были в основном свои, а рабочие крестьянские 
руки крайне дешевы. «Дом был теплый и про-
сторный, с высокими потолками и широкими 
окнами. Пологие ступеньки вели на крыльцо 
с деревянной балюстрадой. Это крыльцо стало 
любимым местом игр детей и отдыха взрослых. 
Первой от входа была проходная комната, так 
называемая гостиная. Из нее несколько две-
рей – в столовую, в спальню Эдмунда и Елены, 
в детскую для малышей. В мансарде жили стар-
шие дети. На большой террасе любил отдыхать 
Эдмунд Иосифович. Тут же Елена Игнатьевна су-
шила грибы и фрукты»49. Это была классическая 
польская дворянская усадьба с остекленной 
верандой, просторной столовой и гостиной с ка-
мином. Именно здесь прошло детство Феликса 
и его братьев и сестер. Вместе с тем строитель-
ство дома лишь ненадолго решило проблемы 
многочисленной семьи.

В 1882 г. на 43 году жизни умер от тубер-
кулеза легких Эдмунд-Руфин Дзержинский. 
На руках у молодой 32-летней вдовы осталось 
8 детей: Альдона, Ядвига, Станислав, Казимир, 
Феликс, Ванда, Игнатий, Владислав. Старшей 
дочери было 12 лет, Феликсу 5 лет, а младшему 
из детей 1 год и 3 месяца. Начался новый этап 
в жизни рода Дзержинских.
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Г. В. Михеева

Русское библиологическое общество в Петрограде
в первое послереволюционное пятилетие, 1917–1921 гг.

Русское библиологическое общество, возникшее в Петербурге еще в 1899 г., продолжило свою деятель-
ность в 1917–1921 гг. Среди важнейших его достижений в этот период были создание и деятельность Комис-
сии по описанию русских журналов XIX в. и участие в организации Книжной палаты. Продолжились научные 
поиски для дефиниции термина «библиология». Общество стояло у истоков Организации первых курсов кни-
говедения в нашей стране, ставших основой высшего книговедческого образования.

Ключевые слова: Русское библиологическое общество, русская библиография, история библиографии 
1917–1921 гг., библиология, высшее книговедческое образование

Galina V. Mikheeva

Russian Bibliological Society in Petrograd
in the fi rst fi ve years after October revolution, 1917–1921

Russian Bibliological society that emerged in Saint-Petersburg in 1899, continued its activities in 1917–1921. 
Among it’s most important achievements in this period were the establishment and activities of the Commission 
on the description of Russian magazines 19th century and participation in the organization of the Book Chamber. It 
continued scientifi c research for the defi nition of the term «Bibliology». The Society stood at the origins of the First 
Book Science courses in the country, became the basis of bibliological higher education.

Keywords: Russian Bibliological society, Russian bibliography, history of bibliography in 1917–1921, Bibliology, 
bibliological higher education

Оживление общественной жизни в стране, 
вызванное Февральской революцией, коснулось 
и существовавших в России библиографических 
обществ. Активно действовало существовавшее 
в Москве старейшее Русское библиографиче-
ское общество1.

В период 1917–1921 гг. продолжал функ-
ционировать и второй объединяющий библи-
ографов научно-теоретический центр  – Рус-
ское библиологическое общество, возникшее 
в  Петербурге еще в  1899  г. В  числе его ор-
ганизаторов были известные книговеды, 
литературоведы, историки, библиографы 
и  библиофилы  – А.  М.  Ловягин, Н.  М.  Лисов-
ский, А. И. Браудо, В. И. Саитов, А. И. Малеин, 
С. А. Венгеров и др. Общество ставило своей 
целью «содействие объединению работаю-
щих по вопросам книговедения и  теорети-
ческой выработке и  практическому приме-
нению мер для облегчения обозрения всех 
родов литературных произведений, а  также 
изучение книжного дела в его прошлом и на-
стоящем»2. Понятие «библиология» толкова-
лось в Обществе весьма противоречиво. Так 
А. М. Ловягин то противопоставлял «научную 
библиографию» (библиографоведение) «прак-
тической библиографии» (т.  е. составлению 
каталогов, указателей, списков и т. д.), то ото-
ждествлял это понятие «с историей литера-

туры в  обширнейшем смысле этого слова»3. 
Это приводило к  тому, что библиографиче-
ская деятельность Общества была нечетко 
определена. Подобное нечеткое определе-
ние «библиологии» сохранилось в Обществе 
и в дальнейшем. Так, в отчетах за 1915–1916 гг. 
отмечалось, что научная деятельность Обще-
ства не ставилась в  определенные рамки из 
тех соображений, «что еще не настало время 
для точного отграничения библиологии от 
других смежных дисциплин»4.

Характеризуя в целом деятельность Русско-
го библиологического общества, И. Картавцов 
отмечал, что «в первый период деятельности 
об[щест]во поставило себе довольно широкие 
задачи, с[о] значительным уклоном в сторону 
истории литературы, несколько отвлекшим его 
от чисто библиологической работы. Об[щест]во 
принимало деятельное участие в разработке 
официальной системы регистрации произве-
дений печати, существовавшей в России до ре-
волюции. Оно издавало „Литературный вестник“ 
(1901–[19]04), с 1908 [г.] до революции – „Докла-
ды и отчеты“, а затем (с 1922 г. – Г. М.) – „Библио-
графические листы“»5.

В составе Общества постоянно возникали 
и столь же быстро исчезали разнообразные сек-
ции (историко-литературная, филологическая, 
археологическая, историко-географическая).
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Остановимся лишь на тех событиях и на-
правлениях деятельности Общества, которые 
приходятся на первое послереволюционное 
пятилетие.

Одной из задач, которую Общество постави-
ло себе еще в дореволюционный период, было 
«составление указателя к русским периодиче-
ским изданиям»6. Этим должно было заниматься 
Справочное бюро Общества, сотрудники кото-
рого давали письменные и устные справки по 
журналам членам Общества и другим лицам, 
расписывали периодические издания по опре-
деленным правилам7.

В 1917 г. инициативу организации коллек-
тивной работы по описанию всех журналов, 
газет, альманахов и сборников XIX в. взял на 
себя частный Петроградский историко-лите-
ратурный кружок, в состав которого входили: 
А. Д. Александров, С. Д. Балухатый, В. В. Буш, 
Л. К. Ильинский, В. Н. Княжнин, В. Е. Евгеньев-
Максимов, Ю. Г. Оксман, А. С. Поляков, В. С. Спи-
ридонов, А. Г. Фомин и А. А. Шилов. «Душой» 
этого кружка был Поляков, и  с легкой руки 
Ильинского он был назван «поляковским»8.

14 апреля 1917 г. в Русском библиологи-
ческом обществе члены этого кружка про-
читали следующие доклады: Л.  К.  Ильин-
ский – «Необходимость изучения и описания 
русских журналов», А.  Г.  Фомин  – «Програм-
ма описания русских журналов», А.  С.  По-
ляков  – «Программа исследования журна-
лов», А.  А.  Шилов  – «Из истории русской 
журналистики. Неосуществившийся библио-
графический журнал Мельгунова (1830  г.)»9. 
В результате обсуждения докладов была об-
разована специальная комиссия по описа-
нию русских журналов XIX в. В нее вошли все 
члены кружка, к  которым присоединились 
и многие члены Русского библиологического 
общества. В итоге состав комиссии был таков: 
Л.  К.  Ильинский (председатель), А.  А.  Шилов 
(секретарь); члены Комиссии: А.  Д.  Алек-
сандров, С.  Д.  Балухатый, Н.  Г.  Богданов, 
С. М. Бонди, В. В. Буш, Э. А. Вольтер, Е. В. Гогель, 
П. А. Горчинский, П. К. Замков, Е. Г. Кислицына, 
М. К. Клеман, В. А. Краснов, Н. М. Лисовский, 
А.  И.  Лященко, А.  Г.  Максимов, А.  И.  Малеин, 
И. М. Малышева, Ю. Г. Оксман, А. В. Паллизен, 
А. С. Поляков, В. С. Спиридонов, А. Г. Фомин, 
Н.  В.  Яковлев10. Как видим, состав комиссии 
был очень представительным, большинство 
из ее членов  – настоящие или будущие из-
вестные литературоведы и  библиографы, 
многие из которых вошли в число сотрудни-
ков вскоре созданной Книжной палаты, впо-
следствии работали в Научно-исследователь-
ском институте книговедения.

С 6 мая 1917 г. комиссия приступила к ра-
боте. В  течение года состоялось четыре ее 
заседания. В ходе заседаний был выработан 
план, уточнены объем и методы работы, после 
детального критического обсуждения при-
нята инструкция для описания журналов, со-
ставленная по поручению комиссии Фоминым. 
Немаловажное значение имело и то, что ее со-
трудниками был произведен учет всех работ по 
описанию журналов за первую четверть XIX в. 
Ощутимым результатом деятельности комиссии 
явилось издание в 1918 г. «Литературно-библи-
ологического сборника»11. Он был опубликован 
по предложению Ильинского в целях ознаком-
ления с деятельностью «поляковского» кружка 
научной общественности и провинциальных 
библиографов и  привлечения их к  участию 
в этой работе. В связи с этим во второй части 
сборника были помещены программные ста-
тьи комиссии: «К вопросу об описании русских 
журналов» Л. К. Ильинского12, «Программа опи-
сания русских журналов» А. Г. Фомина13, а также 
инструкция для проведения этих работ. Кроме 
того в сборнике были помещены статьи Б. Мод-
залевского «К истории педагогической журна-
листики»14 и Л. К. Ильинского «Что такое „повре-
менная печать“?»15, опубликованы протоколы 
заседания комиссии, список ее членов, пере-
чень расписанных журналов первой четверти 
XIX в. и намеченных к описанию16.

Обреченность на неудачу этого начинания 
Русского библиологического общества отме-
чалась в рецензии У. Г. Иваска, который писал, 
что работа Комиссии «лишний раз рисует ту 
незавидную участь, на которую обречены у нас 
почти все начинания на коллективных началах», 
вызывая сомнение в том, «сделает ли Комиссия 
Русского библиологического общества хотя бы 
половинную долю того, что сделано усилиями 
одного А. Н. Неустроева в отношении повремен-
ных изданий и сборников XVIII столетия»17. Его 
сомнения оказались пророческими: деятель-
ность Комиссии прекратилась с началом Граж-
данской войны и более не возобновлялась.

В 1917  г. вышел последний, четвертый 
выпуск новой серии «Докладов и  отчетов» 
Общества, содержавший отчет о его деятель-
ности за 1915–1916  г. и  краткие сообщения 
о рефератах и докладах, прочитанных в те же 
годы18. Годом позже, в 1918 г., вышел послед-
ний выпуск «Библиологического сборника», 
редакторами которого были А.  И.  Лященко 
и  В.  Ф.  Боцяновский19. Сборник выходил те-
матическими выпусками с 1915 г. и содержал 
материалы по истории библиографических 
организаций и библиотековедения в России, 
биобиблиографические очерки, освещающие 
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деятельность крупных отечественных ис-
следователей книги XX в., отдельные статьи. 
Так, в вышедшем в 1918 г. сборнике были по-
мещены очерки о  видных книговедах и  би-
блиографах: К.  Г.  Залемане, К.  И.  Рубинском, 
А.  М.  Белове, А.  Б.  Ламбиной, А.  И.  Перщет-
ском, Н. М. Петровском, А. В. Багрии, Н. А. Гаст-
фрейде. Приведены также материалы по исто-
рии Библиотеки Академии наук. Обществом 
планировалось также с  1918  г. приступить 
к  изданию серии «Деятели книги», отражав-
шей биографии и  автобиографии известных 
книговедов и библиофилов. Готовился первый 
выпуск этой серии, посвященный А. М. Ловя-
гину20, однако этот проект так и не был реали-
зован.

Среди других проектов Общества – органи-
зация Института социальной библиографии, или 
Социально-библиографической академии. Это 
учреждение должно было заняться регистраци-
ей всех важнейших социологических явлений21 
(проект, далекий от книжного дела и библиогра-
фии). Социо-библиологический институт должен 
был выполнять «популяризацию социологиче-
ских знаний, библиографизацию всех новых яв-
лений в области изучения социальных наук, всех 
правительственных и важнейших общественных 
мероприятий в социальной жизни». Поэтому со-
трудники института должны были «следить за 
текущей литературою и наносить на карточки 
сведения, входящие в вышеприведенные ру-
брики». Планировалось печатать «наиболее 
существенные из собранных… материалов, по 
которым можно судить о направлении, намеча-
емом социальной жизнью в России, о способах 
решения социальных вопросов в местном и об-
щероссийском масштабе, о большей или мень-
шей интенсивности происходящей работы по 
пересозданию всего прежнего уклада социаль-
ной жизни»22. Русское библиологическое обще-
ство ходатайствовало перед Наркомпросом об 
ассигновании полмиллиона рублей на нужды 
Института23. И хотя просьба не была удовлет-
ворена, 11 октября 1918 г. состоялось открытие 
этого «эфемерного» учреждения24, не имевше-
го ни средств, ни штатов, ни четкой программы 
своей деятельности. Институт просуществовал 
недолго (до марта 1919 г.) и оставил свой след 
в виде выпуска «Социо-библиологического вест-
ника», по сути не имевшего отношения к библи-
ографии25.

В 1916 г. Русским библиологическим обще-
ством был разработан также проект учрежде-
ния Российского книжного фонда26, в котором 
бы собирались спасенные от гибели книги 
и документы многих частных книжных собра-
ний в годы Первой мировой войны. Однако 

Государственный книжный фонд в целях спасе-
ния книжных коллекций, пострадавших в годы 
Гражданской войны, впоследствии был создан 
в составе Книжной палаты в 1917 г. при этом ис-
пользовался проект Общества.

В сложные послереволюционные годы, 
несмотря на отсутствие помещения и средств, 
Общество продолжало свою деятельность, 
и никак нельзя согласиться с М. В. Машковой, 
обвинившей его в  свое время в  «сознатель-
ном и  нарочитом уклонении от современ-
ности и  живых тем»27. Так члены Общества 
приняли активное участие в  организации 
работы Книжной палаты28, в спасении архива 
Департамента полиции, в  обсуждении и  ре-
цензировании всей выходившей в  те годы 
книговедческой и  библиографической лите-
ратуры. Регулярно, раз в  три недели прохо-
дили заседания Общества – то в Книжной па-
лате, то в трудовой школе им. В. Г. Белинского 
и других школах. В 1918 г. на этих заседаниях 
были заслушаны доклады А. Ф. Кони, С. А. Вен-
герова  и  др. по вопросам литературы и  би-
блиографии. В 1919 г. одно из заседаний было 
посвящено 20-летнему юбилею Общества. 
В том же году А. Л. Бем познакомил слушате-
лей с положением книжного дела на Украине, 
А.  С.  Поляков и  В.  С.  Спиридонов выступа-
ли с  докладами на историко-литературные 
темы29. Ряд заседаний был посвящен разного 
рода юбилейным датам писателей, поэтов, 
деятелей книги и  библиографии (И.  А.  Гон-
чарова, И.  С.  Тургенева, Н.  А.  Некрасова, 
И. И. Лажечникова, М. Н. Загоскина, В. Ф. Одо-
евского, П.  Д.  Боборыкина, А.  И.  Малеина, 
Ф. Д. Батюшкова, П. О. Морозова, С. А. Венге-
рова, Н. М. Лисовского и др.). В связи с юби-
леем Ф.  М.  Достоевского в  1921  г. Общество 
даже выпустило однодневную газету «До-
стоевский: одноднев. газ. Рус. библиол. о-ва. 
30 окт. 1821 – 30 окт. (12 нояб.) 1921» (Пг., 1921. 
34 с.), содержащую воспоминания А. Ф. Кони 
и  В.  Н.  Перетца, статьи В.  С.  Спиридонова, 
Л. К. Ильинского, А. И. Малеина, А. С. Долини-
на, В. В. Виноградова; библиографию о Досто-
евском за послереволюционные годы, состав-
ленную Г.  В.  Никольской. Критика отметила, 
что газета получилась «интересная и разноо-
бразная»30.

Продолжались научные поиски для де-
финиции термина «библиология», что нашло 
отражение в докладах А. М. Ловягина «Библио-
логия как наука», А. С. Полякова «Книговедение 
как научная дисциплина и ее методы» (1920 г.) 
и М. Н. Куфаева «Проблемы философии книги» 
(1921 г.). Большое место на заседаниях Обще-
ства отводилось критико-библиографическим 
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обзорам литературы по самой разнообразной 
тематике. К числу несомненных заслуг Общества 
следует отнести и его ведущую роль в органи-
зации первых в стране курсов книговедения31.

В октябре 1919  г. Русское библиологи-
ческое общество совместно с  Российской 
книжной палатой планировало организацию 
подобных краткосрочных курсов по книгове-
дению32. В организационное бюро по устрой-
ству курсов вошли С. А. Венгеров, А. И. Мале-
ин, Л. К. Ильинский, А. С. Поляков, А. Г. Фомин. 
Цель курсов  – «дать общую теоретическую 
подготовку по книжному делу людям, жела-
ющим посвятить себя службе в библиотеках, 
книжных магазинах и в учреждениях, изуча-
ющих книгу…»33. В отличие от библиотечных 
курсов, где во главу угла ставилось библио-
течное дело, библиотечные процессы, вопро-
сы комплектования, обработки и  хранения 
литературы, обслуживания читателей, на этих 
курсах главным было изучение книжного 
рынка, удовлетворение тематических запро-
сов пользователей, поиск конкретной книги. 
Не были обойдены вниманием и  «вопросы 
библиографической техники», под которыми 
понималась теория и практика библиотечной 
систематизации и библиографирования, т. е. 
составление библиографического описания. 
На  курсах также, в  соответствии с  представ-
лениями Н. М. Лисовского о книговедении34, 
были выделены три группы предметов: 1) по 
книгопроизводству; 2) по книгораспростране-
нию; 3) по библиографии. В курсах последней 
группы предполагалось знакомство с методо-
логией и историей библиографии с существу-
ющими библиографическими трудами и спра-
вочными пособиями по разным отраслям. 
Занятия на курсах должны были проводиться 
в вечернее время три раза в неделю и были 
рассчитаны на полтора месяца.

Подготовка к занятиям на курсах, однако, 
растянулась, и в действительности они прошли 
с 9 мая по 1 июля 1920 г.35

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

Вступительные лекции: 1) С. А. Венгеров 
«О значении библиографии и задачах курсов по 
книговедению»; 2) С. Ф. Ольденбург «Культурное 
значение книги».

Книгопроизводство: 3) В. В. Буш «История 
рукописной книги»; 4) В. В. Буш «История книго-
печатания»; 5) И. Д. Галактионов «Типографское 
дело»; 6) С. А. Венгеров «Издательское дело»; 
7) А. Е. Кауфман «Газетное дело»; 8) М. Г. Флеер 
«Книжная иллюстрация».

Книгораспространение: а) Книжная 
торговля: 9) П. К. Симони «История русской 
книжной торговли»; 10) В. Б. Шкловский «При-
емы и техника книжной торговли на Западе»; 
11) Ю. П. Новицкий «Пути распространения книг 
в массах (книжные склады и магазины)».

б) Библиотековедение: 12) Н. А. Альме-
динген «История библиотек»; 13) В. А. Зеленко 
«Методы библиотечной работы (библиотека 
и читатель)»; 14) Я. П. Гребенщиков «Техника 
библиотечного дела»; 15) А. О. Круглый «Би-
блиотечная система классификации знаний»; 
16) И. П. Мурзин «Оборудование библиотек».

К н и г о о п и с а н и е  ( б и б л и о г р а ф и я ) : 
17)  А.  Г.  Фомин «Введение в  библиографию 
и методология ее»; 18) А. Г. Фомин «История рус-
ской библиографии»; 19) А. И. Малеин «История 
иностранной библиографии»; 20) А. П. Поляков 
«Библиография русской повременной печати»; 
21) А. С. Поляков «Библиография гуманитарных 
наук»; 22) Н. Э. Сум «Библиография естественных 
наук»; 23) А. С. Поляков «Библиография театра»; 
24) В. С. Спиридонов «Библиография народной 
литературы»; 25) О. И. Капица «Библиография 
детской литературы»; 26) С.  А.  Переселен-
ков «Библиография запрещенных изданий»; 
27) А. А. Шилов «Библиография истории револю-
ционного движения»; 28) А. С. Поляков «Библио-
фильство и редкие книги»; 29) В. В. Буш «Обзор 
описаний рукописей».

30) А. Д. Александров «Статистика печати».
31) А. М. Ловягин «Библиология»36.
Кроме чтения лекций были устроены экс-

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

Успех этих краткосрочных курсов подал 
мысль организовать постоянные одногодичные 
курсы книговедения при Книжной палате37.

Таким образом были заложены основы пре-
подавания в нашей стране одной из основных 
теоретических дисциплин в подготовке книжных 
и библиотечных работников.

Как видим, деятельность Русского библи-
ологического общества в  рассматриваемый 
период была активной и весьма плодотворной. 
Тем не менее следует признать, что в первое 
послереволюционное пятилетие в ней в основ-
ном преобладал историко-литературный уклон, 
что заслужило вполне справедливую критику со 
стороны московских библиографов: «Очевидно, 
библиология в Петрограде понимается как об-
ласть литературоведения, и, к сожалению, ничто 
не может наших уважаемых соседей разубедить 
в ложности этого взгляда»38.

Неоднозначность взглядов на характер де-
ятельности Общества бытовала и в среде самих 
петроградских библиологов, что неоднократно 
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приводило к горячим дискуссиям, особенно на 
отчетно-перевыборных заседаниях Общества39. 
Подобные обсуждения привели к тому, что 29 де-
кабря 1921 г. была создана специальная комис-
сия в составе А. И. Малеина, А. М. Ловягина, 
А. С. Полякова и Л. К. Ильинского для подготовки 
нового устава Общества40 и определения даль-
нейшей программы его деятельности, которая 
с этих пор приобрела все более усиливавшийся 
книговедческий и библиографоведческий уклон41.

Деятельность Общества закончилась 
в  январе 1931  г., когда «в целях концентра-
ции усилий ленинградских книговедов» Ле-
ноблоно принял решение о преобразовании 
Русского библиологического общества в  би-
блиологическую секцию Общества библиоте-
коведения42.
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А. В. Куманова

Философские проблемы ноосферизма вторично-документального 
информационного моделирования: системогенетические аспекты

Основываясь на сформулированной В. И. Вернадским проблеме изучения живого вещества, автор ста-
тьи поднимает в ноосферически-значимом контексте существующую сегодня глобальную проблему инфор-
мации. Согласно учению ноосферизма информационная картина мира является результатом развития объ-
ективного мира, как единый закономерный процесс зарождения и  расцвета жизни и  разума, необходимо 
«проходящего» всю последовательность ступеней (форм) материи, включая неорганическую природу, флору, 
фауну и, наконец, человека и человеческое общество: именование информационных объектов мира. Пока-
зано, что свойства всеохватности, проскопии и трансформатизма информации – суть категории многоуров-
невой информационной картины мира, картины знания, выстроенной как единое целое. В статье раскрыто, 
что феномен информации необходим для того, чтобы знание могло быть социологизировано, превращено 
в общественное достояние (в то же время – информация не вполне адекватное воплощение знания, а его мо-
дель). Прослеживая системогенетические ростки идеи мирового объединения космизма, автор осмысливает 
в данной статье в единстве понятий информацию, информационное моделирование, гуманитарную библио-
графию и их производные.

Ключевые слова: информация, ноосферное образование, знание, вторично-документальная информа-
ция, ноосферный системогенетический контекст, гуманитарная библиография

Aleksandra V. Kumanova

Philosophical problems of the noospherism of secondary documentary 
information modeling: system and genetic approaches

On the basis of the formulated by V.  I.  Vernadskiy problem of the study of a living substance, the author 
discusses the global problem of information in the noospheric context. According to the noospheric concept the 
information picture of the world is the result of the development of the objective world as a global natural process 
of formation and blossoming of life and reason, which necessarily is «passing through» all steps (forms) of the 
matter, including the organic nature, fl ora, fauna and the Man and Human society: designation of the information 
objects of the universe. It is emphasized that the property of comprehensiveness, proscopy and transformatism 
of the information  – is the essence of the category of multilevel information picture of the world, picture of 
knowledge, formed as a global entity. In the article has been revealed that the phenomenon of information is 
needed in order that the knowledge could be socialized, transformed into a public property (at the same time – the 
information is not quite adequate incarnation of knowledge but its model). Tracing the system and genetic roots 
of the idea of universal integration of cosmism, the author reconsidered in this article in an entity the notions of 
information, information modeling, humanitarian bibliography and their derivatives.

Keywords: information, noospheric formation, knowledge, secondary documentary information, noospheric 
system and genetic approach, humanitarian bibliography

В науке нет до сих пор ясного сознания, что явления жизни и явления мертвой 
природы, взятые с геологической, т. е. планетной, точки зрения, являются про-
явлением единого процесса.

В. И. Вернадский1.

Предмет изучения: информация как много-
уровневое и объективное отображение суще-
ствования связей и форм обмена веществом 
и энергией.

Цель работы – на основе ноосферной тео-
рии обосновать многомерность информацион-
ного моделирования и показать возможность 
построения ризомы для библиографической 
формы свертывания информации.

Логика и глобальное единство явлений
в учении ноосферизма

Впервые сформулированная В. И. Вернад-
ским проблема изучения живого вещества, 
основанная на его теории биосферы, фунди-
ровала понятие ноосферы. Таким образом, 
сама логика синтеза учения о ноосферизме, 
определяемая ростом понимания основанного 
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на ней со циального труда человечества, выра-
зилась в возникновении новых – ментальных – 
форм обмена веществом и  энергией между 
обществом и природой во все возрастающем 
воздействии человека на биосферу. Обладая 
тенденцией к постоянному трансформатизму 
и расширению, превращаясь в особый струк-
турный элемент космоса, выделяемый по со-
циальному охвату природы, характер ноосфе-
ризма, следовательно, вызван необходимостью 
планетарно-разумной организации взаимодей-
ствия общества и природы, а также – много-
уровневостью знаний об их взаимодействиях 
как диалектическое единство представления 
связей в соответствии с философско-культур-
ными проблемами сознания. Этим же – логика 
ноосферизма базирует собою широкомасштаб-
ное объединение и разграничение знаний раз-
личного порядка и уровней, планов и оснований 
выстраивания, традиционно интерпретирован-
ных в отдельности друг от друга.

Природа информации

В ноосферически-значимом – планетар-
ном, космическом – контексте существующая 
сегодня глобальная проблема информации 
является одним из видов ресурсов человече-
ства порождаемых и используемых «формами 
космогоний» (термин В. И. Вернадского). Дан-
ная проблема имеет, однако, недостаточно пу-
блично-осознанный и публично-осмысленный 
вектор разумной – знаниевой – организации 
общественных информационных коммуникаций, 
которым (вектором) естественноисторическая, 
природная (в широком смысле – космическая) 
и социогуманитарная, человеческая, тенденции 
развития науки гармонически интеллигибельно 
сливаются в единое динамическое многомерное 
многоплановое, постоянно трансформирующе-
еся целое инфосферы в ретикуле семиосферы.

Углубленный рационализм неклассической 
науки нашей современности, истоки которого – 
от Фомы Аквинского до М. Мамардашвили, – ос-
нован на способности разума отстоять свободу 
от навязываемых обществом и властью предрас-
судков и ограничений, что связано с осознани-
ем методологических предпосылок и исходных 
установок познания, не лишает разум права 
на воображение, на конструирование вообра-
жаемых – ментальных – предметов, свойства 
которых отличны от свойств вещей, наблюдае-
мых в непосредственном опыте, что приводит 
к пересмотру самого понятия реальности. Тем 
самым, информационная наука сегодня имеет 
дело с гораздо более сложной реальностью, 
чем протяженная и локализированная мате-

рия, – с феноменологическими способностями 
человеческого разума, являющегося в состоя-
нии преодолеть реальность, в которую погру-
жен человек, преобразовывая ее, показывая 
недостаточность исходной альтернативы, и от-
крывая непредвиденные заранее возможности, 
откуда складывается и установка быть в гармо-
нии с религией (черпая из религии уверенность 
в осмысленности научного пути как понимания 
замыслов Творца).

Ключевые свойства информации

В соответствии с ноосферизмом инфор-
мационная картина мира – результат развития 
объективного мира, как единый закономерный 
процесс зарождения и расцвета жизни и разума, 
необходимо «проходящего» всю последователь-
ность ступеней (форм) материи, включая неор-
ганическую природу, флору, фауну и, наконец, 
человека и человеческое общество: именова-
ние информационных объектов мира (свойство 
всеохватности информации). Достижения науки 
и техники ХХ–XXI вв. (в области генетики, искус-
ственного интеллекта, радиокосмической техно-
логии, ЭВМ и т. д.) являются предпосылкой и для 
порождения информационной картины, обра-
щенной и в будущее, указывающей на перспек-
тиву дальнейшего развития материи и сознания 
через общение с внеземными мирами (свойство 
футуристической когнитологической проскопии 
информации), когда становится принципиаль-
но возможной и преобразующая деятельность 
людей вне Земли (свойство трансформации 
смысла, границ известных парадигмальных ут-
вержденных представлений об информации).

Свойства всеохватности, проскопии 
и трансформатизма информации – категории 
многоуровневой информационной картины 
мира, картины знания, выстроенной как еди-
ное целое. Указанными категориями, очевидно, 
описываемы наиболее существенные законо-
мерные связи и отношения действительности 
(реальности) и познания (сознания) в виде ноос-
ферического, многоголосого (полифонической 
совокупности из голосов отдельных деятелей, 
ученых, специалистов, мыслителей) многоуров-
невого многомерного многопланового менталь-
ного динамического построения из трансфор-
мирующихся связей – зачастую совпадающих, 
противоречащих друг другу, переплетающихся 
отдельными аспектами, сторонами, ракурсами, 
коннотациями, контаминациями и пр. в калейдо-
скопе «настоящего» – «прошлого» – «будущего», 
где в плане историко-культурной реальности – 
«прошлое», «настоящее», «будущее» являются 
одним духовным потоком идеального времени 
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и пространства (хронотопа) («Певучесть есть 
в морских волнах, / Гармония в стихийных спо-
рах» (Ф. И. Тютчев)).

Социальная информация как 
непрекращающийся многомерный диалог

В мире документальной информации чело-
век имеет дело с уже преобразованным и пре-
образуемым им миром, данным ему в форме 
культуры (культурно-философско-религиозно-
го свода человечества), содержащим всеобщие 
продукты этого активного преобразования че-
ловеком своего окружения и самого себя. Фе-
номен информации необходим для того, чтобы 
знание могло бы быть социологизировано, 
превращено в общественное достояние. В то 
же время – информация не вполне адекватное 
воплощение знания, а его модель. Информа-
ция – атрибут материи и сознания и этим – она 
является философской категорией мира, по-
знания; эта категория – по-разному определя-
ема с позиции различных философских картин, 
в связи с чем – изучение самих философских 
картин мира – как диалектическое единство – 
является фундаментом осмысления единства 
информационных картин мира. Будучи фило-
софским (сознания), социальным (общества) 
и природным (материи и сознания) феноменом, 
информация вполне естественно генерирует 
многообразные – информационные – модели 
связей. Именно многообразие (в смысле един-
ства многообразия) – фундаментальная онтоло-
гическая суть информации в связи с многомер-
ностью, многоуровневостью, многоплановостью 
реальности и сознания.

Парадигма нынешнего – неклассического – 
знания своей направленностью на метафизич-
ность, позволяет наблюдать дистинкцию как 
методологическую особенность проявления 
многообразия (относительности) форм – и мира 
(реальности), и науки (познания). Очевидно, 
в информационной науке существует проблема 
соотнесения (гуманитарного измерения) взгля-
дов на информацию – проблема широкомас-
штабного информационного моделирования – 
когнитологическая проблема, выходящая за 
пределы классической науки, являющаяся про-
блемой неклассического постмодерного знания: 
объединимостью науки, искусства, литературы, 
обыденной жизни, философии, религии.

Аналогично человеку, информация облада-
ет двойственностью, феноменология которой 
состоит из: присущего передающего объекта 
(субъекта) и присущего принимающего объекта 
(субъекта) («Как бы двойного бытия!..» (Ф. И. Тют-
чев)). Дуализм, диалектичность образов (пере-

дающего и принимающего) объекта (субъекта) – 
своего рода непрекращающийся многомерный 
многоплановый диалог, порождаемый объек-
тивно-субъективным интенциональным пред-
ставлением устанавливания связей (присущим 
человеку – как первородный грех) («Дума за 
думой, волна за волной» (Ф. И. Тютчев)), явля-
ющимся его личным воззрением, в праве кото-
рого – увеличивать степень его свободы, не сни-
мать с него обязанность выбора – современная 
информационная культура не может ему отка-
зывать, а информационная наука – объективно 
и необратимо держит в фокусе своего внимания 
в ввиду ее прямого отношения к истине инфор-
мационной феноменологии.

Информационное моделирование

Проблема информации – проблема упо-
рядочивания всей субъективно-объективной 
феноменологии связей, возникающей диало-
гизмом сознания, воплощающего объединения 
и разграничения со «всеми» знаниями и «всеми» 
людьми: гуманитарная проблема, возникаю-
щая человеком – его правом на устанавлива-
ние связей. Ноосферичностью гуманитарной 
проблемы информационного моделирования 
наблюдаем феномен диалогизма информаци-
онной реальности-сознания. Информацион-
но-коммуникативная интеграционная модель 
данного – гуманитарных измерений – диало-
гизма – философско-науковедческая картина 
гуманитарного знания типа представленной 
в книге «Введение в гуманитарную библиогра-
фию: Ч. І. Философско-науковедческая картина 
гуманитарного знания»2, замеченная как со 
стороны специалистов философского наукове-
дения (метаклассификатором, теоретиком не-
классического человековедения А. И. Субетто3), 
так и представителями информационной науки 
(библиотековедом, исследователем информаци-
онных реалий в когнитивном контексте инфор-
матики Л. Н. Гусевой и др.4

Вопрос дать определение информации 
сегодня трансформируется в виде проблемы 
ноосферической, гуманитарной, проблемы по-
строения интенциональной ризомы ответов ин-
формационного мира (реальности и сознания). 
Лишь в единстве с методологией своей ризома-
тики возможно всеобъемное всеохватывающее 
разрабатывание многомерной многоплановой 
проблемы информационного моделирования. 
Именно космическое, планетарное видение 
(= понимание, осознание, воззрение) пробле-
мы информации позволяет понять конкретность 
отношений между информационными реалия-
ми в ноосферически-обозначаемом виде: ри-
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зоматической картины информационного про-
странства. Не давая однозначного определения 
информации, что, очевидно, на стадии постмо-
дерной парадигмы знания – это невозможно 
(обладаем множеством подобных определений 
в общекультурном парадигмальном контексте, 
в который наука погружена), – современная 
информационная наука дает множество опре-
делений и способствует формированию до-
статочно ясного представления о том как она 
(информация) проявляет себя, каковы ее спо-
собы бытования. Следовательно, отношения 
между информационными реалиями могут быть 
представлены как интеллигибельное сосуще-
ствование множества конечных материальных 
и идеальных элементов (рудиментов), интерпре-
тируемых по-разному в различных концепциях. 
Поскольку в актах познания и поиска (инфор-
мации) нельзя рассечь субъект познания от его 
объекта, то познание и поиск (информации) есть 
и то (субъект), и другое (объект). Процессы ин-
формирования и поиска информации осущест-
вляются посредством индивидуальных инфор-
мационных (культурных, философских и проч.) 
кодов, выстраиваемых системообразующим 
феноменом неявного личного знания. Предо-
ставление человеку в современном информаци-
онном пространстве накопленных философских 
картин связей между вещами – постмодерни-
стичный гуманный культурный способ выявле-
ния глубинных сторон информационного поис-
ка в контексте идеи инкультурации (≡ диалога 
инволюции – эволюции).

Понимая коммуникацию как универсаль-
ное условие человеческого бытия и познания, 
постмодернизм избегает любые формы уни-
версализации монизма в информационном мо-
делировании, не приемлет единой общеобяза-
тельной утопии и различных явных и неявных 
форм интеллектуального деспотизма, к которым 
причислима, без сомнения, интерпретация ри-
зоматизма инфосферы всего лишь в качестве 
инженерии знания (а не как проявления интен-
циональной сферы человека). Представления 
о пространстве и времени, характерные для 
определенного (каждого) типа культуры (хроно-
топ), и определенные профессиональные при-
емы, с точки зрения постнеклассической науки, 
«каркаса» вечности, налагаемого сознанием на 
воспринимаемый мир и организующий его.

Постмодернизм провозглашает множе-
ственность, диверсификацию, многообразие, 
конкуренцию парадигм в ризоматике инфор-
мационного моделирования. Это предполагает 
признание многомерного образа реальности 
и множества типов равносущных отношений, 
а также – неустранимой множественности опи-

саний в «точках зрения», и отношений допол-
ненности, взаимодействия между ними  и т. п. 
Описанные идеи, пришедшие прежде в сферу 
искусства, литературы, живописи, архитектуры 
(культуры), сегодня приобретают общекультур-
ный характер и науки в целом, и науки об ин-
формационном моделировании в особенности. 
Отдавая приоритет когнитивному плюрализму, 
герменевтической проблематике и феномено-
логическому методу, гуманитарный опыт зна-
ния, где понимание и интерпретация (интен-
циональность) являются ведущими моментами 
преодоления господства естественнонаучных 
представлений в сферах привычных бинарных 
оппозиций мышления («или-или»), где дополни-
тельность, одновременность, гетерогенность, 
разноплановость, релятивизм  – параметры 
рассмотрения гуманитарного, человеческого 
(индивидуального, субъективного) абсолютно-
го познания в его антропологических смыслах 
и аспектах.

Мудрость не «одного» человека, а всего 
человечества, всех культур, метаязык всех наук 
и всех видов познания уровней реальности 
и сознания – таковы обобщенно нравственно-
этические императивы гуманного, широко-
масштабного планетарного информационного 
моделирования, когда регламентируемые «цепи 
означающего – означаемого» отражают всего 
лишь травмированность и травмируемость со-
знания, закруженного информационным вих-
рем, например, по волнам Интернет, где избыток 
информации – сущий эквивалент ее отсутствию, 
да еще и в плане избытка на уровне коллизий 
проблемы программного обеспечения данной 
информационной сети, отчуждающей от много-
образия культурной реальности человека, опе-
рируя категориями технократического закона 
пренебрежения интенциональной сферой, кате-
гориями пережитого (мышления, языка: нужно 
ориентировать технические и логические сред-
ства на представление и организацию личных 
знаний человека, на незапрограммированность 
личности, увеличивающие степень свободы, 
способность создавать непредвиденные связи, 
а не снимать право на выбор).

Самой характерной чертой ноосферизма 
знаний, при всем их многообразии, можно счи-
тать их динамический и творческий характер, 
находящийся в постоянном изменении, транс-
формации. Последовательный диалогизм, вслу-
шивание в многоголосие с целью преодоления 
доктринального изоляционизма и монодисци-
плинарности каждого творческого и информа-
ционного акта, понимаемого как исследование, 
не столько в виде критического анализа, сколь-
ко – в форме необходимого синтеза по всем 

Философские проблемы ноосферизма…
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уровням реальности и сознания, – созвучные 
особенности тенденциям постмодернизма ин-
формационного моделирования, высвобожда-
ющего наблюдаемость имеющихся в культурном 
контексте связей ризоматизма инфосферы для 
проявлений интенциональной сферы человека, 
углубляющей его рациональную суть, увеличи-
вающую критическую рефлексию синтеза для 
использования существующих связей не в ка-
честве инженерии связей: технократически, а – 
как культурный продукт права на выбор, сни-
мающий парадигмальные и технократические 
ограничения.

«Информационный век» (ХХ в.) проложил 
дорогу «трансформационному веку», каким про-
является XXI в.: устанавливанием более краткой 
(«минимальной»), фильтрированной ризомати-
кой связи между обобщением (информацией) 
и  сообщением (коммуникацией) путем при-
общения-преобразования (трансформацией 
семиосферы, в связи с чем возрастает принцип 
духовной свободы, который отстаивает подлин-
ная религия (религиозная полнота, религиозная 
ценность)). В обыденном сознании в информа-
ционно-поисковой ситуации понятие «инфор-
мация» и «знание» являются, по сути, крайне 
неправомерно синонимами: информация рас-
сматривается как «сырье», потенциал, ресурс 
для «производства», «конструирования» кон-
цептуальной нагруженностью знания.

Вторично-документальное 
информационное моделирование

Исходя из понимания природы инфор-
мации, процесса поиска информации и сути 
информирования, сути информационного 
пространства, времени в контексте культуры, 
причинности многоуровневого информаци-
онного многообразия, очевидно, приходится 
заключить, что перечисленными феноменами 
обозначены и причина, и они-то – порождение 
сути информационного моделирования вообще 
и вторично-документального информационно-
го моделирования в особенности, но ими (дан-
ными феноменами) напрямую, – недостаточно 
вскрыть глубоко саму феноменологию фило-
софских проблем вторично-документального 
информационного моделирования. Онтология 
вторично-документального информационного 
моделирования лежит в триаде:1) феномено-
логического подхода к библиографической об-
ласти как многообразной ризоматической куль-
турной целостности ноосферы; 2) когнитивного 
плюрализма гуманитарного опыта выстраива-
ния и осмысления ноосферического вторично-
документального образования инфосферы;3) 

герменевтической проблематики именования 
элементов данной целостности семиосферы.

Идея ризоматики информационного мо-
делирования – идея мирового объединения, 
космизма (космологизма) с многообразными 
переплетающимися его ветвями имеет свои си-
стемогенетические ростки:

– философского и философско-религиоз-
ного космизма (Упанишад в Индии, даосизма 
в Китае; философских систем мыслителей всех 
времен – Анаксимандра, Пифагора, Анаксаго-
ра, Платона, Аристотеля, Плотина; всей ветви 
христианской философии, начиная с Библии, 
проходя через имена христианских филосо-
фов: Блаженного Августина, Фомы Аквинского, 
У. Оккама; ученого среднеазиатско-иранского 
региона, ставшего необычайно популярным на 
Востоке и Западе, Ибн Сины (Авиценны); мыс-
лителей западной культуры, синтезировавших 
магистральные пути развития идей – Р. Декарта, 
Б. Спинозы, Г. В. Лейбница, И. Канта, Г. В. Ф. Геге-
ля, Ф. В. Й. Шеллинга, А. Шопенгауэра, Э. Гуссер-
ля, М. Хайдеггера, Ж. Делеза, как и восточно-ев-
ропейских, русских, космистов – А. С. Хомякова, 
В. С. Соловьева, Н. К. Рериха, С. Н. Булгакова, 
С. Л. Франка, Н. А. Бердяева, П. А. Флоренского, 
Л. П. Карсавина, И. А. Ильина, Б. П. Вышеславце-
ва, И. С. Кона, А. Ф. Лосева);

– семиосферического (культурологическо-
го) космизма (Ю. М. Лотман, Т. А. Себеок, У. Эко);

– гуманитарного космизма (М.  М.  Бах-
тин, Л. Н. Гумилев, Вяч. И. Иванов, А. Ф. Лосев, 
Ю. М. Лотман, Ю. А. Шрейдер);

– литературно-художественного космиз-
ма (Данте Алигьери, Хун Цзычэн, И.  В.  фон 
Гете, Ф. И. Тютчев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Тол-
стой, Вяч. И. Иванов, А. А. Блок, Л. Н. Андреев, 
М. А. Булгаков, Л. М. Леонов);

– естественнонаучного космизма (от без-
вестных астрономов древнего мира – Шумера, 
Китая, Индии, Египта, Вавилона, арабо-мусуль-
манского мира, Центральной и Южной Амери-
ки, до величественных имен всей человеческой 
цивилизации – Архимеда, Н. Коперника, Г. Гали-
лея, И. Кеплера, И. Ньютона, М. В. Ломоносова, 
Д. И. Менделеева, А. Эйнштейна);

– натуралистического космизма (А. Н. Беке-
тов, Н. А. Морозов, Н. А. Козырев);

– теоретического космизма (В. И. Вернад-
ский, Н. А. Умов, А. Л. Чижевский, Л. А. Уайт, 
А.  А.  Любищев, С.  В.  Мейен, В.  П.  Казначеев, 
А. И. Субетто; А. Е. Акимов, Г. И. Шипов, Б. И. Ис-
хаков);

– практического космизма (Н. И. Пирогов, 
А. Швейцер);

– научно-технического космизма (К. Э. Ци-
олковский, С. П. Королев);
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– библиографического космизма (Г. Шней-
дер, Л.-Н.  Мальклес, К.  Р.  Симон, А.  Тейлор, 
И. В. Гудовщикова);

– библиографоведческого космизма 
(Ж. Ф. Нэ де ля Рошель, М. Н. Куфаев, Г. Шнейдер, 
П. Отле, А. Лысаковский, С. Вртель-Верчиньский, 
М. Дембовска, Ш. Р. Ранганатан, Е. И. Шамурин, 
К. Р. Симон, О. П. Коршунов, Р. С. Гиляревский, 
В. Кунц, Дж. Х. Шира, Дж. Ликлайдер, Д. Фоскетт, 
Б. Ушервуд, П. М. Рой, А. В. Соколов, Н. А. Сляд-
нева).

Ноосферическая картина библиографиче-
ской области – гуманитарной библиографии – 
результат проникновения в  форму библио-
графических реалий, благодаря чему можно 
наблюдать их на достаточно тонком уровне 
ментального строения, познавать и целена-
правленно воздействовать на механизмы поис-
ка, составления, хранения и распространения 
библиографической информации.

Опишем в резюме системогенетическую 
картину гуманитарной библиографии систе-
мой важнейших вскрытий, подробно описанных 
в книге «Введение в гуманитарную библиогра-
фию. Ч. 2. Библиографоведческая картина гума-
нитарного знания»5.

Форма библиографической информа-
ции – это целостное обобщенное ментальное 
представление о библиографических реалиях, 
полученное с помощью ретикулярного способа 
установления связей в области библиографии, 
составляющей неотъемлемую часть единого ин-
формационного пространства. Библиографиче-
ские реалии (= явления) – библиографические 
потребности, библиографическая деятельность, 
библиографическая информация во всех ее 
видах, библиографические системы, библиогра-
фические потоки, библиографические ресурсы. 
Библиографическая информация – основной 
продукт библиографической деятельности, с по-
мощью которого библиография осуществляет 
свои функции в информационном пространстве. 
Информационное пространство – область функ-
ционирования (бытие) информационных реалий 
(в том числе – и библиографических), их замы-
сел, концептуальность, протяженность, струк-
турность, сосуществование и взаимодействие. 
Информационное пространство – не готовая, за-
конченная, статическая среда; оно – идеальное, 
ментальное, семантическое, интеллигибельное 
порождение ноосферы, постоянно трансформи-
рующееся; в нем продолжается и развивается 
творческий и информационно-коммуникатив-
ный процесс через человека. Информационное 
моделирование – свертывание (создание, поиск, 
хранение, распространение, фильтрирование, 
уплотнение, структурирование) информации; 

устанавливание связей между информационны-
ми феноменами, в том числе, – различной при-
роды (материальной, идеальной) и различного 
порядка (реальности, сознания).

Библиография – (III) вторично-докумен-
тальный уровень широкомасштабного инфор-
мационного моделирования единого много-
мерного многоярусного информационного 
пространства (= ноосферы) устанавливания 
связей (между миром документов и миром чи-
тателей) (ниже данного уровня расположены 
отражаемые им уровень фактов (I) и уровень 
документов (II); выше него – рефлектирующие 
им уровень метасистем (IV) и уровень философ-
ских картин (V)); связи – результат ментального 
выстраивания пятиуровневого фрейма, облада-
ющего срезами (по структурам: документальной 
(1), читательской (2), деятельностной (3), видо-
вой (4), функциональной (5), содержательной 
(6), организационной (7)), в ретикуле которых 
наблюдаемы культурологические ризоматиче-
ские построения соединения и разграничения 
прошлого – настоящего – будущего = гуманитар-
ной библиографии) – одновременное сцепление 
проекций безграничного многообразия мно-
жественности трансформатизма семиосферы, 
порождаемого точкой/точками зрения реципи-
ента/реципиентов (исследователя/исследовате-
лей) и когнитологически интердисциплинарно 
измеряемого библиографоведением в виде кар-
тины в соответствии с парадигмой постнеклас-
сической науки в калейдоскопе многомерности 
реальности и сознания (библиографических по-
требностей (а), библиографической деятельно-
сти (б), библиографической информации (в), би-
блиографических систем (г), библиографических 
потоков (д), библиографических ресурсов (е)). 
(Изложенная ретикула – модель библиографии.)

Гуманитарная библиография – гумани-
тарно-научный феномен установления рети-
кулярных связей вторично-документального 
уровня инфосферы. (Букв.: англ.: humanitarian 
bibliography; возможн. терминол. эквива-
ленты: понимающая библиография  = нем.: 
Verstehende Bibliographie = англ.: understanding 
bibliography = интенсиональная библиография.)

Информация – интеллигибельный (лат.: 
intelligibilis – постигаемый, мыслимый) реактив 
(reactive – англ.: реагирующий, дающий реак-
цию – от reactivation – книжн.: возобновление = 
ускорение: festino – лат.: 1. интр.: тороплюсь; 
2. транз.: ускоряю (сравн.: festinatio – лат.: букв.: 
поспешность, торопливость) реальности и со-
знания Homo sapiens’a, обеспечивающий эф-
фективное пребывание – allure (нем.: Allüre – pl.: 
поведение; англ.: allure = 1. редк.: allurement – 
притягательная сила; 2. gait – поступь; 3. pl.: 

Философские проблемы ноосферизма…
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аллюр; амер.: скорость = англ.: varying pace – пе-
ременная скорость; фр.: allure – ход от aller – иду; 
поведение; перен.: подход, отношение, способ 
поведения) в информационном пространстве). 
Лапид.: информация – интеллигибельный реак-
тив бытия и сознания Homo sapiens’a.

Изложенное позволяет обобщить: библио-
графическая информация в любой форме – фун-
даментальный информационный ресурс, отли-
чающийся упорядоченностью, уплотненностью, 
фильтрированностью, структурностью. Данная 
форма (вторично-документальная) организа-
ции информации – древнейшая среди прочих 
(видеосредств, интернет, компактных лазерных 
дисков (CD), свободнотекстовых баз данных). 
И в условиях электронных информационных 
коммуникаций – вторично-документальная ин-
формация (библиографические указатели, базы 
данных) – главный источник уплотненной филь-
трированной структурированной информации. 
Для эффективного трансформатизма имеюще-
гося вторично-документального уровня инфос-
феры и выявления релевантной информации 
в многообразных реальных информационно-
поисковых ситуациях электронным образом – 
необходимы специальные когнитологические 
библиографоведческие метанаучные исследо-
вания, финализированные ризоматическими 
построениями связей, дефрагментирующих 
сфер и направлений информационного моде-
лирования.

Системогенетическое изложение инфор-
мационных объектов инфосферы посредством 
культурного потока ноосферической вечно-
сти – информационной ризомой – запечатляет 
длительность (: время: прошлое – настоящее – 
будущее) (синхронно) по всем направлениям 

связей, которая (длительность) есть происхож-
дение (генезис) информационного мира. Ге-
незис этот есть, таким образом, время в плане 
культуры, и, в качестве длительности – единого 
потока (прошлого – настоящего – будущего), 
оно (время) образует, посредством движения – 
трансформатизмом связей, – информационное 
пространство. Гуманитарная библиография – 
след ноосферизма.

Примечания

1 Вернадский В. И. Живое вещество. М.: Наука, 1978. 
С. 12.

2 Куманова А. В. Введение в гуманитарную библиогра-
фию: в 2 ч. СПб.: СПбГАК, 1995. Ч. 1: Философско-науковед-
ческая картина гуманитарного знания: библиографовед. 
исслед.: курс лекций. 252 с.; То же. София, 2007.

3 Казначеев В. П. Проблемы человековедения / под 
ред. А. И. Субетто. М.; Новосибирск: Исслед. центр пробл. 
качества подгот. спец., 1997. С. 302–303.

4 См.: Гусева Н. И. Гуманитарное знание и гумани-
тарные науки // Петерб. библ. шк. 1997. № 3. С. 75–77; 
Куманова А. В. Введение в гуманитарную библиографию. 
Ч. 1; То же. София, 2007; Ее же. Введение в гуманитарную 
библиографию: в 2 ч. СПб.: СПбГУКИ; София: Гутенберг, 
2005. Ч. 2: Библиографоведческая картина гуманитарной 
библиографии: библиографовед. исслед.: курс лекций по 
общ. библиографовед. 1106 с.; То же. София, 2007; Ее же. 
Введение в гуманитарную библиографию: библиографо-
вед. исслед.: курс лекций по общ. библиографовед. Ч. 1–2. 
Электрон. изд. СПб.: СПбГУКИ; София: Гутенберг, 2005. 
Электрон. текст. дан. (4 файла: 42,1 Mb). 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). Загл. с титул. экрана.

5 Куманова А. В. Введение в гуманитарную библиогра-
фию. Ч. 2; Ее же. Введение в гуманитарную библиографию. 
Электрон. изд.

А. В. Куманова



37

УДК 113/119

А. А. Лебедев

Природа, человек, культура: к динамике взаимодействия

Показывается: Неправомерность выражений «преобразование природы», «вторая природа». Основное 
противоречие во взаимоотношениях людей с природой. Природа одновременно увеличивается и уменьша-
ется. Граница истинности тезиса о полной независимости природы от человека. Вселенная-природа приоб-
ретает философскую материальность по мере становления философски идеального.

Ключевые слова: Вселенная, природа, сущность, преобразование, создание, уничтожение, «вторая при-
рода», окружающая среда, философская материальность

Anatoly A. Lebedev

The nature, man, culture: to the dynamics of interaction

Shown: The illegality of the terms «transformation of nature», «second nature». The basic contradiction in the 
relationship of people with nature. Nature simultaneously increases and decreases. The limited truth of the thesis 
of complete independence of nature from man. The universe becomes philosophical materiality as the formation 
philosophical ideality.

Keywords: universe, nature, essence, transformation, creation, destruction, «second nature», environment, 
philosophical materiality

Задача философии не успокаивать, а смущать людей.
Л. Шестов

Экологический кризис продолжается, 
и необходимость его преодоления побужда-
ет исследователей еще и еще раз обращаться 
к  проблеме взаимоотношения людей с  при-
родой. Термин «природа» стал злободневным, 
в силу чего используется в самых различных 
и неожиданных значениях и сочетаниях. По-
этому сегодня требуется уточнить совре-
менное значение этого термина на основе 
рассмотрения последствий взаимодействия 
людей с  природой. В  литературе подробно 
рассмотрена история значений термина при-
рода, начиная с  античности1. Но  бросается 
в глаза, что, начиная со словарей и энцикло-
педий советского периода и  кончая совре-
менными работами, не всегда учитываются 
определения и  значения термина природа, 
которые дали классики философии: Л. Фейер-
бах, К. Маркс, Вл. Соловьев, а также Р. Гварди-
ни. Из этих профессиональных философских 
определений и будем последовательно исхо-
дить.

Еще сохраняется широкое, фактически жи-
тейское, понимание природы как «все сущее, 
весь мир в многообразии его форм; понятие 
П. в этом значении стоит в одном ряду с поняти-
ями материи, универсума, Вселенной»2. «Узкое» 
значение получается с позиций двух подходов. 
Один, чисто познавательный, сциентистский, 
при котором природа есть «совокупный объект 

естествознания (наук о природе)», и выявление 
того, что есть природа происходит «опираясь… 
на результаты естественных наук»3.

Другой подход – философии, культуроло-
гии, при котором природа как то, что не создано 
людьми противопоставляется созданному чело-
веком, искусственному, т. е. культуре, обществу, 
искусству  и т. п. «Природа… есть все, что ты 
видишь, и что не является делом человеческих 
рук и мыслей»4. Иначе говоря: «природа – это 
все, что еще не культура, а культура – это все, 
что уже не природа»5. В приведенных случаях 
природа определяется со стороны человека 
и культуры, которая является ее границей. Или, 
как отметил А. Горелов: «понятие „природная 
среда“ можно рассматривать в качестве некото-
рого эквивалента понятию „природа“ в значении 
„часть Универсума, соотносящаяся с человече-
ским обществом“»6, и, добавим, с культурой. Но и 
определение природы, даваемое классиками 
философии сегодня нуждается в уточнении.

Взаимоотношение Вселенной-природы, 
человека и культуры будет рассматриваться 
в трех ракурсах. Один – движение к человеку от 
природы, как предпосылке его возникновения. 
Второй – изменение границы между культурой 
и природой. Третий – соотношение природы 
и культуры в сущности человека и предметах 
окружающей среды.

Рассмотрим первый вариант понимания 
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природы. Антропный принцип гласит, что че-
ловек как наблюдатель мог возникнуть только 
в нашей Вселенной с ее определенными физиче-
скими константами. Эти константы стали услови-
ем синтеза устойчивых химических элементов, 
из множества соединений которых сформиро-
валась неживая или косная природа. Одним 
из проявлений этой природы стала Солнечная 
система с планетой Земля, ее океанами и конти-
нентами, атмосферой, магнитным полем и т. д. 
Весь этот комплекс был необходимым и доста-
точным условием для возникновения жизни, 
растительного и животного мира.

Живая природа за миллиарды лет прошла 
громадный путь развития, создав предпосылки 
для формирования человека и культуры. Соз-
дав такие предпосылки, земная природа исчер-
пала потенциал своего развития, достигла его 
вершины, показателем чего и стало появление 
человека. В этом смысле, как без природы нет 
человека и культуры, так нет и полноценной, 
зрелой природы без человека и культуры. Уже 
неоднократно указывалось, например, русскими 
космистами, что, создавая культуру, которая от-
рицает природу, человек продолжает творить 
Универсум, но уже на новой, технологической 
основе.

Используя и осваивая природу, культура 
делает ее частью окружающей людей среды, 
в  которой сочетается, переплетается есте-
ственно-природное и созданное человеком, 
искусственное. При этом следует учитывать, что 
последствия деятельности сотен предшествую-
щих поколений потомки нередко принимают за 
чистую природу. Например, огромные масштабы 
уничтожение девственного, до человеческого 
растительного и  животного миров приняло 
после освоения людьми огня, который приме-
нялся для выжигания лесов, с целью облегче-
ния передвижения и охоты, для создания пашни. 
Затем на местах таких рукотворных пожарищ 
выросли «вторичные» и «третичные» леса, ко-
торые уже нельзя считать чисто природными7. 
Отсюда также следует, что неправомерно приро-
ду отождествлять с земной биосферой, которая 
уже давно включает и антропогенную составля-
ющую.

«Преобразование природы» как философ-
ская проблема была поставлена еще в 1962 г. 
Тогда господствовал коммунистический про-
грессизм, и выдвигалась задача «перейти к про-
ектированию новой… более совершенной 
природы»8. В то же время экологический кри-
зис не приобрел последующую остроту. Кроме 
того, понятия «природа», «преобразование» не 
определялись с необходимой четкостью. Рас-
смотрим правомерность использования вы-

ражения «преобразование природы», которое 
превратилось в словесный штамп. Одним из сло-
варных значений слова «образовать» является 
«создать». Любой процесс преобразования чего-
либо как целенаправленной практической дея-
тельности людей включает две взаимосвязан-
ные стороны: создание нового и уничтожение 
уже существующего. Ограниченность понятия 
«преобразование» заключается в том, что оно 
по умолчанию предполагает, что преобразуе-
мое уже есть, но лишь изменяется, продолжая 
существовать. Тем самым скрывается создание 
человеком, возникновение продукта культуры, 
которого до этого не было. Скрывается, маски-
руется уничтожение, исчезновение объекта при-
роды, его части или свойства.

Природу, ее объекты человек не может соз-
дать по определению, в принципе. Поэтому из 
процесса ее преобразования остается только 
одна сторона, одно воздействие, а именно унич-
тожение, разрушение. В той части и степени, 
в которой человек практически воздействует 
на природу, использует ее, природа перестает 
быть природой. Выражение «преобразование 
природы» создает иллюзию, что после воз-
действия на нее, ее использования природа 
остается тоже природой, сохраняется. А такое 
заблуждение препятствует решению не только 
экологических проблем. Более точным является 
концепты «использование природы», «освоение 
природы», которые, по крайней мере, не порож-
дает иллюзии ее сохранения.

На уничтожение, исчезновение природы 
как факт уже давно обратили внимание многие 
авторы. В 1847 г. один из них писал, что культу-
ра «в конечном счете, действует опустошающе, 
вызывает облесение и т. д.»9. В 1965 г. Ж. Дорст 
публикует книгу «До того как умрет природа». 
В 2009 г. подчеркивается, что поскольку «чело-
вечество стало достаточно независимым от био-
сферы, оно уничтожает ее важнейшие составные 
части»10. Выражение «преобразование при-
роды» фактически превратилось в эвфемизм, 
которое скрывает, маскирует неприятный для 
человечества факт уничтожения, исчезновения 
природы. Поэтому это выражение желательно 
не применять. Правильнее использовать выра-
жение «преобразование окружающей среды», 
которое фиксирует взаимодействие и пере-
плетение естественно-природного и антропо-
генного, исчезновение из этой среды объектов 
природы и появление артефактов. Даже дикая 
природа, если она сохраняется усилиями людей, 
перестает быть чистой природой.

Для людей природа изменяется в различ-
ных измерениях и сферах, но в двух направле-
ниях. Во-первых, поскольку для людей граница 

А. А. Лебедев



 

39

природы определяется культурой, то развитие 
последней расширяет, увеличивает эту границу 
и, соответственно то, что сначала открывается, 
а затем используется как природа. При этом гра-
ница природы для познавательной, особенно 
научной, деятельности является гораздо более 
обширной, чем для практической деятельно-
сти. Это наглядно видно на примере успехов 
астрономии и космологии, которые проникли 
во Вселенную на расстояние в тысячи световых 
лет. Для практики же, лишь с 1957 г., граница 
культуры начинает проходить в околоземном 
пространстве, которое заполняется космически-
ми аппаратами, часть которых уже превратилась 
в мусор (один из признаков культуры). И вот уже 
много лет в этом космосе постоянно находятся, 
«живут» люди. В противоположном направлении 
практическая граница между культурой и при-
родой переместилась вглубь земли на несколь-
ко километров.

Во-вторых, природа физически уменьша-
ется в ходе уничтожения, исчезновения лесов, 
видов растительного и животного мира, есте-
ственных ландшафтов, расходования полезных 
ископаемых, загрязнения атмосферы, водо-
емов  и т. п.

Одно из основных противоречий бытия 
человечества заключается в том, что с одной 
стороны природа продолжает оставаться 
естественным, необходимым условием суще-
ствования людей. С другой стороны, используя 
природные ресурсы для создания культуры 
и самого себя, человек не может не уничтожать 
природу. Это противоречие пока не поддается 
оптимальному разрешению даже в ходе реали-
зации коэволюционной стратегии. И до сих пор 
темпы уничтожения природы опережали темпы 
созидания культуры. Стоит отметить, что поте-
ряли свою естественную чистоту ближайшие 
к людям космические тела: Луна, Венера, Марс.

Признание факта уничтожения природы 
человеком не позволяет считать, что она вся 
и полностью существует независимо от людей. 
Природа остается природой лишь при чисто 
познавательном к ней отношении. Образцом 
такого отношения была классическая астроно-
мия, которая наблюдала за движением небесных 
тел, вычисляла траектории их движения, никак 
не воздействуя на них. Традиционное суждение 
«природа существует независимо от человека 
и его сознания» является истинным лишь в гра-
ницах чисто познавательного отношения к ней.

Еще сравнительно недавно считалось, что 
природа «не имеет ни начала, ни конца»11, что 
«природа вечна»12. В прошлом эти суждение 
были направлены против креационизма. Кос-
мология утверждает, что наша Вселенная не 

вечна, так как когда-то возникла. Современная 
конкретная природа, в виде Солнечной системы, 
планеты Земля, океанов и континентов, возду-
ха, растительного и животного миров, также, 
во-первых, существовала не всегда, а форми-
ровалась шаг за шагом. Во-вторых, по данным 
космологии через несколько миллиардов лет 
Солнце превратится в Красного гиганта и по-
глотит планеты. Земля-природа исчезнет, но 
Вселенная останется. Но  возможно раньше, 
в-третьих, значительная часть природы будет 
уничтожена или заменена культурой. Можно 
видеть, что конкретная природа как условие 
жизни людей не вечна в двух отношениях, как 
со стороны возникновения, так и исчезновения.

Поскольку природу люди в принципе не 
могут создать, встает вопрос о правомерности 
использования получившего широкое хожде-
ние выражения «вторая природа». Это выраже-
ние появилось, скорее всего, как перевод вне 
контекста слов К. Маркса. Но предварительно 
обратимся к значениям термина природа у Вл. 
Соловьева. На первом месте для него значение 
слова «природа»: «1) Как существенное опреде-
ление чего бы то ни было… в этом общем смыс-
ле П. = естеству или сущности». На втором месте 
природа как то, «что составляет определенную 
среду и основу человеческой жизни первона-
чально данную, а не созданную человеком». В за-
висимости от контекста термин природа имеет 
первое или второе значение13. По имеющемуся 
переводу К. Маркс писал: «Стоимость… рабо-
чей силы… бывает различна в зависимости от 
климата и уровня общественного развития; она 
зависит не только от физических, но и от исто-
рически развившихся потребностей, которые 
становятся „второй природой“»14. Из общего 
смысла фрагмента следует, что речь идет о двух 
сущностях человека. Первая сущность (приро-
да) человека является одинаковой с животными 
и состоит из чисто природных потребностей, на-
пример, в воздухе, воде, сне,  и т. п., удовлетво-
рение которых в условиях близких к естествен-
ным ничего не стоит. Вторая сущность (природа) 
человека состоит из потребностей и способно-
стей, которые формируются историей и культу-
рой, и удовлетворяются продуктами хозяйства. 
Стоимость рабочей силы определяется, главным 
образом, расходами на поддержание и развитие 
этой второй сущности человека. Поэтому в дан-
ном фрагменте выражение, которое перевели 
как «вторая природа» следовало переводить 
как «вторая сущность», которая относится к че-
ловеку. Можно сказать, что уже давно по своей 
сущности не столько человек является частью 
природы, сколько природа остается частью 
человека. Аналогично культурные растения 
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и домашние животные также обладают двумя 
сущностями, одна из которых есть продукт ис-
кусственного отбора, селекции, а с недавних пор 
и генетической модификации. Отметим также, 
что в немецком языке словосочетание «die zwei-
te Natur» имеет значение, в частности, «вторая 
сущность» человека15.

Повторим, природа только одна, ее не-
возможно создать, и  в  этом заключается ее 
ценность. Для К. Маркса: «Все, что не является 
результатом человеческой деятельности, ре-
зультатом труда есть природа и в качестве тако-
вой не является социальным богатством»16. Все, 
что создается людьми, принадлежит культуре, 
является и социальным богатством. Поэтому, 
неправомерно «второй природой» называть 
«совокупность вещей, отсутствующих в при-
роде в готовом виде и создаваемых в процессе 
общественного производства»17. Выражение 
«вторая природа» в последнем смысле впервые 
вводится в первом после 1955 г. «Философском 
словаре» (1963), получая тем самым директив-
ный статус.

Показательно, что в «Кратком философском 
словаре» (в 1930–1950-е гг.), в «Философском 
словаре» (с 1960-х гг.), в «Философском энцикло-
педическом словаре» (1983) значение термина 
природа как сущность не упоминается. Следо-
вание такому ограниченному значению термина 
природа задало его натуралистическую интер-
претацию в рассматриваемом выше фрагменте 
текста Маркса. Ошибочным является мнение, 
«что Маркс назвал второй природой»18 искус-
ственную среду обитания. И уж оксюмороном 
является «искусственная природа», хотя искус-
ственным сущностям культуры несть числа. При-
рода всегда остается лишь условием и ресурсом 
человеческой деятельности и никогда не может 
быть ее продуктом.

А поскольку якобы есть вторая природа, 
то неудивительно, что число природ множится, 
и появляются третья, четвертая и т. д. «приро-
ды»19. Смысл термина «природа» размывается 
и теряет свое ценностное, практическое и по-
знавательное значение. Словосочетание «вторая 
природа» следует использовать только в значе-
нии «вторая сущность» чего-либо или кого-либо, 
прежде всего, человека. И надо перестать при-
менять его в распространенном ныне смысле.

До сих пор во Вселенной, в природе обна-
ружены только объекты, которые существуют 
вне людей, вне их сознания, и потому по отно-
шению к человечеству как совокупности всех 
людей лишь они являются объективной реаль-
ностью. Напомним, что только эта объективная 
реальность в философии обозначается катего-
рией материя20. Культура, общество не являют-

ся объективной реальностью по отношению 
к человеческому роду, продуктами которого 
они являются и потому вне людей не существу-
ют. Но не исключается, что во Вселенной могут 
существовать и субъекты, инопланетяне, об-
ладающие разумом, или, как писал И. Кант, «че-
ловек и вообще всякое разумное существо». 
Предполагаемые инопланетяне по отношению 
к землянам есть объективная реальность. Но их 
разум и сознание с позиций онтологии являются 
философски идеальными. При таких условиях 
неправомерно утверждать, что вся Вселенная 
и все в ней является философски материальным, 
есть материя. Впрочем, сознание и любые про-
дукты деятельности одного земного субъекта по 
отношению к другому также есть объективная 
реальность. Отсюда следует, что категория объ-
ективная реальность недостаточна для опреде-
ления и разграничения философски идеального 
и философски материального.

Следует признать, что идеальное и мате-
риальное как наиболее общие философские 
категории взаимосвязаны и  обусловливают 
друг друга (аналог: Инь – Ян). К подобному вы-
воду, вопреки исходной позиции абсолюти-
зации понятия материя в его догматической 
трактовке, пришел С.  Н.  Мареев: «Понятие 
идеального формируется там же, где откры-
вается книга материальной природы. Нель-
зя определить сначала идеальное, а  потом 
материальное, равно как и наоборот»21. Все-
ленная-природа, материя естествознания, 
приобретает свойство философской матери-
альности по мере возникновения и развития 
философски идеального, в частности, в виде 
практического и  познавательного сознания 
людей. И в приобретении такого нового кар-
динального «свойства» заключалось дальней-
шее развитие Вселенной. До возникновения 
разумного существа вопрос о  философской 
идеальности или материальности природы, 
физической материи не имеет смысла, так как 
тогда не было и философии. Идеальное отсут-
ствовало в прежней, до человеческой Вселен-
ной. Эта идея в обратной последовательности 
была по своему осознана уже христианством 
в положении о трансцендентности духовного 
по своей сущности Бога по отношению к миру. 
А  в философии категория материальное как 
одна из наиболее общих оформилась срав-
нительно недавно, включив в себя категорию 
материя в качестве частного случая.

Кроме того, философская материальность 
не ограничивается признанием независимо-
сти существования или создания, возникнове-
ния-исчезновения чего-либо от идеального, от 
познавательного и практического сознания. 
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Другой необходимый ее признак – прямая или 
опосредованная данность продукта или объекта 
в ощущениях, в сознании, в идеальном. Переход 
от первого признака ко второму, как правило, 
разделен во времени. Единство и различие этих 
двух признаков философской материальности 
можно выразить через разграничение ее на 
потенциальную и актуальную. Все объекты Все-
ленной-природы потенциально философски ма-
териальны. Актуально материальными они ста-
новятся лишь после их открытия, признания их 
объективной реальностью. Например, «темная 
материя», образовавшаяся, как считают, почти 
сразу после Большого Взрыва, стала актуально 
материальной лишь после открытия и призна-
ния ее существования на основе эмпирических 
данных в 90-х гг. ХХ в. То же самое можно сказать 
об экзопланетах.

Требует обсуждения проблема упорядо-
чивания значений группы терминов, которые 
образуют избыточный почти синонимический 
ряд: универсум, вселенная, мир, космос, при-
рода, материя в их соотношении с возникно-
вением человека и созданием, расширением 
культуры. Термины Универсум и  Вселенная, 
как правило, используются как синонимы для 
обозначения системы «природа + человек + 
культура». В качестве следующего синонима 
обозначение этой системы пытаются исполь-
зовать термин «мир», в значении «мир – это то, 
в чем все это „все“ находится и чем все это „все“ 
охватывается»22. Но признание наличия про-
блемы «взаимосвязи единства мира и единства 
культуры», фактически разграничивает мир 
природы и мир культуры. Скорее всего, путем 
обсуждения надо установить взаимные границы 
значений этих терминов. В частности, нужен ли 
термин для обозначения системы, которая была 
до человека? Термины материя, природа не под-
ходят, так как и первое и второе продолжает су-
ществовать. Новый термин можно выбрать из 
имеющихся, придумать или заимствовать его из 
какого-нибудь языка, в котором он может быть 
уже есть.
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Роман Курта Воннегута «Колыбель для кошки»
как философский роман. Часть 2

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

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

Marina L. Kupchenko

«Cat’s Cradle» by Kurt Vonnegut as the philosophical novel. Part 2

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

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

Окончание (начало в № 2 (23), июнь за 2015 г.)

Вторая мировая война не обошла Курта 
Воннегута стороной. Немец по происхождению, 
американец по рождению, он воевал в Европе 
в составе американских войск, попал в плен, 
видел уничтожение Дрездена – бессмысленную 
варварскую англо-американскую бомбардиров-
ку открытого города. Воннегут, убежденный 
антифашист, увидел и варварство собственной 
страны. Возможно, это был первый толчок, ко-
торый со временем приведет его к осознанию 
того, что политика «демократической» Америки 
далека от проповедуемых ею принципов, а Со-
единенные Штаты постепенно, но неуклонно 
превращаются в мирового жандарма. Он ощу-
тил, что именно от США будет исходить угроза 
третьей мировой войны, на службу которой со 
времен Хиросимы и даже несколько ранее (то 
есть еще до конца Второй мировой войны) по-
ставлен весь громадный научный и технический 
потенциал этой сильнейшей мировой державы. 
Проблемы войны и мира, ответственности чело-
века за происходящее, свободы воли и детер-
минизма, гуманизма в дегуманизированном, 
технократическом мире, роли науки и научно-
го деятеля в современном обществе обсужда-
ются в большей или меньшей степени во всех 
романах Воннегута. Однако в каждом из них вы 
в качестве основной доминанты рассматрива-

ется одна из этих проблем. Такой доминантой 
в «Колыбели для кошки» являются проблемы 
дегуманизации мира и ответственности уче-
ного за свои открытия. Но и тема неонацизма 
волнует здесь писателя не в меньшей степени. 
Тема ответственности ученого ярче всего звучит 
в романе в образе доктора Хонникера.

Доктор Хонникер, лауреат Нобелевской 
премии, ярчайшая пародия на представления 
о Разуме в ХХ в. Крупный ученый, один из соз-
дателей атомной бомбы, он прожил свою жизнь, 
ни о чем не задумываясь. Образ Феликса Хонни-
кера, так сказать, «внесценического» персонажа 
романа, ибо он умер за несколько лет до начала 
повествования, становится, по сути, главным об-
разом романа, потому что именно с ним связана 
идея гражданской ответственности ученого за 
свои открытия, проблема выбора: где и с кем 
быть. Как будто бы та же самая проблема, что 
была поставлена по тому же поводу в пьесе 
Б. Брехта «Жизнь Галилея», но сколь различны 
ответы! Если в «Жизни Галилея» отчаявшийся 
Андреас Сарти в беседе с Галилеем восклицает: 
«Несчастна та страна, у которой нет героев!», на 
что Галилей горько отвечает: «Несчастна та стра-
на, которая нуждается в героях», то у Воннегута 
ситуация прямо противоположна. Перед нами 
не просто Америка без героев, хотя она и остро 
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в них нуждается, перед нами «немыслящая» 
Америка. Это особенно страшно, когда речь 
идет об ученом. Хонникер, гениальный ученый, 
так и остался в детских штанишках. Люди его не 
интересуют, они для него не существуют. Он от-
крывает новые способы уничтожения цивилиза-
ции, сам ни на секунду об этом не задумываясь. 
Ему просто интересно «играть» в науку, недаром 
все самые свои знаменитые опыты он поставил 
с «оборудованием» из лавки детских игрушек, 
которые не стоили ему и двух долларов. У него 
были жена, трое детей, но он не замечал их. Вся 
его жизнь напоминала вечную «игру в веревоч-
ку», разгадывание головоломок, не более. Голо-
воломка атомной бомбы, головоломка «льда–9» 
решены, и можно идти дальше. Не нужно ни над 
чем задумываться, ничего читать, ни с кем об-
щаться. Этакая жизнь «для себя» в самом своем 
зловещем варианте, не случайно автор застав-
ляет своего героя произнести на вручении ему 
Нобелевской премии самую короткую, самую 
«невинную» по форме и самую страшную в своей 
эгоистически отстраненной от мира сущности 
речь: «Леди и джентльмены! Я стою тут, перед 
вами, потому что всю жизнь я озирался по сто-
ронам, как восьмилетний мальчишка весенним 
днем по дороге в школу. Я могу остановиться 
перед чем угодно, посмотреть, подумать, а ино-
гда чему-то научиться. Я очень счастливый че-
ловек»4. Пожалуй, единственным героем, кото-
рый мог бы произнести нечто подобное, если бы 
был ученым, в классической литературе ХХ в., 
является Мерсо из «Постороннего» Камю. Дей-
ствительно, большей отстраненности от мира, 
большего отсутствия интереса к окружающим, 
большей сосредоточенности лишь на ближай-
ших собственных потребностях (физических или 
интеллектуальных, в данном случае, не имеет 
значения) трудно себе представить! Собствен-
но, единственным отличием доктора Хонникера 
от Мерсо является сосредоточенность второго 
лишь на своих насущных естественных физиче-
ских потребностях, тогда как доктор Хонникер 
удовлетворяет потребности интеллектуальные, 
но в том же, почти физиологическом смысле. 
Отсюда и различие результатов содеянного: 
Мерсо совершает убийство араба, за что при-
говаривается к смертной казни, д-р Хонникер 
находит способ уничтожить цивилизацию, 
за что канонизируется едва ли не в святые от 
науки и получает Нобелевскую премию. Вонне-
гут развивает линию Камю в новых условиях, 
в новом историческом и моральном аспекте, 
его «посторонний» – интеллектуал, и, тем не 
менее, его жизнь поистине «экзистенция», т. е. 
буквально «существование». Воннегут хочет 
довести мораль и суть экзистенциализма до 

его логического конца, до абсолютного эгоцен-
тризма, отрицающего ценность любой жизни, 
кроме собственной, и любого интереса, кроме 
сиюминутного.

Сквозь призму этой философии просматри-
вается весь мир. Атомная бомба начала новую 
точку отсчета времени цивилизации: сумеет ли 
она спасти себя или погибнет. Под этим углом 
зрения в романе рассмотрены все герои: со-
знают ли они свою ответственность перед че-
ловечеством. В состоянии ли люди, подобные 
им, ее осознать и спасти мир. В романе рассма-
триваются два типа современного государства, 
наиболее характерные для сегодняшней Аме-
рики: «демократические» Соединенные Штаты 
и отрытая правая диктатура Папы Монзано в ре-
спублике Сан-Лоренцо. Когда вопрос ставится 
именно так, когда на первый план выдвигается 
политико-экономическая структура общества 
и ее влияние на судьбы и мировоззрение людей, 
когда их философские взгляды, будь то элемен-
тарная буржуазная доктрина Кросби или слож-
ное и неоднозначное учение Боконона выступа-
ют как результат тех жизненных условий, где они 
родились, можно ли говорить, что в этом романе 
Воннегута ставится лишь «неоднозначная про-
блематика НТР в ее американском своеобра-
зии»5? Подобная оценка выглядит явным суже-
нием проблематики романа, ибо это в гораздо 
большей степени роман философских систем, 
которые подвергаются испытанию на прочность 
и выявляют свою несостоятельность, нежели 
роман о научно-технической революции. Роман, 
где каждый персонаж, рассматривается сквозь 
призму его философских взглядов и мировоз-
зрения, не может быть никаким иным, кроме как 
философским.

Безразличие к миру и человечеству Хонни-
кера, заинтересовавшегося проблемой «осуше-
ния болот для морской пехоты» как проблемой 
чисто теоретической, «чисто научной» и соз-
давшего «лед–9», способный уничтожить весь 
мир, есть лишь своего рода прелюдия к роману. 
В конце концов, самые опасные открытия на-
ходятся не только в руках ученых. Как к этому 
отнесется человечество, насколько серьезно 
посмотрит оно на то, что наука сделала его до-
стоянием, отдаст ли оно себе отчет в необходи-
мости внимательно анализировать возможные 
последствия новых научных разработок или 
окажется столь же детски наивно и слепо, как 
«вечно восьмилетний» Хонникер и ему подоб-
ные? Этот вопрос ставит перед читателем Вон-
негут и дает на него весьма своеобразный ответ.

Воннегут делает представителями челове-
чества, т. е. наследниками научных открытий, 
троих детей Хонникера, наследников букваль-
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ных, но представляющих собою человечество. 
Разнообразие типов их личностей несет в себе 
тоже несомненный отпечаток его размышлений 
о современной Америке, стране «демократиче-
ского рая». Характерно, что все дети Хоннике-
ра неполноценны в том или ином отношении. 
Они и не могут быть полноценны, дети лживой 
и немыслящей Америки. Им с детства внуша-
ют превратные представления о мире, застав-
ляя воспринимать их не размышляя, а затем 
проникнуться ими до такой степени, что эти 
сведения и идеи начинают представляться им 
единственной и святой реальностью. А подлин-
ную убогость своего бытия их научат скрывать 
под солнечно улыбающейся маской счастья, 
поддерживая убывающие силы каким-нибудь 
видом наркотика. Именно это и происходит 
с Анжелой (кстати, ее великанский рост, по-
видимому, тоже дополнительный штрих: Анже-
ла – немыслящая «счастливая» Америка, пресло-
вутое «молчаливое» большинство). С детства ее 
приучили смотреть на отца как на седьмое чудо 
света, поклоняться ему и ухаживать за ним, как 
за малым ребенком, и твердо верить в то, что 
«папа хороший, он и мухи не обидит», что его 
лишь недостаточно ценят, слишком мало пла-
тят, мало прославляют. Совсем как у рядового 
американца воспитывается уверенность в непо-
грешимости своей страны и «неблагодарности» 
всего остального мира за их «цивилизующую» 
и «направляющую» роль. И личная судьба Анже-
лы лишь развернутая метафора: ее муж соблаз-
нится не ею, а ее положением, ее состоянием. 
Обманывая и обкрадывая Анжелу, оставляя ее 
во все более трагическом одиночестве, он в сим-
волическом плане играет роль ее безжалостной 
родины, беззастенчиво обкрадывающей своих 
доверчивых детей под маской всеобщей любви 
и всеобщего братства. Но Анжела, верное дитя 
Америки, упорно продолжает твердить, что 
в ее жизни все хорошо, у нее замечательный 
муж и она ему всем обязана, ибо он поддер-
жал ее в самый трудный момент ее жизни. Она 
ведет себя как рядовой американец, приучен-
ный гордиться «великой процветающей Аме-
рикой» и видеть в ней носительницу истины, 
света и прогресса, и продолжающий упорно 
повторять эти затверженные штампы, что бы 
его страна ни делала на международной арене 
и как бы жестоко она ни относилась к нему само-
му. Есть у Анжелы и своеобразный наркотик: это 
кларнет, единственная отдушина ее жизни. Игра 
под пластинки, транс, в который впадает Анжела 
во время игры, неслучайно названной рассказ-
чиком «шизофренической», – это тот суррогат 
и жизни, и искусства, который призван заменить 
ей подлинную жизнь. Это допинг, без которого 

она не может существовать. Отсюда и весьма 
характерная смерть Анжелы: едва выбравшись 
на свет после длительного пребывания в подзе-
мелье из-за вихрей, вызванных превращением 
вод морей и океанов в «лед–9», Анжела, заме-
тив свой кларнет, почти маниакально хватает 
его и сует мундштук в рот, не подумав даже его 
обработать. Она слишком много пережила, ей 
надо разрядиться, перестать думать, страдать, 
бояться, а иного средства у нее нет. Ей срочно 
необходим ее допинг, и превращение Анжелы 
в ледяную статую становится в романе траги-
ческим символом: такова судьба недумающих 
в этом мире. Недумающий обречен, он само-
убийца, причем самоубийца бессознательный. 
Бездумно верящий своим духовным или физи-
ческим отцам, он погибает от их рук (Анжела по-
гибает от кристалликов «льда–9», изобретенного 
ее отцом), и подобная судьба закономерна.

Иную роль призван сыграть в романе образ 
брата Анжелы – Фрэнклина Хонникера. Нужно 
сказать, что выбор имен в семье Хонникера явно 
не случаен: доктора Хонникера звали Феликсом, 
т. е. счастливым, и он поистине был счастлив, 
среди творимых им катастроф и несчастий для 
всего мира, ибо, как уже говорилось, никог-
да ни о чем не задумывался. Анжела – Ангела, 
Евангелика несет в себе и в самом деле нечто 
мученическое, но мученичество и подвижниче-
ство ее, в сущности, бессмысленны. Каждое имя 
в романе обладает двойным смыслом, отражая 
некоторые аспекты сущности героев. Оно дается 
им как бы в насмешку. Это целиком относится 
к Фрэнклину. Фрэнклин для Америки имя про-
славленное великим борцом за независимость, 
первым президентом Соединенных Штатов Бен-
жаменом Франклином и именем другого пре-
зидента Франклина Рузвельта, который вывел 
США из кризиса 1929 г. и руководил ими во 
время Второй мировой войны. Фрэнк тоже мог 
бы стать президентом, вернее диктатором Сан-
Лоренцо, но его возможное диктаторство, как 
и вся его жизнь острая и злая пародия на жизнь 
Б. Франклина. Во Франклине Хонникере, опре-
деленно, есть черты, напоминающие его отца, 
но этими чертами являются не его склонность 
к науке или теоретизированию, Фрэнк Хонни-
кер тоже взрослый ребенок или, как характе-
ризует его автор, «очень невзрослый юноша». 
И внешность Фрэнка (узкоплечий, остролицый, 
с близко поставленными глазами, под которы-
ми большие синие круги, огромный жесткий кок 
на голове, «вроде невероятно высокого воло-
сяного куба с перманентом»), и его занятия до 
прибытия в Сан-Лоренцо (работа по изготовле-
нию игрушек и игрушечных макетов – по своей 
любви к игрушкам он напоминает отца) – все 
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должно было говорить о том, что Фрэнк ни на 
что серьезное не способен, не самостоятелен, 
не может ни принимать решений, ни действо-
вать, ни отвечать за свои поступки. Всю жизнь 
он прятался за чью-то спину, и она ему необхо-
дима. Он прятался за спину Анжелы в детстве, 
он прятался за спину владельца игрушечной 
лавки, в которой делал макеты, и его жены, с ко-
торой обманывал хозяина, он прятался за спину 
«Папы» Монзано, когда пришлось покинуть 
Америку, он пытался спрятаться за спину рас-
сказчика, когда нужно было занимать пост дик-
татора. Фрэнклин по природе своей не может не 
только брать на себя ответственность, но и про-
сто смотреть правде в глаза. То, что именно он 
становится министром науки и прогресса Сан-
Лоренцо, возведен в ранг генерал-майора и об-
лечен властью, не только выглядит пародией 
на правительственные кабинеты современных 
правых диктатур. В этом скрыт более глубокий 
смысл: Бенджамен Франклин добывал во Фран-
ции оружие для восставшей в борьбе за свободу 
и независимость Америки, Фрэнклин Хонникер 
обладает самым разрушительным и опасным 
оружием, которое подарила миру Америка, не-
когда Бенджамином Франклином освобожден-
ная. Перед нами снова карикатура, выворачива-
ющая историческую аллюзию наизнанку. Образ 
Фрэнка символичен. Даже своей ущербностью 
он символизирует современную американскую 
политическую систему, поддерживающую все 
реакционные режимы. Сегодняшняя Америка 
не просто подмяла весь остальной мир под себя, 
но и поднесла к нему спичку с целью его унич-
тожить. За два столетия Америка выродилась 
морально и физически, у нее нет ни высокой 
цели, ни возможности претворить ее в жизнь, 
если бы она и появилась. Вся сила в этом устра-
шающем куске «льда–9», который олицетворяет 
мощь бездушной военной машины США. А сам 
Фрэнк – символ основной политической линии 
США на поддержку своею военной мощью всех 
реакционных режимов. Эта поддержка осущест-
вляется независимо от формального осуждения 
некоторых наиболее одиозных из них, что про-
демонстрировано в романе тем, что Фрэнк, став 
министром «Папы» Монзано, не мог уже более 
считаться гражданином США.  Однако даже 
в своей трусости, в вечном страхе взвалить всю 
тяжесть чего бы то ни было на собственные, а не 
на чужие плечи, Фрэнк остается типичным аме-
риканцем современного образца, выродившим-
ся потомком Франклина.

Третьим потомком Хонникера был крошка 
Ньют. Снова характерное имя – Ньютон, и снова 
насмешка. Пожалуй, только в Ньюте и есть по-
настоящему симпатичные черты. Ньют – гума-

нист, думающая личность, хотя именно он и ис-
ключен из колледжа. И это в высшей степени 
характерно. Думающий человек в США не в по-
чете. Он не может занять солидное положение, 
ибо может иметь собственное мнение и соб-
ственную линию поведения. Он слишком много 
думает, видит мир не так, как его привыкли 
видеть окружающие, поскольку они видят мир 
таким, каким их научили его видеть: как Анжела 
видит отца добрым, мягким, наивным, погружен-
ным в высокие научные проблемы. Ньют видит 
мир таким, каков он есть. Отец для него далекий, 
холодный, страшный человек, играющий в вере-
вочку от рукописи романа, которого никогда не 
читал. Но роман этот описывал оргию накануне 
конца света, того самого конца света, который 
Феликс Хонникер так сильно приблизил своими 
открытиями. Ньют живет в страшном, враждеб-
ном ему мире. И неслучайно он карлик. Краси-
вый, удивительно пропорционально сложен-
ный, но карлик. Он прекрасен, как прекрасен 
гуманизм вообще, но он слаб и бессилен, как 
всякий бездеятельный гуманизм. Он смотрит на 
мир другими глазами, чем его брат или сестра. 
Он глубже и тоньше чувствует, вернее, разбира-
ется в том, что происходит вокруг него, его по-
зиция ближе к позиции рассказчика, но он пес-
симист. Его знаменитая картина: колыбель для 
кошки, выполненная черной сажей, в состоянии 
лишь символизировать его безграничное отчая-
ние перед черной, мрачной, неведомой силой, 
от которой он не знает спасения. Она кажется 
ему почти мистической и неуправляемой. Она 
представляется ему той самой силой разруше-
ния, которую символизировал для него его отец. 
Неслучайно и то, что Ньют остается для Анжелы, 
благодаря своему росту и разнице в возрасте, 
вечно маленьким. Она не слушает его рассужде-
ний, постоянно обращаясь с ним, как с глупым 
малышом, ибо то, что он говорит, часто кажется 
ей едва ли не ребячьей болтовней ничего не по-
нимающего в жизни человека, поскольку слова 
Ньюта не похожи на то, что Анжела привыкла 
считать в своей жизни истиной, на то, что ей 
в течение стольких лет внушали. Взаимоотно-
шения Анжелы и Ньюта – тоже аллегория. Это 
прообраз взаимоотношений мыслящей и не-
мыслящей Америки. Гораздо проще отбросить 
все новое и непривычное, не вникать, высмеять 
его, нежели посмотреть на мир с другой сторо-
ны, а тем более попытаться его изменить. Харак-
терно, что Ньютон действительно оказывается 
«маленьким». Высказывать здравые, даже глу-
бокие мысли он может, но изменить свою линию 
поведения, бороться за отстаивание своих идей 
он в принципе не способен. Он не Ньютон, не 
первооткрыватель, добивающийся признания 
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своих истин. Сказать он может, но не больше. 
И если Анжела просит его замолчать или даже 
лечь спать, он ей не перечит. Он «послушный» 
гуманист, легальная оппозиция современной 
Америки. Неслучайно со «льдом–9» он посту-
пает точно по образцу своих старших брата 
и сестры: послушно берет один из кусочков 
смертоносного льда и носит его с собою. Он не 
думает ни о предосторожностях, ни о возмож-
ных последствиях, не пытается ни обнародовать 
это открытие, ни бороться с ним. Так пассивный 
гуманист становится, фактически, соучастником 
преступления, ответственным за все, содеянное 
всеми членами семьи, т. е. всей страной в равной 
мере. Обвиняя Ньюта в произошедшей истори-
ческой трагедии, Воннегут обвиняет в его лице 
бездеятельный гуманизм, сознающий опасность 
происходящего, но чувствующий свое бессилие 
помешать ему, а потому предпочитающий занять 
позицию стороннего наблюдателя. Став им, 
Ньют предает человечество, предает те идеи, 
которые, казалось бы, исповедовал, доказав 
этим свое родство с семьей, со своим отцом.

Интересна и еще одна деталь. Уже говори-
лось о том, что все дети д-ра Хонникера физиче-
ски неполноценны. Эта физическая неполноцен-
ность, ставшая отражением неполноценности 
внутренней, и ведет их, в конечном счете, к пре-
ступлению. Ведь скрыть от человечества тот 
факт, что исследования их отца были доведены 
до конца и он успел изобрести смертоносное 
оружие, оставив его в наследство своим детям 
и всей цивилизации, заставило их именно нали-
чие у каждого из них по кусочку сосульки «льда–
9», делавшего их, бессильных, всесильными 
в собственных глазах. Благодаря «льду–9» они 
ощущали свою власть над миром, без которой 
они вновь превращались в жалкие, никому не 
нужные и незаметные существа. Конфликт, таким 
образом, приобретал социальное звучание: мир, 
где человек, чтобы ощутить себя полноценным, 
должен идти на преступление, на убийство, по-
рочен. А дети Хонникера идут на преступление. 
Вернее, на подлинное преступление идет толь-
ко Фрэнклин Хонникер, но все остальные – его 
молчаливые соучастники. Чтобы спасти себя от 
тюрьмы, Фрэнклин открывает секрет «льда–9» 
«Папе» Монзано, становясь благодаря этому 
его правой рукой. Купив себе, таким образом, 
пост при диктаторе, Фрэнклин не задумывается 
над тем, к каким последствиям это может при-
вести. Думать о серьезных вещах он вообще 
старается как можно меньше – так спокойнее. 
И вот результат: Бенжамен Франклин привез 
оружие для Америки в ее борьбе за свободу, 
Фрэнклин Хонникер привез из Америки самое 
смертоносное оружие диктатору Сан-Лоренцо, 

дав ему возможность распорядиться им по 
своему усмотрению. Неслучайно смерть Мон-
зано от «льда–9» и стала причиной глобальной 
катастрофы – уходящие режимы перед своей 
кончиной не останавливаются ни перед чем, 
даже перед подобным безумием. А потому нет 
большего преступления, чем давать им в руки 
смертоносное оружие. В лице Фрэнклина Хон-
никера, как бы играющего в «настоящую» жизнь, 
заклеймена вся политика современной Амери-
ки, идущей по пути наращивания военного по-
тенциала, создания военного психоза, по пути 
социального безрассудства и безответствен-
ности. Эта тема в романе, безусловно, является 
важнейшей, не теряющей актуальности и сегод-
ня. Но это далеко не единственная проблема, 
поднятая К. Воннегутом в романе «Колыбель 
для кошки». Он обращается здесь к некоторым 
проблемам, ставшим уже классическими в лите-
ратуре, и дает на них свой оригинальный ответ 
человека ХХ в.

Одной из таких проблем является проблема 
воскресения личности, так остро волновавшая 
европейскую литературу XIX в. В романе она 
иронически представлена в образе нацистско-
го преступника, бывшего врача Освенцима док-
тора фон Кенигсвальда. Джулиан Касл и Шлих-
тер фон Кенигсвальд – пародийная параллель 
епископу Мириэлю и Жану Вальжану из «Отвер-
женных» Гюго. Между Каслом и Мириэлем есть 
явное сходство: их биографии напоминают друг 
друга. Выходцы из состоятельных семей, ведшие 
в молодости рассеянный образ жизни, они пре-
вращаются после некоего внутреннего обраще-
ния в святых подвижников, которым удается об-
ратить других. У епископа таким обращенным 
является Жан Вальжан, у Касла – доктор фон 
Кенигсвальд. Но при всем первоначальном сход-
стве различие между ними неизмеримо больше. 
То, что у Гюго выполняет своеобразную функцию 
некоей социальной утопии и социального иде-
ала, в образе «святого» Касла превращается 
в карикатуру. Касл ни во что не верит. Если он 
заявляет при первой встрече с рассказчиком, 
что Швейцер хоть и не его герой, но помог стать 
Иисусу Христу его героем, то через несколько 
минут заявляет, что все на свете бессмыслица 
и что он говорил об Иисусе лишь потому, что 
нужно «упражнять голосовые связки, чтобы 
они хорошо работали, когда придется сказать 
что-нибудь действительно важное»6. Но ему 
так и не придется сказать что-либо важное. Его 
жизнь, казалось бы полная смысла и гуманиз-
ма, на самом деле – полная бессмыслица. Как 
сообщает автор, «двадцать лет он вел абсолют-
но бескорыстную жизнь, тогда как до этого он 
был известен читателям иллюстрированных 
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журнальчиков не меньше, чем Томми Манвиль, 
Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Барбара 
Хаттон»7. Характерно уже само перечисление 
имен, с которыми сравнивается популярность 
Касла периода его «корыстной» жизни. Вонне-
гут подчеркивает, что для среднего американца 
Томми Манвиль, Адольф Гитлер, Барбара Хаттон 
и Джулиан Касл, миллионер, пьяница и разврат-
ник, – существа одного порядка. Это просто зна-
менитые личности, на которых нужно глазеть, 
раскрыв рот, и чьею жизнью стоит подробно 
интересоваться в разных видах хроники. Более 
того, этим сопоставлением подчеркивается не 
только аполитичность среднего обывателя, но 
и выявляются методы оглупления масс амери-
канскими средствами массовой информации, 
сознательно ставящими на одну доску спортсме-
нов, крупных дельцов, кинозвезд и опасных по-
литических преступников с целью запутать и от-
влечь общественное мнение от истинно важных 
и острых политических и социальных проблем.

Пытаясь изменить свою жизнь и  создав 
«Обитель надежды и милосердия в джунглях», 
Джулиан Касл и в роли святого так же далек от 
истины, как и в роли миллионера-сахарозавод-
чика, поскольку ни надежды, ни милосердия его 
«Обитель» дать жителям Сан-Лоренцо не может. 
Именно эту мысль должен был подчеркнуть 
и его «Жан Вальжан» – доктор фон Кенигсвальд.

Доктор Шлихтер фон Кенигсвальд, так пре-
данно служащий спасению несчастных в «Оби-
тели Надежды и  Милосердия в  джунглях», 
в прошлом убил в Освенциме столько людей, 
что, как говорит Джулиан Касл, «если он будет 
продолжать такими темпами спасать жизни на-
право и налево, то число спасенных им людей 
сравняется с числом убитых им же примерно 
к три тысячи десятому году»8. Это удивительное 
превращение нацистского преступника в гума-
ниста такая же карикатура, как и все остальное. 
Воннегут отнюдь не романтик. Он не верит в по-
добные идиллии. Он вообще не верит в могущую 
силу добра, столь характерную для писателей 
предшествующего столетия. Он разуверился 
и в самом понятии «добра», и в возможности 
его реализации в современном мире. Что есть 
«добро»? Жизнь? Но она представляет собою 
сплошные страдания, особенно при диктатуре 
«Папы» Монзано, и доктор фон Кенигсвальд, спа-
сая больных для этого мира, вряд ли оказывает 
им подлинную услугу. В сущности, он остается 
все тем же нацистским палачом, растягивающим 
мучения своей жертвы, ибо в данном случае 
пациенты превращаются в жертвы во времени. 
Совершая «обращение» Кенигсвальда, Воннегут 
вовсе не хочет, чтобы читатель в это искренне 
поверил. Он хочет лишь провести страшную 

в  своей философской сущности параллель: 
«рай», созданный «демократической» Амери-
кой на подвластных ей территориях, мало чем 
отличается от нацистского ада. Более того, быв-
шие нацистские преступники прекрасно в нем 
себя чувствуют. Понятие «добра» в современном 
мире размывается, его больше нет. Страшный 
ответ века ХХ веку XIX, закрепленный в эволю-
ции рассказчика, превращающегося в конце ро-
мана из гуманиста в преемника Папы Монзано.

В романе, как и во всем творчестве Воннегу-
та, есть и иной вид преемственности литератур-
ных традиций: создание собственного геогра-
фического мира, отражающего мир реальный, 
и переходящие из романа в роман персонажи. 
Традиция, идущая от Бальзака (переходящий 
персонаж), через Золя (члены одной семьи и го-
родок Плассан, в котором легко угадывается Экс) 
вплоть до Фолкнера с его округом Йокнапатофа, 
в котором каждый узнавал Лафайет. У Воннегута 
тоже есть свой городок – Илиум, в который пре-
вратился под его пером хорошо ему известный 
Шекенди. Илиум тоже населен персонажами, 
проходящими через серию романов, но «Колы-
бель для кошки» стоит в этом плане особняком: 
общих героев с другими романами нет, есть 
только общая территория – Илиум – становяща-
яся микромоделью США. И в этой микромодели 
детально анализируются наиболее характерные 
для Америки ХХ в. психосоциальные типы. Имен-
но характер их анализа и создает неповторимую 
специфику романа.

Ирония, гротеск, сатира были характерны 
для философского романа еще в XVIII столетии. 
Но Свифта и Вольтера волновали воплощенные 
в их образах идеи, а не психология персонажей. 
Исключением, как всегда, был Дидро. Его психо-
логический анализ ближе по глубине к психоло-
гическому анализу писателей XIX или даже ХХ в., 
но среди них в жанре философского романа 
почти нет сатириков, кроме А. Франса и частич-
но Флобера. Именно эту нишу и занимает К. Вон-
негут. Ему удается весьма удачно и оригиналь-
но использовать рамки философского романа, 
создавая, с одной стороны, типичный сатириче-
ский роман идей в духе XVIII столетия, а с другой 
стороны, глубоко проникнуть в те социально-
психологические типы, которые создает совре-
менное общество. Даже бегло обрисованные 
второстепенные в сюжетном строении романа 
персонажи (Кребс – председатель комитета по-
этов и художников в защиту немедленной ядер-
ной войны) – в идейном замысле таких персо-
нажей быть не может – глубоко разработанные 
и весьма характерные для современной Амери-
ки психосоциальные типы. От того, что анализ 
их выполнен зачастую в гротескных тонах, они 
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не становятся менее жизненными и типичными, 
но зато становятся в гораздо большей степени 
символичными, а иногда и эмблематичными. 
Таковы, например, дети Хонникера.

Близок семье Хонникеров и доктор Брид, 
некогда заведовавший лабораторией, где рабо-
тал Хонникер, а ныне вице-президент Всеобщей 
сталелитейной компании. Доктор Брид – явле-
ние важнейшее и  необходимейшее во всей 
идейной системе романа. С точки зрения сюже-
та, он мог бы и вообще не существовать. Но с 
точки зрения идейного замысла романа, он один 
из центральных персонажей. Доктор Брид пер-
вым знакомит нас не только с личностью Хон-
никера, как он ее понимает, и с теоретическими 
основами возможного получения «льда–9», но 
и со своим взглядом на мир, на «чистую» науку, 
что, в сущности, и является в романе главным. 
Бизнесмен от науки, создавший себе громадное 
состояние на выполнении военных заказов. 
Брид считает себя, д-ра Хонникера и им по-
добных истинными учеными. Такими, как они, 
управлять невозможно, считает он, ведь изо-
бретают они не новую щетку для стекла авто-
мобиля, т. е. не нечто действительно полезное 
для человека, а «расширяют познание мира» 
и работают «только для этой цели». Всеобщая 
сталелитейная компания – единственное место 
в мире, где «нанимают людей для чисто исследо-
вательской работы», как заявляет Брид. Однако 
сразу же поясняет он, «никакой щедрости тут 
нет. Новое знание – самое ценное на свете. Чем 
больше истин мы открываем, тем мы становим-
ся богаче»9. Демагогические речи Брида звучат 
по видимости справедливо. Но автор сразу же 
развенчивает его цели. Развенчание начинается 
уже с того, что у Всеобщей сталелитейной ком-
пании, которая, в принципе, может заниматься 
весьма мирными делами, чисто военные инте-
ресы. Она действительно становится тем богаче, 
чем больше научных истин заставляет служить 
военным целям. Ее заказчики – генералы, кото-
рые постоянно осаждают ученых, занимающихся 
«чистой» наукой, просьбами открыть очередную 
«истину», чтобы решить очередную военную 
«проблему». Так появляется атомная бомба, так 
появляется «лед–9». А люди «чистой» науки, бо-
гатеющие на том, что называют «концом света», 
никогда не задумываются над тем, что они несут 
миру, как не задумывался об этом Хонникер-
старший. Когда ему сказали после взрыва атом-
ной бомбы в Хиросиме: «Теперь наука познала 
грех», он в ответ спросил: «А что такое грех?». Не 
задумывается над возможными последствиями 
исследований своей фирмы и доктор Брид, точ-
нее не хочет идти в этих размышлениях слишком 
далеко. Он понимает, что «лед–9» – это «конец 

света», но тешит себя мыслью о том, что «лед–9» 
не существует. А если бы существовал или мог 
бы появиться на свет, лаборатория Брида ни-
когда не приостановила бы работу над ним. То, 
что нужно генералам, несет деньги, а что несет 
деньги, для людей, подобных Бриду, свято. Тех, 
кто всего лишь пытается разобраться в возмож-
ных последствиях «льда–9», д-р Брид называет 
«молодчиками из желтой прессы», именно этот 
термин он обращает к рассказчику, старающему-
ся вникнуть в возможные последствия открытии 
«льда–9».

Таким же, как д-р Брид, был и его сын, та-
лантливый ученый, не задумывавшийся об эти-
ческой стороне научных открытий, но взрыв 
атомной бомбы открыл ему глаза на вещи. Хоть 
и поздно, но он порвал с концерном, уехал в Ев-
ропу и стал в Риме скульптором. Поступок сына 
достойнее поступка отца, но и это не выход. 
Только уйти, перестать быть соучастником, 
мало, утверждает роман. Подобный уход есть 
тоже своего рода невмешательство. Переживать, 
пить виски с горя и даже ваять прекрасные ста-
туи – это еще не путь спасения цивилизации. 
Сын Брида остается сыном Брида. Существенной 
деталью романа является и тот факт, что дети 
Хонникера многими считаются детьми Брида. 
Для автора этот вариант вполне возможен, ведь 
Хонникер и Брид почти одно и то же. Различие 
лишь в больших теоретических способностях 
Хонникера и большей житейской хватке и де-
ловой приспособленности Брида. Там, где они 
находятся, проходит не «передний край науки», 
как о том гласит лживая мемориальная доска, 
посвященная Хонникеру, а передний край битвы 
обезумевших магнатов военно-промышленного 
комплекса за уничтожение человечества. Заду-
мается ли об этом человечество, над которым 
заносится меч, сумеет ли спасти себя? В этом 
главный вопрос романа. И ответ на него в рома-
не довольно пессимистичен. Те представители 
цивилизации, которых мы встречаем в романе, 
никак не могут быть отнесены к ее спасителям.

В первую очередь, это супруги Кросби. Пара 
весьма характерная для сегодняшней деловой 
Америки. Лоу Кросби относится к тем дело-
вым людям, которые готовы ехать куда угод-
но, приветствовать какие угодно идеи, делать 
что угодно, лишь бы это приносило ощутимый 
доход. Он едет в Сан-Лоренцо именно потому, 
что там «твердая» власть. Как истинный биз-
несмен, он всегда готов приветствовать любую 
диктатуру, если она обещает ему заключить вы-
годную сделку. Более того, именно диктатура 
ему и нужна, ибо, чем более жестокая власть 
в стране и нищий и невежественный народ, 
тем дешевле рабочая сила и больше доходы. 

М. Л. Купченко
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 Сан-Лоренцо для Кросби и ему подобных – ис-
тинный рай на земле, ибо здесь, среди забито-
го, измученного и голодного народа они смогут 
стать настоящими промышленными королями, 
которым не нужно думать даже и о таких мело-
чах, как профсоюзы, забастовки и другие формы 
борьбы трудящихся. Люди, подобные супругам 
Кросби, прославляющие «дисциплину» «Папы» 
Монзано, основанную на страхе перед «крю-
ком», никогда не выступят против «льда–9», ибо 
подобные изобретения укрепляют их власть и, 
следовательно, делают их богаче. Эти люди ком-
муникабельны и любвеобильны, когда речь идет 
об общении с «им подобными». Они постоянно 
собирают вокруг себя компании «хужеров» или 
«корнельцев» и образуют другие «гранфалло-
ны», пользуясь терминологией Боконона, но они 
никогда не будут бороться с тем, что может быть 
использовано в качестве устрашения вместо 
«крюка». Атомная бомба, «лед–9» или что-либо 
другое, не все ли равно, если при помощи этих 
вещей можно держать в страхе целый мир, ко-
торый превратится в безропотных жителей Сан-
Лоренцо и будет работать на тебя. Они всегда 
будут жить так, будто их эта опасность лично 
не касается, будто сами они будут жить вечно 
и лишь пожинать плоды чужого труда. Именно 
о пессимизме автора в его социальных прогно-
зах говорит тот факт, что супруги Кросби выжили 
после всемирной катастрофы, тогда как супруги 
Минтоны погибли.

Минтоны – любопытный тип, характерный 
для идейно-философской и психосоциальной 
образной системы романа, без анализа которо-
го невозможно до конца раскрыть взгляд на мир 
самого автора. Минтоны – именно тип, потому 
что супруги Минтоны, образующие по термино-
логии Боконона «дюпрасс», т. е. идеальную су-
пружескую пару, настолько слились друг с дру-
гом, что о них можно говорить как об одном 
человеке, как о типе личности. Кроме того, они 
в романе единственные, если не считать рас-
сказчика, самостоятельно мыслящие американ-
цы, пытающиеся к тому же что-то сделать для 
реализации своих взглядов и улучшения мира. 
Именно им доверено автором внести в роман 
тему, роднящую его с «Бойней № 5», тему Второй 
мировой войны, которая не переставала волно-
вать Воннегута, и связать эту тему с проблемами 
современности.

Минтоны – дипломаты, точнее, посол и его 
супруга, пострадавшие во времена маккартизма 
за то, что Клэр Минтон позволила себе в корре-
спонденции из Пакистана для «Нью-Йорк Таймс» 
написать, что американцев отнюдь не везде и не 
всегда любят. Скорее наоборот, их большей ча-
стью ненавидят, и нужно исходить во взаимоот-

ношениях с другими нациями из этой реально 
существующей ненависти, а не из несуществу-
ющей любви. Эта статья Клэр стоила карьеры 
ее мужу. В «демократической» Америке, всегда 
внимающей голосу «истины и справедливости», 
слова Клэр воспринимаются как наглая ложь. 
Однако сама идея статьи Клэр не только разде-
ляется автором, но является одной из главных, 
побудивших его взяться за перо. Он, конечно, 
пытается смягчить звучание фразы о ненависти 
к Америке в остальном мире словами о том, что 
во многих местах разных людей не любят. Одна-
ко смысл романа в том, чтобы вскрыть реальные 
и обоснованные причины всеобщей нелюбви 
к Америке, стране Бридов, Кросби и Хоннике-
ров, без зазрения совести эксплуатирующей 
весь мир и готовящей ему гибель.

Существенно, что именно Хорлину Мин-
тону, потерявшему на войне сына, Воннегут 
вкладывает в уста речь на дне поминовения 
«Ста мучеников за демократию». В образе «ста 
мучеников» Воннегут выразил многие аспекты 
своего отношения к войне и роли в ней Амери-
ки. Снова звучат мотивы, хорошо известные по 
«Бойне № 5»: бессмысленность гибели людей на 
войне, гибели «детей», ибо все люди чьи-нибудь 
дети. Однако здесь поднимается и другая тема, 
которая в «Бойне» не затрагивалась: Америка 
пыталась вывезти «туземцев» на убой. Минтон, 
как и Воннегут, воспринимает здесь Вторую ми-
ровую войну как войну империалистическую, 
как возвращение ко всеобщему варварству, как 
позор человечества, совершаемый под благо-
видным лозунгом борьбы за родину, когда в па-
мять погибшим приносятся не братская любовь, 
мудрость новых поколений и свет истины, ко-
торые сменили глупость и жестокость, приво-
дящие к войнам, и которые могли бы хоть ча-
стично оправдать понесенные человечеством 
жертвы, а  проволочные венки с  атласными 
лентами, призванные лишь подтолкнуть к раз-
жиганию новых войн, новых распрей, новых вар-
варских убийств. Неслучайно по такому поводу, 
как «День ста мучеников за Демократию» даже 
жалкая Сан-Лоренцо с ее шестью устаревшими 
военными американскими самолетами устраи-
вает свой военный парад.

Следует отметить, что в оценке Второй миро-
вой войны в данном романе как будто бы выпада-
ет из поля зрения автора важнейший аспект этой 
войны – ее антифашистское содержание. Однако 
необходимо учесть специфический подход 
Воннегута к данной теме: он смотрит на прошлую 
войну глазами человека современной Америки. 
Эта Америка все более напоминает не демокра-
тию, за насильственное насаждение которой по 
всему миру она якобы борется, а  тоталитарное 
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государство с явно агрессивными намерениями, 
близкое уже по духу к фашизму. Страна, варвар-
ски разрушившая Дрезден и Хиросиму, не имеет 
права говорить о мучениках за демократию, она 
давно ее предала. Но самое печальное то, что 
те, кто все понимает, те, кто по выражению Гюго 
«мыслит и страдает», сами обречены в этом же-
стоком мире. Это должна подтвердить в рома-
не и судьба Минтонов. Если Кросби выживают 
при любой ситуации, то Минтоны погибают при 
первом «ударе грома». Гибнут достойно, благо-
родно, героически, высказав, даже не подозревая 
того, что говорят перед смертью, то, что состав-
ляло главную вынесенную ими из жизни истину, 
но гибнут неизбежно. Их смерть должна была 
подчеркнуть горькую мысль автора о том, что 
все лучшее в современной Америке обречено 
на гибель.

Заслуживает внимания в романе и образ 
рассказчика. Перед нами не сторонний наблю-
датель, фиксирующий события, а один из немно-
гих героев романа, кто действительно пытается 
активно вмешиваться в жизнь, действовать. 
Именно он задумал книгу о Хонникере как об 
одном из создателей атомной бомбы, причем, 
отнюдь не с целью прославить Хонникера, а для 
того, чтобы продемонстрировать уровень со-
временного варварства и ту гибельную про-
пасть, на краю которой оказалось современ-
ное человечество. Именно рассказчик первым 
задумывается о той опасности, которой грозит 
миру «лед–9», упрямо не желая воспринимать 
гипотетическое открытие этого вещества лишь 
как чисто научно-теоретический шаг. В своей 
жизни рассказчик пытается совершать благо-
родные поступки, поддерживая тех, кто, как 
ему кажется, несправедливо страдает от холод-
ности окружающих. И здесь проявляется первый 
иронический штрих автора в портрете своего 
героя: его не понимают и им возмущаются не 
только люди, подобные Бриду, естественно яв-
ляющиеся его антиподами, ему платит черной 
неблагодарностью, изуродовав его квартиру 
и убив его любимого кота, и поэт Шерман Кребс, 
которого рассказчик пожалел как неимущего. 
И виноват в этом сам рассказчик – он не понял 
всей серьезности слов Кребса, когда тот много-
значительно представился ему: председатель 
национального комитета поэтов и художников 
в защиту немедленной ядерной войны. То, что 
могло показаться при первой встрече на кок-
тейле у знакомых шуткой, вовсе не оказалось 
таковой при ближайшем рассмотрении. И хотя 
рассказчик говорит нам, что Кребс отвадил 
его от нигилизма, ранее свойственного в не-
которой степени и ему самому, смысл образа 
Кребса, лишь эпизодически появляющегося на 

страницах романа, гораздо шире: перед нами 
не просто нигилист, это новый тип носителя со-
временной фашистской идеологии, постепенно 
захватывающей Америку. Неслучайно Кребс – 
«поэт», т. е. представитель культуры. В его лице 
автор представил крайнюю степень возможной 
деградации современной буржуазной культуры, 
которая приобретает социальную опасность.

Шерман Кребс на многое раскрывает глаза 
герою, но сам рассказчик по ходу повествова-
ния, как это поначалу, ни кажется странным, 
становится не более, а менее активным. Для ав-
тора эволюция рассказчика – естественная за-
кономерность. Человек, обладающий активной, 
самостоятельной жизненный позицией, столь 
редкой для современной Америки, способный 
увлекаться и вдохновляться красотой (оба эти 
понятия сливаются в образе Моны Эймонс, несу-
щий в романе важный философский смысл), да-
лекий по видимости от Лоу Кросби и близкий по 
духу Минтонам, в конце романа сам оказывается 
сторонним наблюдателем, выжившим в резуль-
тате катастрофы и даже по-своему счастливым. 
Связано это с усвоением рассказчиком фило-
софии Боконона, которой в романе уделяется 
большое место. Под влиянием этой философии 
рассказчик начинает смотреть на мир более 
иронически и отстраненно. Его собственная 
былая активность в конце романа кажется ему 
несколько смешной, неслучайно повествование 
ведется слегка иронично по отношению к тому 
человеку, каким он был в описываемые време-
на. Более того, пессимизм – главное качество, 
которое характеризует не только рассказчика 
(недаром уходящая от него вторая жена говорит 
ему, что с таким пессимистом оптимисту жить 
невозможно), но и самого автора, ибо он счита-
ет человека существом слабым, неспособным 
подняться над среднеобывательским уровнем 
мышления. Это подчеркивается в романе дваж-
ды: реакцией Минтонов, людей, бесспорно, 
мыслящих, на свою отставку за честность, их 
грустью об испорченной карьере, и реакцией 
рассказчика на известие о том, что он станет на 
острове преемником «Папы» Монзано. В одно 
мгновение рассказчик буквально перерождает-
ся. Он, только что возмущавшийся диктатурой, 
едва услышав, что должен будет занять место 
диктатора, не только начинает относиться к себе 
с большим уважением и ведет себя с большей 
важностью, хотя быть президентом Сан-Лоренцо 
не столь уж завидная и почетная должность, но 
и мгновенно усваивает все замашки диктатора. 
Более того, его мысли становятся точной копией 
мыслей Монзано. Так Воннегут проводит свою 
мысль о том, что не человек избирает свою 
судьбу, а она его, как бы буквально истолковы-
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вая старую французскую поговорку: «noblesse 
oblige» (положение обязывает). Человек слаб, 
амбициозен, жаден, склонен к компромиссам. 
Но не это самое главное. Подобное превраще-
ние ставит под сомнение самую идею возможно-
сти обладания человеком свободы воли в совре-
менном обществе, что отнюдь не противоречит 
общей концепции романа. Противоречие здесь 
лишь кажущееся. Оно-то и выражает сущность 
авторского пессимизма, его подлинные причи-
ны и наиболее полно воплотилось в концепциях 
и теориях Боконона.

Собственно, пессимизм такого рода не нов 
в философском романе ХХ в. Он ярко проявил-
ся в творчестве А. Франса, причем не только 
в «Острове пингвинов», где история пингвинов 
(человечества) вечно движется по замкнутому 
кругу, но и в знаменитом «Сне Сатаны» из «Вос-
стания ангелов», где Сатана отказывается от 
восстания, поняв бесперспективность попыток 
что-либо изменить в мире. Пессимизм Воннегута 
близок пессимизму Франса, но еще более без-
надежен. Надежду на возможность разумного 
изменения мира Франсу дала Октябрьская рево-
люция в России. У Воннегута такой надежды нет. 
Судя не только по контексту данного романа, но 
и в масштабах всего творчества, реального вы-
хода из исторического тупика, в котором оказа-
лось современное общество, он не видит. Для 
него в истории меняются лишь формы и лично-
сти, т. е. костюмы и маски, сущность же остается 
неизменной. Она бездушна, бесчеловечна, но 
бесполезно пытаться в ней что-либо менять.

Возникает вопрос о том, что в таком слу-
чае может оказаться целительным для этого 
порочного мира, что есть для него «добро», 
что здесь всемогуще и всесильно. Быть может 
это ложь, «ложь во спасение», «святая ложь»? 
Такого рода постановка вопроса не является 
для Воннегута парадоксальной. Там, где бес-
сильна истина, где ее преследуют, ложь стано-
вится всесильной. Общество, основанное на 
лжи и все пронизанное ложью, действитель-
но сделало ложь всемогущей. В своем весьма 
пессимистическом взгляде на мир и перспек-
тивы развития общества Воннегут пытается 
решить вопрос о том, справедлива ли и имеет 
ли смысл борьба за истину, не находится ли 
мир в  том положении, когда единственным, 
что ему может помочь, является ложь. И снова 
у Воннегута есть предшественники в европей-
ской литературе.

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет –
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!10 –

восклицал еще Беранже. Воннегут уже не верит 
в «золотые сны», но истоки современных лже-
учений, пытающихся хоть как-то облегчить со-
временному человечеству его существование 
в этом отнюдь не лучшем из миров, он исследу-
ет. С этой целью и введен в роман главный в его 
философском замысле образ философа-само-
учки Боконона.

Характерна биография Боконона. Он ро-
дился в 1891 г. в состоятельной негритянской 
семье на острове Тобаго. Огромное количество 
приключений, выпавших на его долю, связанных 
с морскими путешествиями, Первой мировой 
войной и восстаниями за независимость можно 
сравнить разве только с приключениями воль-
теровского Кандида и его мудрого наставника 
философа Панглоса. Но в отличие от Панглоса, 
которого никакие несчастия не могли отучить 
от приверженности оптимистической философ-
ской формуле, являющейся отголоском филосо-
фии Лейбница, о том, что «все к лучшему в этом 
лучшем из миров», Лайонел Бойд Джонсон, он 
же Боконон на наречии жителей Сан-Лоренцо, 
пришел к выводам более реалистичным, напо-
миная в этом отношении скорее Кандида. Од-
нако вывод Кандида о том, что «каждый должен 
возделывать свой сад», Боконон истолковыва-
ет весьма своеобразно. Он приходит к выводу 
о том, что человек, живущий на земле в неис-
числимых страданиях, не может рассчитывать 
в жизни ни на какую иную реальную помощь, 
кроме лжи. Творить эту ложь и становится смыс-
лом его жизни.

Следует отметить, что сравнение Боконона 
с вольтеровскими героями отнюдь не является 
натяжкой. Роман построен по принципу широ-
ких литературных ассоциаций и реминисцен-
ций. Они должны помочь читателю расширить 
горизонты книги, показать новые исторические 
условия и провести новые параллели к старым 
ситуациям, а потому и продемонстрировать 
новые варианты решения старых задач. По-
добная интертекстуальность вообще, как уже 
было продемонстрировано, характерная черта 
«Колыбели для кошки», поскольку в романе 
анализируются ответы на одни и те же вопро-
сы разных эпох, и выявляется специфика их 
постановки и разрешения в ХХ в. Неслучайно 
тройке героев Вольтера – Кандиду, Панглосу 
и Кунигунде – противопоставлена современная 
параллель – Боконон, Маккейб и Мона Эймонс. 
В плане подобных литературных ассоциаций 
Сан-Лоренцо вполне воспринимается как ка-
рикатурная модель современного Эльдорадо. 
Особенно тот момент, когда мыслящие и добрые 
энтузиасты Боконон и капрал Маккейб решили 
осуществить на острове социальную утопию: 
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разделить весь национальный доход между 
всем взрослым населением Сан-Лоренцо по-
ровну, изгнав предварительно с острова все-
сильную сахарную компанию Касла, что должно 
было, по-видимому, вызвать у читателя ассоци-
ацию с национально-освободительными рево-
люциями. Однако ничего стоящего из этой затеи 
не получилось: единственный раз, когда доход 
действительно делился, он составил в пересчете 
на каждого жителя 6,5 доллара.

Нищая страна так и осталась нищей, что 
вполне закономерно, поскольку «спасители» 
страны ничего не сделали для того, чтобы она 
стала богаче. Утопические методы, волюнтарист-
ские подходы к современной экономике долж-
ны продемонстрировать свою несостоятель-
ность. Другое дело, что и сам автор смотрит на 
всевозможные национально-освободительные 
движения аналогично. Они бессильны изменить 
реальную картину мира, считает он. Неслучай-
но народ на Сан-Лоренцо остается пассивным 
и  безучастным ко всему, что происходит на 
острове, кроме боконизма. Он безучастно смо-
трел на бесконечную цепь сменяющихся коло-
низаторов, поочередно присваивавших себе 
остров. Столь же безучастно смотрел он на дей-
ствия сахарной компании, подлинного владель-
ца острова, которая не платила ни гроша, так как 
сама едва сводила концы с концами, что, однако, 
не помешало Каслу, держателю контрольного 
пакета акций, стать мультимиллионером. Безу-
частно смотрел он и на новые идеи, которые нес 
ему Боконон в виде утопии всеобщего равенства 
и братства. И тогда Боконон пришел к новому 
выводу: человеку нужны не истина и справедли-
вость, а убаюкивающая ложь и игра в напряжен-
ную жизнь. Человека нужно отвлечь от убогости 
его реального бытия и разыграть на его глазах 
драматический фарс, в котором он будет играть 
роль стороннего наблюдателя или статиста, но 
ему самому будет казаться, что он активно дей-
ствующая личность. Жизнь превращается в спек-
такль, в пьесу, где заранее распределены роли 
и где может участвовать любой желающий.

Боконон развивает теорию динамического 
равновесия, высказывая мысль о том, что здо-
ровое общество можно построить, только если 
«противопоставить добро злу и поддерживая 
высокое напряжение между тем и другим»11. 
Так рождается разделение ролей: Боконон будет 
играть роль преследуемого святого, воплощаю-
щего добро, Маккейб – тирана, воплощающего 
зло. По великому закону масок, согласно которо-
му, по мнению Воннегута, человек, в конце кон-
цов, входит до конца в ту роль, которую играет, 
Маккейб незаметно для себя становится под-
линным тираном и злодеем, по-настоящему воз-

ненавидев Боконона, заставившего его играть 
подобную роль. Такого рода превращение, 
с точки зрения автора, закономерно, поэтому он 
демонстративно дублирует ситуацию, едва не 
превратив рассказчика в тирана Сан-Лоренцо. 
Он заставляет его понять, что «Золотой век дол-
жен подарить людям нечто более существенное, 
чем святого у власти, что всем надо дать много 
хорошей еды, уютное жилье, хорошие школы, 
хорошее здоровье, хорошие развлечения и, ко-
нечно, работу всем, кто хочет работать, а всего 
этого ни я, ни Боконон дать не могли»12. А по-
тому зло следует и дальше держать во дворце, 
а добро – в джунглях. Воннегут как бы пародий-
но истолковывает знаменитый лозунг якобин-
цев: «Мир хижинам, война дворцам!», демон-
стрируя при этом полную бессмысленность 
победы какой-либо из сторон. В динамическом 
напряжении его философской системы победы 
быть не должно, ибо она неизбежно обратится 
в поражение. Неслучайно четырнадцатый том 
сочинений Боконона озаглавлен почти в духе 
трактатов Руссо: «Может ли разумный человек, 
учитывая опыт прошедших веков, питать хоть 
малейшую надежду на светлое будущее чело-
вечества?». Ответ тоже вполне в руссоистском 
стиле: «Нет». Так Боконон, сделав человека, по-
добно Фейербаху, главным объектом поклоне-
ния своей религии, закрывает ему всякий выход 
и даже лишает его всякой надежды на будущее 
в социальном плане. И хотя позиция автора не-
сколько шире позиции Боконона, как видно 
в конце романа, его общая пессимистическая 
концепция несомненна, что связано с общей 
историко-философской позицией Воннегута. Не 
признавая современного общества, отрицая его 
право на существование, ярко изображая его 
пороки и преступления, Воннегут не видит, од-
нако, выхода из создавшегося исторического ту-
пика ни для метрополий, ни для слаборазвитых 
стран. Отсюда попытка создания образа хитрого, 
но умного и доброго лжеца, пытающегося своею 
ложью облегчить жизнь человеческую, этакого 
варианта горьковского Луки конца века.

Но автор сам ощущает слабость такого 
варианта решения проблемы. Отсюда и конец 
романа, где Боконон, фактически, совершает 
преступление. Поскольку золоченая лодка по-
плыла, и, как и было предсказано в его книгах, 
настал конец света, выжившие после бурь жите-
ли Сан-Лоренцо обратились к своему пророку 
с просьбой разъяснить им, что теперь делать. 
Боконон заявил, что, по-видимому, богу они на-
доели, что он хочет их убить и им из вежливости 
надо умереть самим. В результате сотни людей 
тут же убили себя «льдом–9». Сам Боконон, ко-
нечно же, убивать себя не собирался, он остал-
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ся жив и даже написал об этом записку. Цинизм 
такого поведения возмутил даже рассказчика, 
однако Мона Эймонс тут же возразила ему, за-
явив, что вряд ли он бы стал воскрешать хоть 
одного мертвеца, если бы мог, и что для многих 
такая смерть – выход и, притом, единственный. 
Характерно, что после этих слов Мона и сама тут 
же кончает с собой. После этого заключительного 
аккорда боконизма возникает и последняя ци-
тата из книг Боконона в романе. Это заключение 
всех его книг, в котором говорится, что если бы 
автор был помоложе, он тоже лег бы на горе со 
своею рукописью под головой и принял бы от-
раву, показывая длинный нос богу. В этих словах 
чувствуется не только трагизм воннегутовского 
восприятия мира, но и внутреннее несогласие 
с подобным решением. Автор сам осознает по-
рочность боконизма, но его герои не могут выйти 
из мрачного тупика авторского мировосприятия. 
«Показать длинный нос богу», несправедливо 
устроившему мир и уйти из него в знак протеста, 
не выход, но идейные лабиринты современного 
мира заводят лишь в новые тупики.

Современный мир кажется Воннегуту в зна-
чительной степени миром каннибалов, что ярко 
воплощено в муравьином питомнике Фрэнка, 
где между жизнью муравьев после мировой ка-
тастрофы и миром людей проведена конкретная 
и весьма страшная параллель, воплощающаяся 
в классические формулы социал-дарвинизма. 
Воннегут не согласен с этим, но жизнь сталки-
вает его с подобными явлениями постоянно. 
Мир, где люди убивают и себе подобных, и ис-
тину, и красоту для того, чтобы кто-то мог су-
ществовать с полным для себя удовольствием, 
порочен, но мира, построенного по иным прин-
ципам, автор «Колыбели для кошки» предложить 
человечеству не может.

Однако в романе есть один образ, который 
имеет, не столько социально-философский, 
сколько символический смысл. Это Мона Эй-
монс. Образ прекрасной Моны, рекламы Сан-
Лоренцо, должен был воплотить идеал красоты, 
добра и истины, слитых воедино, простой, как 
все великое, открытый и доступный всему миру. 
Мона, действительно, как бы приподнята над 
обыденной жизнью, она по-своему даже равно-
душна к ней, не замечая ни поклонения окру-
жающих, ни «Папы» Монзано, ни бросаемых на 
нее взглядов. Душа ее, ее боконистская любовь 
к человеку открыты всем. Мону нелегко понять, 
ее невозможно «присвоить», она сама по себе, 
она независима и самостоятельна. Но при всей 
этой самостоятельности и она оказывается свя-
занной цепью условностей, и она в плену своего 
времени. Добровольная смерть Моны должна 
была знаменовать собою кульминацию романа: 

мир, из которого уходят красота и истина, погиб 
окончательно.

Философские размышления К. Воннегута 
о судьбах современной цивилизации приво-
дят его к весьма неутешительным выводам. Вся 
философская ткань романа, наполненная сар-
кастическим обличением, звучит грозным пред-
упреждением миру, поставившему себя на грань 
катастрофы. Не будучи в состоянии разрешить 
те острейшие проблемы, которые он в романе 
затрагивает, Воннегут обращается к коллектив-
ному разуму человечества, преодолевая, таким 
образом, собственный пессимизм. В целом, не 
следует, однако, и безгранично преувеличивать 
этот пессимизм: тот, кто обращается к жанру 
философского романа, верит в разум, ибо этот 
жанр по природе рационалистичен, обращаясь 
непосредственно к разуму читателя, а тот, кто 
верит в разум, не может быть законченным пес-
симистом. Именно об этом говорит и последую-
щее творчество К. Воннегута.

«Колыбель для кошки» оказался важным 
этапом не только в творчестве К. Воннегута, но 
и интересным образцом жанра философского 
романа ХХ в. Некоторые жанровые особенности 
уже рассматривались, но подводя итог анали-
зу романа К. Воннегута «Колыбели для кошки» 
и его жанровых особенностей, хочется выделить 
главную из них. Ею стало не широкое исполь-
зование литературных ассоциаций и историче-
ских аллюзий, что достаточно характерно для 
литературы XIX–XX вв., так называемая интер-
текстуальность, но выворачивание каждой ци-
таты, каждой ассоциации и аллюзии наизнанку, 
внутренняя насмешка над ними, которая неиз-
бежно должна вызвать у читателя ощущение 
того, что старый гуманизм XIX в. потерпел крах. 
Но не автор разочарован в нем, а человечество 
все еще не готово его принять, ибо оно, по-
добно д-ру Хонникеру, все еще не поняло, «что 
есть грех». Как и всякий философский роман, 
«Колыбель для кошки» обсуждает острые соци-
альные и идейные проблемы, но обсуждает их 
на материале обширной культурной традиции, 
что становится характерной чертой этого жанра 
в творчестве классиков ХХ в. (А. Франс, Т. Манн, 
Г. Гессе, Г. Маркес). В этом смысле «Колыбель для 
кошки» оказывается гораздо ближе к произве-
дениям данных авторов, чем к произведениям 
авторов классических антиутопий (Оруэллу, Хак-
сли, Бредберри и др.).

Еще одним характерным литературным 
приемом, любимым и  часто применяемым 
Воннегутом, является неправдоподобное 
правдоподобие. Если литература вообще  – 
это зеркало, отражающее эпоху, то роман 
Воннегута – это зеркало, выпукло и ярко от-
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разившее все пороки и проблемы современ-
ной Америки. Он  смотрит на свою родину 
сквозь увеличительное стекло, направляя 
яркий солнечный свет в  самые потаенные 
уголки индивидуального и  общественно-
го сознания, которые не принято замечать 
в «успешной и благопристойной» Америке, но 
которые грозят как ее собственной жизни, так 
и жизни всего человечества. Гипербола и гро-
теск, доведенные до абсолютного внешнего 
неправдоподобия, творят, однако, в  романе 
картину вполне реального мира. И это гипер-
болизированное и  гротескное, но хорошо 
узнаваемое отражение становится характер-
ным признаком жанра. Не менее характерной 
особенностью романа становится наличие 
перекрещивающейся системы зеркал инди-
видуальных сознаний, постоянно подвергаю-
щихся трансформации. Трансформация Ньюта 
под влиянием сестры и обстоятельств, транс-
формация Боконона в  результате осознания 
бесплодности прежних теорий, трансформа-
ция Маккэйба под влиянием Боконона, транс-
формация рассказчика под влиянием новых 
перспектив и т. д. Эти индивидуальные транс-
формации ведут к трансформациям не только 
тысяч других сознаний, но и жизни общества. 
Люди, не отвечающие, как им кажется, ни за 
что, становятся ответственными за все. Этот 
момент постепенно становится характерной 
чертой жанра современного философского 
романа, поднимающего вопрос об индивиду-
альной ответственности человека за то, что 

происходит в  мире, вопрос, который стано-
вится сегодня особенно актуальным.
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Человечество практически постоянно на-
ходится в окружении знакового и языкового 
пространства. Его действительность как дей-
ствительность мира складывается фрагментар-
но, как некая головоломка, из высказываний, 
фактов, теорий, знаков, что составляет семиос-
феру. Люди и животные в жизни ориентируют-
ся по знакам, человек часто даже неосознанно, 
собирая фрагменты в единое целое, овладевая 
знанием эмпирически, рационально, человек 
осознает каждый раз новую реальность предме-
та или объекта. В свою очередь эта реальность 
задает всякую другую. Так слагается общий фон, 
картина, впечатление. Поэтому, контролируя 
этот процесс, не придавая ему значения, либо 
изредка обращая внимание на встречающиеся 
знаки, человечество, тем не менее, все равно 
живет среди них. А семиотические механизмы 
предполагают различение в тексте сцены види-
мое и невидимое, означающее и означаемое.

Искусство оперирует образами. Никаких 
случайных деталей в нем быть не может. В ис-
кусстве всегда мысль сокрыта от прямого и лег-
кодоступного понимания, она никогда не лежит 
на поверхности. Далеко не каждый реципиент 
способен на первый или беглый взгляд отделить 
и вычислить определенные послания Автора 
и сделать соответствующие выводы, прийти 
к катарсису.

Выстраивая концепцию представления/
праздника/спектакля, режиссер кодирует ин-
формацию, содержащуюся в тех или иных эле-
ментах, в игре и манере поведения актеров, 
в сценографии  и т. п. «Благодаря коду опреде-
ленное означающее связывается с определен-
ным означаемым»1. Любая связь или комму-

никация в сценическом пространстве строго 
зафиксированы кодом. Учитывая, что данная 
работа исследует восприятие мира и  про-
странства живыми людьми, а не машинами, то 
в ней будет говориться исключительно о кодах, 
которые предназначены для людей. В полиси-
стеме театрализованного пространства семи-
отические коды выступают вспомогательным 
компонентом для режиссуры, драматургии, 
символичности, выразительности, восприятия, 
коммуникации и т. д.

Современное театроведение оперирует 
термином «семиология». Театральная семиоло-
гия – это метод-анализ театрального представ-
ления или текста, вскрывающий исключительно 
их формальную структуру (П. Пави). Семиотикой 
выдвинута идея многочисленных кодов. С их 
помощью в тексте сценического пространства 
можно обнаружить значимые элементы. К при-
меру, в любом театрализованном представлении 
или спектакле артисты представляют какие-ли-
бо образы, которые содержат множество оз-
начающих элементов, ведущих к означаемым 
планам. Все содержит смысл – как на артисте 
сидит костюм, как он пользуется сценическими 
аксессуарами, какова его пластическая жизнь, 
интонация голоса, что меняется в артисте при 
его взаимодействии с другими артистами или 
декорацией. Считывание всех деталей отсылает 
к интерпретации образа или авторского текста, 
социальной и психологической характеристикам, 
феномену режиссуры и т. д., т. е. реципиент на 
разных уровнях накапливает смысл от носителей.

Когда же возникает необходимость в ис-
пользовании кодов? По Ю. Лотману она возни-
кает тогда, «когда происходит переход от мира 
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сигналов к миру смысла. Мир сигналов – это мир 
отдельных единиц, рассчитываемых в битах ин-
формации, а мир смысла – это значащие формы, 
организующие связь человека с миром инфор-
мации, с миром идей, образов и ценностей дан-
ной культуры»2. Переход же от мира сигнала 
к миру смысла, по У. Эко, обозначается усло-
виями машинерии, которые можно перевести 
в специфику мира искусства3. Эти условия вы-
ражаются в нижеследующем:

1. Источник информации;
2. Адресат информации;
3. Код, который понимают и  адресат 

и адресант;
4. Никто из носителей информации не дол-

жен «усомниться» в правильности кода.
Само понятие кода в семиотику пришло из 

теории информации: «код – совокупность пра-
вил отображения элементов одного набора на 
элементы второго набора. Элементами могут 
быть знаки или цепочка знаков. Первый набор 
называется кодовым набором, а второй – набо-
ром элементов кода»4.

В «Словаре театра» П. Пави, код «есть пра-
вило, произвольно, но жестко ассоциирующее 
одну систему с другой… В отношении театра 
концепции семиологии коммуникации предпо-
читается концепция кода, не фиксированного 
заранее, находящегося в постоянном изменении 
и составляющего предмет герменевтической 
практики… Код – всего лишь система подстано-
вок, двойная совокупность соответствий между 
двумя системами, система символов которая, 
согласно предварительной договоренности, 
предназначена для представления и передачи 
информации из пункта источника к пункту на-
значения»5.

П. Пави делит коды на специфические, не-
специфические и смешанные. Специфические 
коды связаны со сценой, вымыслом, местом 
действия, литературой, игрой. Неспецифиче-
ские носят «внешний» характер, они «живут» 
вне театра, они относятся к лингвистике, пси-
хологии, культуре, идеологии, т. е., это те коды, 
с  помощью которых зритель воспринимает 
мир и развивается в нем. Смешанные же коды 
включают в себя первые два. П. Пави приводит 
пример сценического жеста (искусственного), 
неотделимого от жеста, свойственного актеру 
из-за его собственных пластических привычек. 
Расширяя этот пример, можно говорить, что 
представление постоянно существует в двух 
плоскостях в имитируемой реальности и теа-
тральных приемах.

С. Махлина определяет код как «совокуп-
ность знаков (символов) и систему определен-
ных правил, при помощи которых информация 

может быть представлена (закодирована) для 
передачи, обработки и хранения (запоминания). 
Всякий код являет собой систему закономерных 
связей между несущими информацию элемен-
тами плана выражения и передаваемыми с их 
помощью элементами плана содержания»6.

Французский философ Р. Барт выделяет пять 
основных семиотических кодов7. В интерпре-
тации для сценического пространства они вы-
глядят так:

– Герменевтический код (растолковыва-
ющий, разъясняющий) выстраивает формули-
ровку, концентрирует, загадывает и разгадывает, 
следовательно повествует;

– Символический код (условный) – рождает 
ассоциации с помощью метафор и пр., погружая 
зрителя в символосферу и эмпирию;

– Гномический код (поучительный, замыс-
ловатый, культурный) – код области знания или 
человеческой мудрости;

– Семический код («поведенческий», вскры-
вающий) – подвижная единица, которая будет 
неоднократно возникать в различных местах 
сценического представления, являясь означае-
мой. Выявляет характер предметов и объектов 
сценического пространства;

– Проайретический код (или повествующий, 
нарративный) организовывает действие в по-
следовательности. В сценическом пространстве 
это можно трактовать как последовательность 
номеров, эпизодов или актов по названиям, ко-
торые обобщают внутреннее информативное 
поле для реципиента.

Семиотический код является своеобразным 
углом зрения, который изначально составляется 
адресантом, чтобы потом быть «обнаруженным» 
адресатом. Код не статичен, не однозначен. Его 
действие не ограничивается единичным посла-
нием. Как считает исследователь О. Хлебникова, 
«набор приемов, с помощью которых создатель 
текста зашифровывает свое сообщение, никогда 
не совпадает с набором приемов интерпретато-
ра текста»8.

По определению физика и  философа 
А. Моля, «все то, что сверх набора знаков за-
ранее известно как получателю, так и отправи-
телю сообщения, мы будем называть „кодом“… 
В состав кода входят различные правила грам-
матики, синтаксиса, логики, здравого смысла, 
правдоподобия и т. д.»9. Таким образом, режис-
сер/сценарист предлагает зрителю какой-либо 
материал с уже известными второму кодами, 
либо для воссоздания этих кодов. Это может 
быть передача заранее условленной (отрепе-
тированной) информации или сымпровизиро-
ванная по ходу действия. Код образует некий 
порядок, направляя внимание реципиента на 
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определенные значения. Здесь нужно отметить, 
что код создает так называемые «удобства» для 
режиссера, потому как он удобен для преоб-
разования различных идей, мыслей, знаков, 
символов в единое лаконичное целое. Таким 
образом, код – это преобразование сообщения 
в определенную комбинацию символов/знаков 
для передачи и декодировки.

По У. Эко код выступает:
1. Как знаковая структура;
2. Как правила сочетания, упорядочения 

символов, или как способ структурирования;
3. Как окказионально взаимооднозначное 

соответствие каждого символа какому-то одно-
му означаемому.

Исследовательница Н. Степанова под при-
знаками кода подразумевает его сущность как 
структуру, как метаязык знаковой системы10, т. е. 
одна из задач кода – описать знаковую систе-
му при формировании коммуникационных со-
общений. Коды регулируют отношения внутри 
семиотических систем, знаковых совокупностей 
и обеспечивают билингвальные фильтры. Это 
позволяет осмыслить семиозис и смыслообра-
зование в культурной коммуникации и учесть 
их специфику при кодировании информации 
режиссером в постановочном или репетици-
онном процессах.

Семиотические коды являются и частью 
кодов культуры. Они обнаруживаются в языке 
описания пространства семиотики, где объеди-
няются символы и знаковые системы. Однако же 
система культуры многомерна, что затрудняет 
изучение кодов, но все же информацию она 
должна сохранять, транслировать и приумно-
жать ее объем (Ю. Лотман).

У. Эко под культурными кодами подразуме-
вает этикет как систему жестов и конвенций, 
иерархий и т. д., систему моделирования мира, 
где объединяются мифы и легенды, создающие 
картину видения мира с позиции отдельно взя-
того сообщества и типологию культур11.

Н. Мечковская структуру семиотического 
кода определяет следующим образом:

1) характер плана содержания отдельного 
знака;

2) состава (количество и разнообразие) 
знаков;

3) наличие правил комбинации знаков12.
С. Махлина также выделяет пространствен-

ные коды в современной семиотике, которые 
апеллируют сознанием и регулируют стадии 
переработки информации13. От них зависит се-
мантическая однородность или неоднородность 
пространственных структур, связанная с тем, ме-
няется ли с перемещением формы в этом про-
странстве ее значение или нет.

Историк и  теоретик театра Н.  В.  Песо-
чинский предлагает ввести новый код – код 
спонтанности, который мог бы описывать не-
предумышленные действия, форс-мажорные об-
стоятельства в течение сценического действия. 
Таким образом, получится еще один весьма 
специфичный семиотический код «код жизни 
театральной ткани»14.

Дополнительно мы затрагиваем проблему 
кодификации исключительно физических ком-
понентов. Но существуют и эмоциональные, 
психологические и ряд других нематериальных 
структур, которые гораздо более подвержены 
заключению в образ кода в сценическом про-
странстве.

Немецкий театровед Эрика Фишер-Лихте 
в своем исследовании «Семиология театра»15 
оперирует понятием театрального кода. Тайна 
рождения того или иного театрального зрелища 
кроется в его внутреннем коде, производящем 
некие значения. Знаки и знаковые взаимосвязи 
производятся и интерпретируются через регу-
лирующую систему кодов.

По определению Э. Фишер-Лихте, внутрен-
ний театральный код регулирует:

– что должно выступать как смысловая еди-
ница – знак – театра;

– какие из этих знаков и при каких условиях 
могут комбинироваться (синтаксический код);

– какие значения могут обретать эти знаки 
в определенных контекстах и вне их (семанти-
ческий код);

– при каких условиях могут восприниматься 
эти знаки зрителем (прагматический код).

Таким образом, код каждого сценического 
представления индивидуален. Но есть и общие 
черты, определяющие его назначение. Э. Фи-
шер-Лихте предлагает рассматривать тот или 
иной театральный код на трех уровнях:

– системы (сфера теории театра);
– нормы (сфера истории театра);
– высказывания (сфера анализа спектакля, 

театрального явления).
1. Театральный код как система состоит из 

нескольких групп знаков, комбинируя которые, 
можно конструировать те или иные формы. Это 
знаки:

– речевые (интонирование текста и выра-
жение эмоций – смеха, плача, крика);

– кинетические (мимика, жест, сценическое 
движение);

– внешнего облика актера (грим, прическа, 
костюм);

– знаки пространства (площадка для игры, 
декорация, реквизит, свет);

– невербальные акустические знаки (музы-
кальное и шумовое оформление).

Д. Д. Уразымбетов
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2. Театральный код как норма – это код, 
классифицирующий спектакль по жанрам, сти-
лям и направлениям. (Например: жанр – антич-
ная трагедия; стиль – барокко; течение – аван-
гард), т. е. при исследовании кода на уровне 
нормы происходит реконструкция историче-
ского процесса бытования театра.

3. Театральный код как высказывание 
лежит в основе каждого конкретного спектакля 
и выявляется путем театроведческого анализа.

При пользовании семиологическим мето-
дом, предлагаемым Э. Фишер-Лихте, выдвига-
ются следующие задачи:

– определить иерархию кодов в рассма-
триваемом спектакле; (например, в цирковом 
спектакле выявить – что представлялось его 
создателям определяющим – синтаксический, 
семантический или прагматический коды);

– расшифровать свойства динамики и по-
лифункциональности театральных знаков; (на-
пример, в сценическом представлении зачастую 
комбинируются жестовые и музыкальные знаки; 
знак внешнего вида актеров, реквизита, освеще-
ния может варьироваться на протяжении всего 
представления, создавая свою партитуру и т. д.);

– обозначить доминанту знаковой системы, 
характеризующую специфику жанра; (напри-
мер, доминирование жестовых знаков, либо 
речевых);

– вскрыть особенности комбинирования 
знаков; (например, в театрализованном пред-
ставлении или празднике вербальные коммуни-
кации выполняют функцию интермедии между 
жестовыми номерами, давая возможность пере-
ставить реквизит для следующего номера);

– выявить – на какой основе устанавлива-
ется общность кода, являющегося условием те-
атральной коммуникации; (в применении к те-
атрализованному представлению это означает: 
выявить ролевые качества всех знаков, работа-
ющих на донесение до зрителей задуманного 
автором замысла спектакля).

Мы считаем, что исследование театраль-
ного кода методом семиологического анализа 
Э. Фишер-Лихте как системы или задачи, кото-
рые следует решить при анализе театрализован-
ного представления, вполне актуальны. Однако 
же в своем более современном исследовании16, 
насыщенном множеством примеров, немецкий 
театровед в гораздо более широком спектре 
рассматривает современные методы исследо-
вания театральных пространств.

Отличие кода от языка Ю. Лотман видит 
в том, что «код не подразумевает истории. Язык 
же бессознательно вызывает у нас представ-
ление об исторической протяженности суще-
ствования. Язык – это код плюс его история»17. 

У знака же есть значение в культуре априори 
в  отличие от кода, который еще не вступил 
в свою «должность» до начала его составления 
режиссером. До того, как знак вступает в раз-
личные смысловые синтагматические, комму-
никативные и др. отношения в сценическом про-
странстве, зритель уже знает – «так одеваются 
бедные люди, такие лица бывают у проповедни-
ков или отшельников, такие движения рук быва-
ют нежными, осторожными, и так мы связываем 
их с душевной организацией человека, такие 
интонации говорят об умственной слабости, 
так человек выражает преданность»18. Также 
на коды может повлиять ударение, интонация, 
акцент, выражаемые в сценографии, в пластике, 
в акустике представления.

Современная семиология предлагает при 
отражении театрального процесса фокуси-
ровать внимание на вопросах динамического 
функционирования кодов, их стабильности или 
нестабильности, условий возникновения новых 
значений кодов при их преобразованиях, фор-
мулировании новых эстетических задач.

Само понятие кода часто и широко исполь-
зуется в семиотике. С помощью кода можно 
раскрывать механизмы смыслов текстов и со-
общений. Мы представляем семиотический 
код оригинальным углом зрения, приносящим-
ся адресантом или адресатом. Код – это некая 
совокупность (арсенал, репертуар) и правила 
построения языков, знаков, сигналов. Сам код 
не всегда легко обнаружить. Но «найти код – это 
и значит теоретически постулировать его»19. Ос-
новываясь на работах Р. Якобсона («Лингвистика 
и поэтика»), Ю. Лотмана («Семиотика культуры 
и искусства», «Семиосфера») и У. Эко («Отсутству-
ющая структура») мы трактуем понятие кода (1) 
как структуру знаков, (2) как законы или спосо-
бы слияния и сочетания символов и знаков. Мы 
согласны с мнением Р. Якобсона, который за-
ключил, что для восприятия и декодирования 
сообщения адресатом необходимы контекст, 
код и контакт (по физическим и психологиче-
ским каналам) – с их помощью можно устанав-
ливать связи и поддерживать коммуникацию.

В искусстве автор дает намек своим произ-
ведением. А то, как его «прочтет» реципиент, как 
он этим «намеком» воспользуется – дело сугубо 
личностного характера. Разумеется, язык каж-
дого художника индивидуален. Он может поль-
зоваться какими-то общепринятыми формами, 
законами, которые, как известно, в искусстве 
не могут быть жестко подогнаны под опреде-
ленные рамки. Но язык его (художника) должен 
быть личным, нести оттенок собственного стиля, 
иначе его произведение будет считаться плаги-
атом. Таким образом, сколько авторов, столько 
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и языков в контексте отдельно взятого языка 
искусства.

Разумеется, метод семиотического анализа 
не может в полной мере претендовать на уни-
версальность. Его помощь заключается в от-
крытии определенных качеств и свойств бес-
конечного художественного целого, деля его 
на частицы.

Код часто может быть применен в отноше-
нии невербальной коммуникации. Но он может 
быть естественен (что обусловлено «договорен-
ностью» – то, что всем известно до коммуника-
ции) и искусственен (обусловлено желанием 
автора его создать). Он изначально условно 
упрощает сообщения, чтобы сократить время 
и возможную перезагруженность текстом. Код 
при насыщении его символами и смыслами ста-
новится высокоинформативным инструментом 
Автора (режиссера и/или драматурга) сцениче-
ского пространства.
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Персонажи-шуты в «Иудифи» И. Г. Грегори
в контексте репертуара «английских комедиантов»

Комические персонажи одной из первых пьес русского придворного театра царя Алексея Михайловича 
«Иудифь», написанной пастором Немецкой слободы в Москве И. Г. Грегори в 1670-х гг. можно рассматривать 
в контексте репертуара «английских комедиантов». По своей образной поэтике «шутовские» характеры «Иу-
дифи» ближе всего стоят к репертуару бродячих трупп «английских комедиантов», сформировавшихся в Гер-
мании в  XVII  в. Данное сопоставление помогает глубже раскрыть влияние традиций западноевропейского 
театра на раннюю русскую придворную драматургию авторства И. Г. Грегори.

Ключевые слова: придворный театр, русская драматургия XVII в., английские комедианты, буфонно-шу-
товские персонажи, шекспировская традиция

Marianna V. Kaplun

Buff oon-characters in «Judith» by J. G. Gregory
in the context of the «English comedians’» repertoire

The comic characters of one of the fi rst plays of the Russian court theater of Tsar Aleksey Mikhailovich 
«Judith», written by pastor of the German Quarter in Moscow J.  G.  Gregory in 1670’s must be considered in the 
context of «English comedians». In its fi gurative poetics «clownish» characters of «Judith» are closest to the 
repertoire of wandering troupes called «English comedians», which were formed in Germany in the XVII century. 
This comparison helps to reveal the deeper traditions of Western theater infl uence on early Russian court drama by 
authorship of J. G. Gregory.

Keywords: court theatre, Russian drama XVII, English comedians, buff oon-clownish characters, Shakespearean 
tradition

Многие исследователи русского придвор-
ного театра царя Алексея Михайловича отмеча-
ли, что первые русские пьесы 1670-х гг., напи-
санные пастором лютеранской кирхи Немецкой 
слободы в Москве, немцем по происхождению, 
Иоганном Готфридом Грегори, представляли 
собой драмы, близкие по жанру к так называе-
мым «английским» комедиям, разыгрываемым 
в Германии XVII в. труппами английских комеди-
антов. Большой вклад в этот вопрос внес Н. С. Ти-
хонравов, указав, что «для комедийной храмины 
московского государя Грегори искал пьесы не 
в школе, не в отжившем свое время запасе ми-
стерий и моралите, но в среде тех комедиантов, 
которые пришли на европейский материк из 
Англии для того, чтобы оживить новым духом 
разрушавшуюся народную сцену средневековой 
Германии…»1.

Первые сведения об «английских комедиан-
тах» относятся к 1591 г., когда английские труппы 
приехали в Нидерланды, поэтому английские 
комедианты в XVII в. иногда носили название 
«английских и нидерландских» комедиантов2. 
Многочисленность английских комедиантов, за-
езжавших для гастролей в Германию, объясняет-
ся тем, что в самой Англии далеко не все актеры 
могли найти себе работу, несмотря на обилие 

театров. На родине их преследовали пуритане, 
захватившие в конце XVI в. городские муници-
палитеты. Закрытие всех театров в Англии во 
время английской революции 1642 г. еще более 
усилило наплыв в Германию английских актеров. 
Известно, что датский король Фридрих II (1559–
1588) завел у себя придворный театр, состоящий 
из английских актеров3.

Предполагается, что сначала английские 
труппы играли на английском языке, кроме 
так называемого шута, или «дурацкой персо-
ны», который объяснялся на нижненемецком, 
а впоследствии, когда в труппу были включены 
немецкие актеры, говорящие на хорошем не-
мецком языке. Так, английская труппа, игравшая 
в ноябре 1599 г. в Мюнхене, исполняла «коме-
дии» на английском языке, но она имела в своем 
составе также «шута-потешника», который, по 
рассказу современника, «отпускал всякие шутки 
на немецком языке, чтобы увеселять зрителей 
в промежутках между действиями, когда актеры 
уходили переодеваться»4.

В репертуар «английских комедиантов» 
входили пьесы, известные под названием «глав-
ные и государственные действа». В репертуаре 
«английских комедиантов» были также пьесы 
на библейские сюжеты: например, об Эсфири 
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и блудном сыне. Но больше всего ставились 
пьесы, которые в  свое время пользовались 
успехом на сцене лондонских театров, впо-
следствии прошедшие постепенный отбор. 
В репертуаре остались преимущественно тра-
гедии. Комедии были менее популярны. Из шек-
спировских комедий в репертуар попали только 
«Венецианский купец», «Укрощение строптивой» 
и «Комедия ошибок», в то время как трагедии 
были представлены гораздо более широко. Из 
дошекспировского репертуара популярностью 
пользовались пьесы Марло, Кида, Грина, Пиля, 
из постшекспировского – Марстона, Мессиндже-
ра, Форда. Так, в 1626 г. при дрезденском дворе 
английские комедианты представили пьесы 
на следующие сюжеты: «Ромео и Джульетта», 
«Юлий Цезарь», «Гамлет, принц датский», «Лир, 
король английский» Шекспира; «Доктор Фауст» 
и «Мальтийский жид» Марло, а также «Эсфирь 
и Аман», «Блудный сын», «Амфитрион», «Неис-
товый Роланд» и т. д.5

Известно, что репертуар «английских коме-
диантов» при переносе на сцену сильно упро-
щался с целью удовлетворения вкусов простой 
публики. Подобную практику можно объяснить, 
как с практической, так и с исторической точек 
зрения. С практической точки зрения, понима-
ние импровизационных постановок зрителем 
обеспечивали комедиантам неплохой зарабо-
ток. Если обратиться к истории, то в Германии, 
пережившей Тридцатилетнюю войну, такие 
представления укореняли барочный стиль, 
господствующий в театре начала XVII в. В 1620 
и 1624 гг. выходят сборники «Английские коме-
дии и трагедии», где были объединены пьесы 
на немецком языке из репертуара английских 
трупп. Пьесы английских драматургов подвер-
гались обработке для того, чтобы еще больше 
поразить немецкую публику. Пьесы были упро-
щены в угоду вкусам малокультурных зрителей, 
уснащены «кровавыми» эффектами, балаганной 
клоунадой. Так, одна из самых свирепых траге-
дий елизаветинского репертуара «Тита Андро-
ника» подверглась такой обработке «английски-
ми комедиантами», что еще больше усилилась 
ее кровожадность. Однако в этих спектаклях 
присутствовал и элемент морализаторства.

В 1671 г., за несколько месяцев до откры-
тия «комедийной хоромины» в  Москве, при 
саксонском дворе продолжали играть «англий-
ские комедианты». В Саксонии, родной области 
И. Г. Грегори, автора первых пьес русского теа-
тра, неоднократно ставилась драма «О королеве 
Эстер и высокомерном Амане», изданная в сбор-
нике «Английских комедий и трагедий» 1620 г.6 
С одной стороны, пьеса строго придерживалась 
сюжета из Библии, с другой, привнесла много 

элементов, свойственных английскому репер-
туару. Так, смерть Амана на виселице была вос-
произведена с мелкими подробностями перед 
глазами зрителя7.

Таким образом, обращение И. Г. Грегори 
и его соавторов к историям Есфири и Иудифи 
в известной мере можно объяснить влиянием 
«английских комедиантов». А. А. Мазон прямо 
указывал, что пьеса «Иудифь» – библейская 
драма «с примесью комедии и даже фарса»8. 
Пьесы о  Иудифи на немецком и  латинском 
языках разыгрывались на школьной сцене, 
а  впоследствии вошли в  репертуар бродя-
чих «английских комедиантов». По  мнению 
И. П. Еремина, московская «Иудифь» не совпа-
дает ни с одной из европейских пьес о Иудифи 
XVI–XVII вв., и это дает основание полагать, что 
пастор И. Г. Грегори и его помощники состави-
ли пьесу сами, следуя библейскому рассказу, но 
«в стиле уже не школьной драмы, а в стиле из-
вестных ему „английских комедий“ народного 
театра»9. Во время спектакля «Иудифь» главная 
героиня после убийства Олоферна, показыва-
ла зрителям его окровавленную голову. Особо 
стоит отметить влияние репертуара англий-
ских комедиантов на образную систему пьесы 
И. Г. Грегори.

Один из главных «буффонных» персонажей 
«Иудифи», служанка Иудифи Абра. В речи Абры, 
как одного из главных комических персонажей, 
преобладают остроумные монологи и диалоги. 
В действе 5 сени 5 Абра говорит Иудифи: «Ох, 
милостивая госпожа, страх таков на мя пришел, 
что чуть сердце мое из утробы не выскочит», 
«телцов аз не боюся, ниже людей, но что асири-
яне за скоты, того ведати не могу», «егда же мя 
асирияне убиют, то воистинну таков прекрасной 
живот не возмогу в торгу и за пять алтын купи-
ти»10. Комическая окраска в речи Абры преоб-
ладает даже в разговоре с Иудифью. В 7 действе 
сени 3 Абра в свойственной ей ироничной ма-
нере говорит Иудифи, готовящейся предстать 
перед Олоферном: «Что желаеши, госпожа моя 
возлюбленная? Или хощеши одежду низ сложи-
ти?»11.

Подобные неприличные намеки часто 
встречаются в речи Абры и по форме напоми-
нают «double entendre» (в переводе на русский, 
двусмысленность), фигуру речи, встречающуюся 
при характеристике шекспировских комических 
персонажей. Double entendre – это фигура речи 
или особый способ формулировки, имеющий 
двойной подтекст и значение и содержащий 
в себе более тонкую интерпретацию и сообще-
ние, которое имеет социальный посыл с явным 
сексуальным подтекстом. На  примере речи 
Абры мы видим употребление «просторечий», 
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говоря шекспировским языком, «colloquialism», 
которыми богаты шутовские интермедии «Иу-
дифи». Диалоги Абры по форме напоминают 
краткие перекрестные шутовские реплики. Ко-
мические лица пьесы, такие как Абра и солдат 
Сусаким говорили простонародным языком 
и разыгрывали пародии на трагические собы-
тия пьесы. Наряду с верностью и преданностью 
своей госпоже, Абре не чужды и низменные 
человеческие чувства: трусость, страх за свою 
жизнь, алчность. Фарсовыми приемами, наро-
чито сниженной просторечной разговорной 
интонацией речи в пьесе раскрывается комизм 
ее положения.

Абра с  самого начала во всем помогает 
Иудифи, поражаясь ее «дерзостности»: «О, ни-
когда бы аз тако дерзостна была!». Но, помогая 
Иудифи, Абра и сама становится «дерзостней»12. 
Подобно Иудифи Абра не только «дерзостна», 
но и «энергична» и стремительна, ее слова в 4 
действе, сени 3: «Зело добро, госпожа моя! Аз не 
долго замедлюся»13. В этом контексте примечате-
лен монолог Абры в 5 действе, сени 1, в котором 
она рассуждает о собственном замужестве, меч-
тая о «честно мужа сподоблюся», заодно вспом-
нив о том, что «злато, серебро, жемчуг и драгие 
каменье», принадлежащие ее госпоже, хорошо 
спрятаны, дабы «воем асирийским в корысть не 
достанутся»: «Аще же доброй какой воин при-
идет и истинною мною сочетатися помыслит, то 
аз возмогу ему сокровище то проявити и тако 
с ним и себя убогатити, и в благополучии жити». 
Свое корыстолюбие она объясняет тем, что «го-
спожа бо моя ни единого детища и наследия не 
имеет, тем же возможно оной сие ми за верные 
службы мои поступитися»14. В одной из сцен 
Абра, рассуждая о невозможности замужества 
Иудифи называет злейшего врага своей госпожи 
Олоферна «великим».

Основной «скоморошеский» мотив, близ-
кий по сути «английским комедиантам», также 
можно найти в образе одного из солдат Оло-
ферна, Сусакима (своеобразного «буффонного» 
двойника служанки Иудифи Абры). В тексте его 
роли есть даже «пародийное причитание, со-
ставленное в традициях русской пародийной 
литературы»15. Сусаким представляет собой 
типичного шута, клоуна, т. е. непременное дей-
ствующее лицо всех английских комедий XVII в. 
Основная слабость Сусакима жареная колбаса, 
крепко выпить и плотно закусить. В этом обра-
зе можно обнаружить прямую отсылку к образу 
Ганса Вурста, народного шута, присутствовавше-
го в спектаклях верхненемецких комедиантов, 
имя которого происходит от немецкого «wurst» – 
колбаса. Своего веселого расположения он не 
теряет ни при каких обстоятельствах. Например, 

когда Иудифь приходит в лагерь к Олоферну 
и  действие достигает высшего напряжения, 
зрителям предлагается сцена шуточной казни 
Сусакима лисьим хвостом. Сусаким случайно 
попал в плен к осажденным евреям и его ведут 
на казнь, но только чтобы попугать: вместо меча, 
палачу приказано ударить по его голове лисьим 
хвостом. Впрочем Сусаким этого не знает, но 
даже перед лицом смерти не теряет присутствия 
духа: «Первое Сусакима повесить, второе попро-
сить по достоинству, третье главу ему отсещи… 
О! Зело изрядные потехи! Аз же то все в шутку 
почитаю»16. Когда ему замечают, что через не-
сколько минут голова его отлетит от туловища, 
Сусаким спрашивает: «Глава моя с шеи слетит? 
Может ли мастер сотворити, что главам летаю-
щим быти? И я прошу, чтоб он крыле к моему 
телеси притворил, и я главу и тело на тысящу 
верст отрину»17. Но вообще Сусаким даже дово-
лен, что ему отрубят голову: «Что? Главу отсещи? 
О приятелю мой и друже! Тогда я зело в благо-
родном житии пребуду, потому что шапки никог-
да же в руцех не держати: когда главы не будет, 
где же ее надеть?»18.

Перед самой «казнью» Сусаким начинает 
долго прощаться в свойственной ему шутливой 
манере: «Прости, чудный и изрядный свет чест-
ной! Аз желаю, чтоб при житии своем был и аз не 
грешен. А понеже злодейской спекулятор мне 
жить болши не допущает, и я молю у тебя, бла-
городный свете, – ибо впред тя не обрящу – не 
велми печаотеся о моем скором умерщвлении, 
останутся еще многие воры и злодеи по смерти 
моей к покорению…»19. Уже поднявшись, герой 
долго не может понять жив он или умер: «Яко 
же надо мною ныне творитца, не ведаю. Жив 
ли я или мертв? Право, впрям того знать не 
могу, подлинно ли умерл есмь аз. Аз подлинно 
слышу, что от мене живот отступил из внутрен-
них потрохов в правую ногу, а из ноги в гортань, 
и правым ухом вышла душа. Токмо еще мнится 
ми, яко несколко света помню. Зде мои чулки 
и башмаки. Тамо лежит моя шляпа, зде мой каф-
тан и штаны. Токмо того не знаю, где глава моя»20. 
В конце концов, найдя одежду и обувь, Сусаким 
просит вернуть ему голову, боясь превратить-
ся в фантом: «О вы, господа! Аще ли кто от вас 
из любви и приятства мою главу скрыл, и я того 
покорно без шляпы прошу и молю, чтоб мне он 
возвратил. Или вор Доох с собою в жилище свое 
взял? Аз же по сей смерти инако не буду, токмо 
аки привидением, или мечтанием: нощию войду 
в чертог Доохов и ево так устрашу, что он главу 
мою мне возвратит»21.

Сцена шутливой казни Сусакима, по сути, 
комическая параллель к  грядущей гибели 
Олоферна от руки Иудифи, обезглавившей 
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 военачальника его же собственным мечом. По-
добную двусмысленную по сути и метафори-
ческую по интерпретации сцену можно найти 
в пьесе У. Шекспира «Генрих IV», когда Фальстаф 
руководит набором рекрутов. Богатым удается 
откупиться от службы взятками, и Фальстафу ни-
чего не остается как набирать бедных. Впослед-
ствии Фальстаф иронически отзывается о на-
бранных им солдатах, одновременно называя 
их «пушечное мясо»: «Обыкновенная мишень 
для копий. Пушечное мясо, пушечное мясо. 
Могилу они наполняют не хуже других. Полно, 
милый. Люди, как люди, смертные, дорогой мой, 
смертные»22. Из ста пятидесяти человек в живых 
осталось только трое. Однако слова Фальстафа 
можно воспринимать и как мрачный гротеск.

В контексте комических образов «Иудифи» 
также можно рассмотреть евнуха Олоферна Ва-
гава, который наряду с Сусакимом, приобрета-
ет амплуа острослова и «шутовского пророка». 
Вагав появляется только в конце пьесы, чтобы 
провести Иудифь к Олоферну. В 7 действе 1 сени 
Вагав говорит Олоферну о необычной красоте 
и набожности Иудифи: «Жена та толко радо-
стей и во всем телеси своем не имеет, колико 
аз денег в пире своей, их же токмо два алтына 
есть. Ничто же бо иного не творит, разве день 
и нощь плачет, молится, постит и рыдает. Аз бы 
лучше три дни за караулом сидел, нежели у нее 
час один»23. Видя проснувшийся интерес Оло-
ферна, Вагав рассчитывает на милости воеводы: 
«Прилежание мое аз уже сотворю. Но, милости-
вый воевода, егда аз ту прекрасную жену к сему 
приклоню, да к тебе приидет, кая же ми мзда за 
то будет?»24. А после того как Олоферн обеща-
ет слуге новые сапоги Вагав говорит: «О, то ми 
к бежанию готовитися! Того бых не рад», на что 
Олоферн отвечает: «То тя саблею моею подарю», 
на что Вагав восклицает: «О! Боюся, дабы глава 
не слетела»25. В этой сцене снова виден намек на 
казнь Олоферна.

В 7 действе 3 сени намеки на грядущие со-
бытия становятся все ярче. Так, Вагав напомина-
ет Олоферну о данном обещании: «Милостивый 
господине! Дайте же ми сапоги или саблю свою, 
хотя ми бежати или главы лишитися». Когда Оло-
ферн не понимает, о чем речь, Вагав прямо го-
ворит, что «да глава ему отсечена будет, иже от 
таковы прекрасавицы (т. е. Иудифи. – М. К.) бежал 
или устрашился ея»26. Затем Вагав снова пускает 
в ход юмор, сравнивая себя с Меркурием, при-
ведшим Венеру (Венус) к Марсу. И последние 
слова Вагава про пленение Олоферна женской 
красотой можно считать пророческими: «Пре-
храбрый Олоферн уже преодолен есть, сам убо 
дается в плен, таклжде и во узы. Еже меч и сабля 
вражия не возмогла, то женская красота сотво-

рити успела из града Вефулии. Тем же слава 
будет написана в книги памятныя вовеки, что 
чудным образом прежде взятья того града жена 
в свойство получила храброго Олоферна»27.

А. С. Архангельский указывал, что «коми-
ческий элемент английско-немецких пьес был 
существенным приобретением для нашего 
театра». Разного рода «прохладныя» и «потеш-
ныя комедии», внесенные Грегори в репертуар 
древнерусского театра, «значительно разноо-
бразили нашу сцену, – ослабили ее духовный, 
строгоцерковный характер; сцены и фарсы, ко-
торыми пересыпались в английских комедиях 
сцены серьезного содержания, делали нашу 
древнерусскую отвлеченную, книжную сцену 
более близкой к обыденной будничной жизни, – 
служа вместе с тем как бы подготовлением к са-
мостоятельным народно-бытовым интерлюдиям 
и народной комедии…»28.

Таким образом, на примере комических 
персонажей «Иудифи» (Абры, Сусакима, Вагава) 
можно проследить влияние поэтики репертуара 
«английских комедиантов» на пьесы 1670-х гг., 
поставленные на русской сцене. Первый рус-
ский театр, основанный царем Алексеем Ми-
хайловичем, во многом носил «искусственный» 
характер, так как зародился исключительно 
из желания царя увидеть придворные забавы 
европейских монархов. Но рассматривать пер-
вый русский придворный театр можно только 
через преемственность господствующего теа-
тра Западной Европы. Автором первых пьес был 
немец и пастор лютеранской кирхи Немецкой 
слободы в Москве И. Г. Грегори, всесторонне 
образованный человек, хорошо знакомый с те-
атральным делом не только Германии, но и за-
падноевропейского театра в целом. Репертуар 
«английских комедиантов» во многом сформи-
ровал определенные темы и идеи, затронутые 
в «Иудифи». Это позволяет рассматривать пер-
вые пьесы русского театра авторства И. Г. Грего-
ри в контексте западноевропейской театраль-
ной традиции XVII в.
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М. Р. Черная

Работа с народным песенным материалом:
на примере творчества Г. О. Корчмара

В статье рассматриваются особенности композиционного метода Г. О. Корчмара, проявляющиеся в работе с матери-
алом народных песен и наигрышей. Определены подходы к выбору источников и основные принципы их интонационной 
обработки в произведениях композитора. В ракурсе сравнительного анализа представлены два произведения крупной 
формы для фортепиано Г. О. Корчмара – Соната и Гуцульская рапсодия.

Ключевые слова: композитор Г.  О.  Корчмар, композиционный метод, материал народных песен и  наи-
грышей, музыкальный стиль, стилевое моделирование

Marina R. Chernaya

Handling the folk song material
as exemplifi ed by the oeuvre of Gregory Korchmar

The article deals with the peculiarities of Gregory Korchmar’s method of composition manifesting themselves 
in handling the material of folk songs and dance folk-tunes. Approaches to selecting sources are estimated, main 
principles of their intonational treatment in the composer’s pieces – as well. Two pieces for piano by G. Korchmar of 
coarse form – Sonate and Gutsul Rapsody – are represented in the comparative analysis view.

Keywords: composer Gregory Korchmar, method of composition, material of folk songs and dance folk-tunes, 
musical style, style modelling

Интерес к  различным слоям народного 
творчества традиционен для композиторов 
нашей страны. Формы обращения к этому жи-
вительному источнику исключительно разноо-
бразны. Целью написания данной статьи ставит-
ся выявление особенностей композиционного 
метода петербургского композитора Григория 
Овшиевича Корчмара, в его работе с материа-
лом народных песен и наигрышей.

Включение и  преобразование чужого 
музыкального языка в  арсенале собствен-
ных композиторских средств происходит 
у Г. О. Корчмара всякий раз при его обраще-
нии к любому музыкальному материалу, в том 
числе, к фольклору разных стран и народов 
(сам композитор называет свой метод стиле-
вым моделированием). Универсальность 
и  всеохватность интереса к  народной музы-
ке достойна композитора эпохи постмодер-
низма: Г.  О.  Корчмар использует народное 
творчество иудеев Йемена, тувинскую на-
циональную музыку, русскую крестьянскую 
песню и многие другие образцы. Композитор 
взаимодействует с  фольклорными истока-
ми в своем концерте для оркестра «Царские 
распевы», а  также в  циклах «Две литании», 
«Блаженства Евангельские», «Две хасидские 
мелодии». И  это далеко не все произведе-
ния, список можно продолжить. Например, 
в плане работы с народным песенным и наи-
грышным материалом в  музыке для форте-

пиано необходимо выделить следующие со-
чинения: Соната (1975) и Гуцульская рапсодия 
(2013).

Какие возможности предоставляются ис-
полнителям при обращении к произведениям 
Г. О. Корчмара, где используется тот или иной 
фольклорный материал? Самые разные. В част-
ности, ансамблевая игра в маленькой фантазии 
на темы еврейских песен «Мы несем вам мир» 
(для двух скрипок и фортепиано, варианты – для 
скрипки, кларнета и фортепиано или для ансам-
бля скрипачей и фортепиано) создает комфорт-
ные условия для совместного музицирования. 
Народник-солист в цикле «Истории про Домну 
и домру» получает возможности выигрышного 
выступления с оригинальным произведением. 
Вольготно чувствует себя и пианист, обраща-
ющийся к виртуозно изложенной Гуцульской 
рапсодии.

Какие принципы в работе с народным мате-
риалом обнаруживаются при анализе выделен-
ной группы сочинений Г. О. Корчмара?

Прежде всего, бросается в глаза интеллекту-
альный подход к выбору материала, на котором 
строится композиция. Г. О. Корчмар не ищет ау-
тентичности, не записывает услышанную где-то 
в глубинке версию народной песни или наигры-
ша, а берет материал из опубликованных, обра-
ботанных редактором источников. Так, центром 
притяжения в финале Сонаты становится быту-
ющая на Украине колядка «Меланька ходила» 
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из сборника И. И. Земцовского1. Отметим, что 
начало этой украинской мелодии, вплоть до 
деталей, совпадает с русской народной песней 
«По Дону гуляет». Другой, в чем-то противопо-
ложный пример: замысел Гуцульской рапсодии, 
состоящий в создании художественного колла-
жа из множества напевов и наигрышей гуцулов, 
стал возможен благодаря выходу в свет другого 
фольклорного сборника, подготовленного пе-
тербургским композитором И. В. Мациевским2. 
Такой принцип опоры на проверенные и обра-
ботанные источники выдерживается и в других 
сочинениях Г. О. Корчмара.

Еще один, также всеобщий для творчества 
Г. О. Корчмара принцип связан со способами 
работы над народной интонационной осно-
вой. Композитор, как правило, следует законам 
жанра, который он выбирает, не делая различий 
по поводу традиционной либо оригинальной 
трактовки того или иного композиционного 
вида произведений.

Симфонизация сонаты проявляется обычно 
в опоре на монотематический принцип, именно 
это явление наблюдается и в Сонате Корчмара. 
Кроме того, для рассматриваемого произведе-
ния характерны глобальные, практически «тек-
тонические» подвижки в фортепианной фактуре.

В финале Сонаты – Maestoso – складывает-
ся сложная форма свободных очертаний, в ко-
торой интонации колядки «Меланька ходила» 
удивительным образом «вызревают», причем 
начиная уже со вступления. Сначала, в первом 
его разделе, диатонические интервалы – два 
совершенных консонанса (кварта и  квинта) 
и один несовершенный (секста) – вводятся по-
очередно. Материал второго вступительного 
раздела по контрасту основывается на диссо-
нирующих интервалах, фактура кардинальным 
образом изменяется. В главной же теме инто-
нации, которые были разобщены, соединяются 
воедино, но логическим завершением сквозного 
интонационного развития выступает появляю-
щаяся несколько позднее украинская колядка, 
в которой по-новому соединены те же диато-
нические интервалы, которые уже «на слуху». 
Не меньшее значение в  построении формы 
приобретают полифонические эпизоды, когда 
народная песня проходит суровые испытания 
контрапунктом. Кроме того, в работе с фоль-
клорным материалом Г. О. Корчмар, как худож-
ник постмодернистской эпохи, не упускает воз-
можности применить современные средства 
выразительности, добиваясь сложного спектра 
в общем колорите звучания. Безусловно, и такой 
традиционный для народной музыки принцип, 
как вариационность, тоже активно соблюдается 
в развитии фольклорного материала, но, на этот 

раз, в рамках сонатной композиции. Образуется 
целый комплекс композиционных принципов, 
обогащающих монотематизм в сонатном жанре.

Отметим, что анализ структуры Сонаты 
выполнен в монографии по фортепианному 
творчеству Г. О. Корчмара3, апелляция к кото-
рой позволяет избежать ненужных повторов 
при обнародовании результатов исследова-
ния. Главным же выводом по поводу Сонаты 
Г. О. Корчмара является то, что композитор не 
ищет какой-либо особой специфики в работе 
с народным песенным материалом в сонатном 
жанре, а использует этот материал как интона-
ционную основу, пригодную для самых разных 
способов работы с ним, но четко имея при этом 
в виду возможности, которые открывает вы-
бранный жанр.

Подход в жанре рапсодии у Г. О. Корчма-
ра иной. Если в Сонате лейтинтервалы кварты 
и секунды пронизывали всю музыкальную ткань, 
а высшим выражением образов средневековой 
Руси в финале выступила интонационность од-
ной-единственной народной песни, то в Гуцуль-
ской рапсодии пестрая лента мелодий «сшивает-
ся» из множества песен и народных наигрышей. 
Собственно говоря, композитор искусно обра-
батывает фольклорные мелодии, деликатно не 
добавляя к ним собственные темы. По стилевым 
параметрам ощущается вполне прозрачная ал-
люзия на Ф. Листа, который, опираясь на стиль 
вербункош, инициировал создание самого 
жанра фортепианной рапсодии.

Г. О. Корчмар, безусловно, опирается на дру-
гой стиль – стиль гуцульских песен и наигрышей, 
с использованием нескольких диалектов, кото-
рые исследованы в упоминавшейся выше книге 
композитора и этнографа И. В. Мациевского 
«Музыкальные инструменты гуцулов», о чем ска-
зано в примечании к изданию Гуцульской рапсо-
дии4. Некоторая «избыточность» мелодического 
материала уравновешивается использованием 
логики контрастно-составной формы, которая 
характерна, прежде всего, для жанра рапсодии, 
где в основу, как правило, положен материал на-
родных песен и наигрышей. В каждом из пяти 
разделов этого, по большому счету, эстрадного 
опуса имеется своя последовательность мело-
дий, которые при повторении могут появиться 
и в новых вариантах (так происходит, например, 
с Коломийкой и Буковинской полькой).

Несмотря на свободный подход к  изло-
жению материала, композитор не меняет ни 
одной ноты в образцах, к которым обращает-
ся. У Г. О. Корчмара исключительно бережное 
отношение к мелодическим источникам. Вме-
сте с тем, музыка удивительно импровизаци-
онна и наполнена праздничным настроением, 

Работа с народным песенным материалом: на примере творчества Г. О. Корчмара
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которое проходит несколько фаз. Финальный 
раздел содержит полифонические эпизоды, 
где народные темы сплетаются в контрапун-
кте, а  после такого рода обработки наигры-
шей движение теряет факторы сдерживания 
и  буквально несется в  сплошном звуковом 
пассажном потоке.

Такого рода процессы, связанные с  со-
хранением традиционных жанровых призна-
ков, характерны и для других произведений 
Г. О. Корчмара, в которых происходит обраще-
ние к народной музыке. Ведь композитор, от-
носясь бережно к народным истокам, считает 
интонационность песен и наигрышей вполне 
пригодной для выстраивания любой професси-
ональной композиции, даже с использованием 
замысловатых приемов.

Таким образом, выполненный анализ пока-
зал, что Г. О. Корчмар охотно обращается к фоль-
клорным – песенным и наигрышным – источни-

кам, не делая для работы с ними каких-либо 
исключений, подчеркиваний особенностей, а, 
наоборот, включая в профессиональную разра-
ботку составляющих элементов в соответствии 
с выбранным основным жанром произведения 
(соната, рапсодия и т. д.). Фольклорный матери-
ал обретает свежие краски, новые грани, рас-
цветает в руках Мастера.

Примечания
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Повторная цикличность становления и развития джазового искусства
ХХ в.: традиционное, новое, авангард. Часть 6. 2000-е гг.

Двигаясь дальше по истории и событиям джаза с конца ХХ в. плавно переходя в новый ХХI в. вновь от-
метим цикличность (повторность) изменений в наших основных разделах «классике», «новом» и «авангарде». 
Проанализируем происходящее на новом историческом этапе развития джазового искусства конца ХХ на-
чала нового ХХI  в. Исследуемое ниже творчество джазовых исполнителей позволяет сделать вывод о  про-
изошедших переменах, новых преобразованиях и фундаментальных сдвигах в сфере этого искусства за этот 
период.

Ключевые слова: мэйнстрим, электросвинг, линеарность мелодии, динамические всплески, экспрессив-
ный авангард, импровизация, фри-джаз, аранжировка, мировая музыка, композиция, национальный коло-
рит, погружение в этнокультуру, преобразователь

Petr K. Kornev

Recurrent cycle series the making and evolution art of jazz in 20th century: 
traditionalism, modernism, bebop. Part 6. 2000’s

Going further on the history and events of jazz from the end of 20th century a smooth transition into the new 
21st century, we note again the cyclical changes in our core categories: «classical», «new», «avant-garde». Let’s 
analyze what is happening in the new historical stage of development of the art of jazz at the end of 20th century – 
the beginning of a new 21st. The test of creativity of jazz performers allows us to draw a conclusion on the changes, 
new reforms and fundamental shift in the fi eld of art during this period.

Keywords: mainstream, electro-swing, line of melodies, improvisation, free jazz, arrangement, expressive-
avant-garde, composition, modifi cation, neo-bop, contemporary jazz, free improvisation, world music, national 
color, immersion in the culture, transformer

Окончание (начало в № 2 (11), 3 (12) за 2012 г., 3 (20) за 2014 г., 2 (23) за 2015 г.)

Классика (традиционное). Подводя итоги 
почти векового пути развития джаза отметим, 
что тройственность его классификации: «клас-
сика» (традиционное), «новое» (веерный поиск), 
«авангард» (сверхновое) подтверждалась на 
протяжении всех витков цикличности (см. рис. 
на с. 70).

Происходило лишь наполнение каждого 
класса-понятия с помощью добавления нового 
опыта и кристаллизации новых форм, присоеди-
нении бывшего «нового» в разряд устоявшей-
ся «классики». Так, к традиционному разделу 
первого витка (новоорлеанскому, чикагскому 
стилям мы добавляем большие и малые соста-
вы Эры свинга; из витка «революционного би-
бопа» в «классику» переходят на следующем 
этапе все находки и открытия боперов. Кул-
джаз конца 40-х гг., «лэтин» 60-х гг. и «фьюжн» 
70-х гг. становятся также «традиционными» со-
ставляющими багажа джазменов ХХI в. В клас-
сику вливается «мэйнстрим» («основное русло 
джаза»), сформировавшийся в 60–80-х гг. Клас-
сической становится выработанная стилистика 
игры инструменталиста (размахивание инстру-

ментом – саксофоном – Ч. Ллойд, с включением 
привставания с артистического места, мычание, 
стоны, напевание себе «под нос» – пианистов: 
К. Джарретт), вокальная исполнительская мане-
ра, поведение на сцене, жестикуляция, мимика 
и даже танцевальные «па» руководителей ансам-
блей и оркестров. Исполнительское творчество 
подлинных классиков джаза «сочетает глубину, 
содержательность, идейную значительность 
с совершенством формы». К ним можно отнести 
музыкантов разных витков цикличности: Л. Арм-
стронга, М. Дэвиса, Ч. Паркера, Д. Колтрейна, 
Э. Долфи1.

Новое (веерный поиск). К этим явлени-
ям в сфере джаза мы относим оригинальное 
видение музыки, вскрывающее новый ра-
курс в происходящем, спонтанное проявле-
ние творчества. Таковыми новаторами были 
Э. Хайнс, Д. Р. Мортон, Б. Бейдербек (на первом 
витке 1910–1920-е гг.), Кл. Торнхилл (на вто-
ром – 1940-е гг.), Т. Монк, Л. Тристано (на тре-
тьем – 1940–1950-е гг.), Д. Колтрейн, Б. Эванс, 
Э. Долфи (на следующем витке 1960-е гг.). К концу 
ХХ в. в движении по циклам одна часть новых



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (24) сентябрь ·  201570

П. К. Корнев

им
пр

ес
си

он
из

м

не
ок

ла
сс

иц
из

м

ро
м

ан
ти

зм
ку

би
зм

ДО
ДЕ

КА
ФО

НИ
ЗМ

(А
.Ш

ён
бе

рг
)

АБ
СТ

РА
КТ

НЫ
Й

ЭС
КП

РЕ
СС

ИО
НИ

ЗМ
ТЕ

АТ
Р

АБ
СУ

РД
А

ЛЭ
НД

-А
РТ

ПО
ЛИ

СТ
ИЛ

ИС
ТИ

КА
(А

. Ш
ни

тк
е)

АК
АД

ЕМ
ИЧ

ЕС
КА

Я
М

УЗ
Ы

КА

ГР
АФ

ФИ
ТИ

П
О

С
ТМ

О
Д

ЕР
Н

И
ЗМ

сю
рр

еа
ли

зм
НО

ВЫ
Е 

ДИ
КИ

Е

JA
ZZ

-R
OC

K,
   F

US
IO

N,
LA

TI
N-

JA
ZZ

1900

конец 20-х гг.

сер. 40-х гг.

конец 50-х гг.

60-70-е гг.

80-90-е гг.

2000-е гг.

1910

1920

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Цикличность как механизм джазовой эволюции

А
Р-

Д
ЕК

О
А

Р-
Н

УВ
О

 (М
О

Д
ЕР

Н
)

А
Р-

Д
ЕК

О

XIX век

И
ТА

ЛЬ
ЯН

СК
И

Й
 

Н
ЕО

РЕ
А

ЛИ
ЗМ

AV
AN

T F
US

IO
N,

W
OR

LD
 M

US
IC

, 
NE

O 
BO

P,
NU

 JA
ZZ



 

71

исполнительских открытий закрепилась в «клас-
сике», другая часть этих явлений открыла путь для 
экстранаправлений, стилей, приемов. Безусловно 
к фигурам, причастным к определению «новое» 
относятся музыканты и вокалисты от природы 
награжденные особым исполнительским талан-
том. Благодаря своим необычным способностям 
они с помощью оригинальных инструментов 
(Б. Флек – банджо, Э. Сполдинг – контрабас) или 
голоса (Д. Хендрикс, Л. Томас, Э. Джеферсон, 
Р. Фэррел, Джи Ди Уолтер) открывают «новое 
окно» в исполнительский мир джаза.

Авангард. Этим термином можно награ-
дить многие явления в джазе ХХI в., потому 
что практически все молодые современные 
музыканты выходят из границ общеприня-
тых построений композиций, считающимися 
традиционными для «мэйнстрима». Не теряя 
связи с  пунктирно обозначенной формой 
и гармонией пьесы, современные джазмены 
используют новый исполнительский язык, не-
вероятно усложненный технически, отодви-
гая в сторону привычный эстафетный стиль 
передачи импровизации от одного участника 
ансамбля к другому. Этот новый вид общения 
внутри композиционной игры находится на вы-
сочайшем внутреннем видении и интуитивном 
понимании друг друга. При этом используются 
все найденные средства всех проявлений джа-
зовой индивидуальности. Стилистика и язык 
при этом не имеют значения, ведь «разговор» 
ведется с помощью новых знаков джазовой тех-
нологии, почти трансового состояния исполни-
телей, общения на высокоинтеллектуальном 
уровне. Такое общение происходит практически 
неосознанно у исполнителей новой волны, рас-
полагающих аксессуарами и возможностями, на-
копленными внутри этого искусства. Наиболее 
ярко в новом джазовом исполнительстве выра-
жено ощущение свободы и вседозволенности 
«высказаться», не думая ни о каких эстетических 
границах. От полного композиционного «раз-
вала» предохраняет общая музыкальная идея, 
рожденная все же в стилистике «мэйнстрима».

Освобождение джаза по-европейски. 
Европейский джаз с середины 60-х гг. актив-
но развивается во многих направлениях при-
сущих американскому искусству, но создает 
и свои особые формы, характерные для запад-
ноевропейской музыки, добавляя новое в багаж 
этой склонной к новому музыке. Европейские 
джазмены сумели доказать в своих поисках, 
что видение современного искусства вполне 
может строиться и на фольклорном материале 
стран Старого света, а не только на негритян-
ских песнопениях и танцах. Мировыми хитами 
становятся записи, сделанные на западногер-

манских фирмах ECM и MPS начиная с 70-х гг. 
Европейские звукорежиссеры и продюсеры от-
крыли новый свежий подход к звуку, философии 
музыки, свободе импровизации, экспериментам, 
оформлению пластинок. Эти записи выполня-
лись и новыми европейскими инструментали-
стами на ECM (Я. Гарбарек, Й. Кристенсен, М. Аль-
перин) и звездами мирового джаза (К. Джаррет, 
П. Блэй, Г. Бэртон) на MPS (О. Питерсон, С. Смит, 
Ж. Л. Понти, Д. Эллингтон, Э. Фитцджеральд, 
Б. Эванс, А. Мангельсдорф, Р. Скотт, Л. Кониц).

Американский джаз стал символом XX в., 
но в XXI в. он «дал импульс развитию другой 
свободной музыки, в которой воплотилось все 
самое поразительное из музыкальных откры-
тий европейского джаза последних десятиле-
тий. В Европе всегда относились к джазу более 
серьезно и внимательно, чем на его родине»2.

Главный вектор современного джаза – пере-
плетения, соединения различных музыкально-
языковых пластов (классики, фольклора, попу-
лярной музыки), творческие поиски музыкантов 
в джазе рождают огромное количество разных, 
самобытных явлений и целых направлений3. 
«Джаз часто описывают как чрезвычайно инди-
видуалистическую форму искусства. Вы можете 
легко определить игру джазового музыканта, так 
как импровизация каждого джазмена звучит, как 
его собственная музыка», – говорит физиолог 
Ч. Дж. Лимб4.

Авангардный джаз (avant-garde jazz). 
Идущие в этом направлении исполнители сле-
дующих поколений авангардного джаза отказа-
лись от термина «фри-джаз» музыкантов первой 
волны (60-х гг.). Наиболее видные представите-
ли – Э. Брэкстон, Д. Меррей, Д. Дуглас и др. более 
жестко структурируют свои композиции, мысля 
их как «открытый концепт», дополняемый инно-
вациями5.

Авангардисты ориентируются на модерни-
зацию музыкального языка и освоение новых, 
нетрадиционных выразительных средств (в 
области атональности, модальной импровиза-
ции и композиции, алеаторики, сонористики, 
электронного синтеза звука).

Для авангардного джаза характерно стрем-
ление к освобождению от традиционных гармо-
нии, ритма, метра, структуры.

Опираясь на новые выразительные сред-
ства и технические приемы, лидеры направле-
ния стремились к программности и полному 
подчинению музыкальной структуры целям 
исполнительского индивидуального и коллек-
тивного самовыражения.

В 1990-е гг. во многом благодаря усилиям 
«AACM» центр развития авангардного джаза 
перемещается в Чикаго (David Boykin, Aaron 
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Getsug, Nicole Mitchell, Karl EH Seigfried, Ken 
Vandermark, Jeff  Parker, Kevin Drumm). Представ-
ленный рядом известных исполнителей: David 
S. Ware, Matthew Shipp, Susie Ibarra и William 
Parker – Нью-Йорк по-прежнему достойно кон-
курирует с Чикаго.

Широко известны также такие музыкан-
ты и коллективы как Джордж Адамс, «The Bad 
Plus», Эрнест Докинс, Майк Гарсон, «Globe Unity 
Orchestra», Жанна Ли, «Medeski, Martin & Wood», 
Сэм Риверс, Мэтью Шипп, Арто Тунчбояджян, 
Александр фон Шлиппенбах, Джон Зорн6.

Европейский джаз в последние десятилетия 
становится достаточно разнородным, на что ука-
зывают характеристики интересных авангард-
ных объединений-составов Европы и Азии ХХI в.:

– шведско-норвежский квинтет Atomic, 
образованный в 2000 гг. Его участники (саксо-
фонист Ф. Юнгквист, пианист Х. Вийк, контраба-
сист И. Х. Флатен, трубач М. Бру и барабанщик 
П. Н. Лав) смешивают хард-боп, фри-джаз и пауэр-
джаз. Это соединение рождает новую музыку7;

– sbdQtç: экспериментальный квинтет, ис-
следующий в рамках ансамблевой импровиза-
ции музыкальные территории от нойза до пси-
ходелического рока, но и включающие в свой 
поиск и просто тишину8;

– Cowboys From Hell: энергичное, непред-
сказуемое и громкое швейцарское трио без 
гармонического инструмента;

– «Yavana» «Явана» – так называли давно тех, 
кто перемещался между средиземноморским 
регионом и Индией. В XXI в. это название воз-
вращает к жизни необычное трио: индийские 
барабаны табла, европейскую колесную лиру 
и современную электронику, объединяющее 
музыкантов из Индии, Испании и Италии9;

– Grand Pianoramax: возглавляет несомнен-
ный гений клавишной электроники Лео Тарде-
ном. Трио микс серьезного авангарда, нарочито 
упрощенных и близких к танцевальным ритмам 
и поэзии, одинаково уместной на «битвах» рэпе-
ров и на библиотечных чтениях;

– Dimitri Grechi Espinoza: саксофонист Ди-
митри «Греки» Эспиноза интересуется в первую 
очередь африканским фольклором, но способен 
играть на высочайшем уровне материал от тра-
диционного американского джаза до авангарда.

– Léon: нестандартное импровизационное 
трио из Швейцарии, исследующее звуковые 
пространства с помощью двух бас-гитар и при-
глашенного гостя10;

– «Plaistow»: один из самых интересных 
и самых стремительно развивающихся европей-
ских коллективов в области современного джаза. 
Композиции «Plaistow» достаточно сложны11;

– Boris Savoldelli: Борис Саволделли – уни-

кальный итальянский вокалист, основная про-
грамма которого – сольное выступление с элек-
троникой;

– Boris Savoldelli & Walter Beltrami: Савол-
делли и Бельтрами оригинальный дуэт, сами 
итальянцы характеризуют себя: «beware of this 
duo», т. е. «опасайтесь». Их репертуар американ-
ские джазовые стандарты и итальянские попу-
лярных хиты;

– Daniel Herskedal’s Slow Eastbound Train: 
норвежский тубист-виртуоз Даниэль Херскедал. 
Его необычный симфоджазовый проект реали-
зован в сотрудничестве с струнными оркестра-
ми разных форматов, от малых до крупных;

– Keller’s 10: возглавляемый композитором 
Беатом Келлером тентет из Цюриха – «малый 
биг-бэнд», в стилистическом диапазоне от со-
временного оркестрового джаза до «маниа-
кальной польки»12;

– A. Spell: аккордеон, табла и бас-кларнет. 
Музыканты, представляющие Швейцарию 
и Южную Африку считают, что «звезды сходят-
ся, чтобы в неожиданном унисоне открыть весь 
мистицизм неведомой доселе музыкальной 
вселенной»;

– Schnellertollermeier: определяет творче-
ский подход швейцарского трио умение свобод-
но ориентироваться в неровных ритмических 
размерах и исполнять материал, гармоническая 
сложность которого сравнима с самыми ради-
кальными образцами новой академической 
музыки;

– Fat Son. Источники вдохновения Фло 
Штоффнера, лидера группы – Slayer, Фред Фрит, 
Эннио Морриконе и Дьердь Лигети. Современ-
ная импровизационная музыка, растущая на 
сложной почве;

– Ángel Ontalva & Vasco Trilla: дуэт гитары 
и ударных, претендующий на авангард: у ис-
полнителей достаточно вкуса, основой для 
свободной импровизации служит этническая 
направленность и большое внимание к звуку;

– Vein: фортепианное трио, вполне традици-
онное (и при этом экспериментирующее), игра 
которого отражает самую суть современного 
европейского авторского джаза;

– Carla Marciano Quartet: играет в стилистике 
классического колтрейновского ансамбля, кото-
рым руководит белая женщина из Италии;

– немецкий коллектив em Trio: немецкая 
школа электронной музыки изначально была 
направлена на поиск новых форм. Бессменный 
лидер легендарного берлинского коллектива 
Tangerine Dream и участник трио Эдгар Фрезе 
заявил, что синтезаторы позволяют ему пере-
давать чувства, которые невозможно выразить 
средствами рока и блюза13.

П. К. Корнев
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Лучшие фри-джазовые записи 2000-х гг. 
На первом этапе свободный джаз практически 
не использовал «эвергринс» как вариативность 
в развитии, но в музыке второй волны авангар-
да преобладание импровизации было заменено 
принципом формообразования с частичным ис-
пользованием аранжировки (в музыке Э. Брэк-
стона, Ст. Лейси, Э. Дэвиса и др.)14:

– Dawn Of Midi – Dysnomia. Достойные по-
следователи величайшего джазового пианиста 
нашей эпохи Ника Бартча – Flat Earth Society–13. 
Это ураганный, и мастерски срежиссированный 
Вермеершем (руководителем) водевиль и бур-
леск, чем джаз в собственном смысле слова. 
Здесь практически нет импровизации, по мер-
кам традиционного фри-джаза, но альбом заря-
жен невероятной энергией;

– Mostly Other People Do The Killing – Slip-
pery Rock. У этой группы (бас, саксофон, удар-
ные, труба) бесконечная реминисценция 
ушедших джазовых эпох, но в их руках они пе-
реплавляются в настоящий, живой джаз XXI в. 
Как говорит лидер квартета, басист М. Эллиот 
«MOPDTK перемешивает весь спектр джазовой 
и импровизационной музыки, рождая единый 
и бесшовный меланж Убер-Джаза»15;

– Fire! Orchestra – Exit! Лучший джазовый 
альбом года от экспериментального биг-бэнда 
во главе с гением импровизации Мэтсом Гу-
стафссоном. Фри-джаз с  психоделическими 
блюз-роковыми риффами;

– Monoswezi – The Village. Норвежско-швед-
ско-мозамбикско-зимбабвийский фьюжн. Мбира 
из Зимбабве, перкуссия и вокал из Мозамбика, 
норвежский саксофон и шведский бас;

– The Necks – Open. 17-й альбом первопро-
ходцев минималистического джаза. Трио (пиа-
нино, ударные, контрабас) играет джаз, восхо-
дящий к великому, одному из лучших альбомов 
Дэвиса «In A Silent Way», скрещенный с класси-
ческим минимализмом в духе Гласса или Райха;

– Deveykus – Pillar Without Mercy. Хасидский 
дум-джаз – еврейские нигуны, пропущенные 
сквозь фри-джазовые соло Альберта Эйлера 
и дарк-метал;

– Mombu – Niger. Забавное возрождение 
джаз-роковой Zu, ритуальный афро-грайнд16.

Новое (инструментал). Незрячий аме-
риканский негритянский джазовый пианист 
Маркус Робертс (р. 1963), играет симфониче-
ские произведения Дж. Гершвина – «Рапсодия 
в блюзовых тонах» и Концерт F-dur для фор-
тепиано с  оркестром. В  сольных местах Ро-
бертс умело пользуется техниками рэгтайма 
и страйда, через фактуру этих стилей плавно 
переходит в импровизацию в свинге при под-
держке ритм-секции17.

Сверхновое и  эксперименты (инстру-
ментал). Конец ХХ и начало ХХI в. отмечены ак-
тивным участием женщин-инструменталисток 
в развитии нового джаза. Продолжая пиани-
стическо-органно-вокальную линию, в которой 
с начала ХХ в. оставили значительный след Лил 
Хардин, Мэри Лу Уильямс, Мэриан Мак Парт-
ленд, Нина Симона, Ширли Скотт, Тошико Аки-
еши, Кармен Мак Рэй и др. к ним добавляются 
новые имена Дайяны Кролл, Элиан Элиас, Азизы 
Мустафа-заде и др.

Виртуозная и яркая японка Хироми Уехара 
(р. 1979) блистательно владеет акустическим 
фортепиано и набором клавишных отказывает-
ся давать определение своей музыке. В ней есть 
элементы классической музыки, рок-музыки и 
джаза. Ее исполнительский стиль можно охарак-
теризовать как виртуозный, энергичный фьюжн 
с элементами пост-бопа, с включением этниче-
ских элементов смешивая и используя различ-
ного рода пентатоники, Хироми создает некую 
смесь из джаза и японской музыки, облаченную 
в виртуозную форму18. Характерным для стиля 
Хироми является диск «Another Mind» («Другое 
сознание»), где она «встряхивает» слушателя, ак-
тивно и энергично заставляет его пересмотреть 
концепцию восприятия новой музыки, идущей 
из страны «Восходящего солнца». И благодаря 
необычайному исполнительскому таланту это 
ей удается.

Ее вид и манера поведения отмечены рус-
ской прессой так: «Забавная борьба ощущений, 
к  которой добавляется пряный визуальный 
диссонанс: несмотря на серьезность и вирту-
озность, за роялем японская звезда похожа на 
расшалившуюся девчонку»19.

Эксперименты есть и в творчестве Азизы 
Мустафа-Заде (р. 1969). Она сплавляет джаз 
и азербайджанскую музыку. Она владеет раз-
личными техниками голосообразования от на-
ционального пения до bel canto20.

Очевидно выраженную тенденцию этниче-
ского джаза представляет кубинский пианист 
Арольд Лопес Нусса (р. 1983). Его первый соль-
ный альбом состоял из кубинских композиций: 
авторских пьес и латинских стандартов, в том 
числе «Танец негров» кубинского композитора 
Э. Лекуоны21.

Музыканты непрерывно развивают испол-
нительскую технику, доходя до немыслимых 
высот (так, Кенни Дрю младший виртуозно ис-
полняет балладу Эллингтона «Sophisticated lady» 
одной левой рукой). Джеки Террасон (р. 1966) 
в сольных выступлениях поражает ювелирным 
владением нюансами, динамическим чутьем, 
выражением сложных по музыкальному языку 
и фигураций «пианиссимо»22.
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Джазовая музыка XXI в. достаточно разноо-
бразна по стилевым направлениям. Творчество 
музыкантов новейшего периода отличает сме-
шение поп-джаза и смуф-джаза, а также сопер-
ничество жанров: модерн и контемпорери и др.

Таков Кенни Гаррет – джазовый саксофо-
нист, флейтист и  бэнд-лидер, принимавший 
участие в оркестре Дюка Эллингтона и в груп-
пе позднего Майлза Дэвиса. В  течение по-
следних лет он выступал на гастролях вместе 
с  Ч.  Кориа, Д.  Маклафлином, К.  Макбрайдом 
и  Б.  Блэйдом, этот состав впоследствии по-
лучил название «Файв Пиас Бэнд» и премию 
«Грэмми». В своей игре К. Гаррет демонстри-
рует и зрелость музыкального мышления, со-
держательность, плотную ткань импровиза-
ций, безупречную технику23.

Новое (направления, инструментал). 
Электросвинг (англ. Electro Swing) – музыкаль-
ный жанр, продолжающий традиции свинга 
в  рамках методов и  приемов производства 
современной танцевальной электроники. 
В большинстве случаев – это переработанные 
аудио-варианты раритетных джазовых записей, 
в которых использованы основные ритмические 
фигуры или целые фрагменты свинговых ритмов 
30–50-х гг. прошлого века. Электросвинг – это 
лишь часть широкого культурного явления, 
эстетически оформленной моды на стремле-
ние к старым модным течениям и явлениям во 
многих областях искусства – от производства 
одежды до кинематографа или графического 
дизайна. Первый хит в этом жанре записал Mr. 
Scruff  в 1999 г. (композиция «Get A Move On»). 
В тот же период свой «Rose rouge» на основе 
«Take Five» Д. Брубека выпустил французский 
электронный продюсер Людовик Наварре. Идея 
выноса электросвинга за скобки широкого стиля 
«лаунж» впервые пришла в голову Маркусу Фю-
дереру в 2005 г. Он первым упомянул термин 
«электросвинг» в отзыве о собственной записи 
сделанной на фирме Etage Noir. Со временем 
Parov Stelar стал безусловным лидером этого 
направления, благодаря целой серии успешных 
записей и переходу к выступлениям с полноцен-
ным живым составом24. К 2009 г. такие фирмы 
звукозаписи, как Wagram во Франции или Freshly 
Squeezed Music в Англии принялись за выпуск 
тематических компиляций, объединяющих луч-
шие работы в стиле электросвинг. Благодаря 
этому об электросвинге заговорили в автори-
тетной профильной прессе. В Лондоне открылся 
первый ночной клуб, полностью посвященный 
эстетике «ретро» и электросвингу. Со време-
нем, такие клубы начали появляться не только 
в Англии, но и в Америке, а стиль отпраздновал 
«рождение» собственного фестиваля. В 2012 г. 

наступило некое пресыщение подобной музы-
кой. Жанр находится на пороге кризиса идей. 
Тем не менее, говорить о скором забвении элек-
тросвинга пока еще довольно рано25.

Свинг Хаус (англ. Swing House). С начала 
восьмидесятых и девяностых и началом при-
менения сэмплинга в популярной музыке, музы-
канты начали экспериментировать с фрагмента-
ми классических образцов Эры свинга, добавляя 
современную обработку. Свинг Хаус получил по-
пулярность в середине – конце 90-х, но исчез 
в начале 2000-х. Он был возрожден в середине 
2000-х, когда поджанр присоединился к напо-
ристому nu-school Jackin-House’у. В 2010 г. трек 
Gramophonedzie «Why Don’t You», основанный 
на песне Peggi Lee «Why Don’t You Do Right» стал 
всемирным хитом26.

Джазовых пианистов сегодня можно назы-
вать «моментальными композиторами». Имея 
солидные академические знания, владея спо-
собами работы с музыкальным материалом, они 
тяготеют к созданию собственных, неповтори-
мых композиций27. Вслед за музыкантами, вы-
росшими на музыке би-бопа, на сцену выходит 
плеяда молодых пианистов. Многие из них на-
ходятся в ротации мировой индустрии джаза. 
Среди них – Б. Грин, У. Кейн, М. Камило, Г. Рубаль-
каба, Ч. Валдес, А. Фарао, С. Честнат, Ф. Херш, 
Д. Перез, П. Бетс и многие другие.

Продолжают быть в «топе» и мэтры-кори-
феи джазового пианизма – Ч. Кориа (р. 1941) 
и Х. Хэнкок (р. 1940). Чик Кориа – романтик 
современного джазового фортепиано, его
изящная музыка сравнима с произведениями 
для фортепиано ХIХ в. Шумана, Мендельсона, 
Шуберта28. Свое новое трио Чик Кориа создает 
с феноменальным контрабасистом Авишером 
Коэном (увлекшимся впоследствии Worldmusic), 
а совместные концерты Кориа с вокалистом 
Б. Макферри демонстрируют высочайшие воз-
можности этих исполнителей – полную взаимос-
вязь, высочайшую исполнительскую культуру29.

Хэрби Хэнкок – другой лидер современно-
го джаза, пианист, задавший вектор развития 
фортепианного джаза конца XX – начала XXI в. 
Индивидуальный стиль Хэнкока отличается 
сложным музыкальным языком. Он играл и со-
чинял в стилях мэйнстрим, авангардный джаз, 
поп, госпел, блюз, рок, хип-хоп и рэп, активно 
развивал электронную музыку и техно, синте-
зировал классику, латиноамериканский, азиат-
ский, африканский фольклор. Хэнкок интерпре-
тировал хиты мировой поп-музыки средствами 
фри-джаза, обогащал фанк-ритмами из сферы 
поп-музыки. При ярчайшей индивидуальности, 
он наиболее стилистически многоплановый пи-
анист современного джаза30.

П. К. Корнев
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Новое (инструментал). Пуэрториканский 
саксофонист Дэвид Санчес (р. 1968, David San-
chez) активно продолжает свою творческую дея-
тельность в новом тысячелетии. В 2005 г. Санчес 
получил Грэмми за лучший Большой джазовый 
Альбом, записанный с пражским Филармони-
ческим оркестром. В секстете «Коралл» Сан-
чеса играют: Мигель Зенон (альт-сакс), Эдсель 
Гомес (фортепиано), Джон Бенитес и Бен-Стрит 
(бас), Адам Крузи (ударные), Пернелл Сатурни-
но (перкуссия). Дэвид Санчес владеет саксофо-
ном настолько, что способен конкурировать 
с любым другим современным исполнителем, 
но он заслуживает внимания по причинам, име-
ющих мало общего с техникой. Ему подвластно 
комфортное сочетание боп-джаза и афро-ла-
тинских ритмов Карибского моря. С каждым 
новым альбомом он погружается в изучение не 
только своей народной музыкальной культуры, 
но и синтезирует всю панораму происходящего 
в джазе. На диске «Melaza» он концентрируется 
на широком диапазоне фольклорных ритмов Пу-
эрто-Рико, используя их для наполнения новым 
джазовым смыслом. «Melaza» по-английски оз-
начает «патока», и Санчес проводит аналогию 
между деятельностью черных трудящихся 
на уборке сахарного тростника и процессом 
создания музыки: «Ваша работа очень трудна, 
и приходится многим жертвовать, но она при-
носит сладкий, богатый результат». Альбом про-
дюсировал саксофонист Брэнфорд Марсалис, 
который появляется на паре треков31. В 2000 г. 
Брэнфорд Марсалис получил Грэмми за голово-
кружительные соло на альбоме «Современный 
джаз». В 2006 г., Брэнфорд гастролировал с пиа-
нистом-вокалистом Гарри Конником-мл.

Марк О’Коннорс (Мark O’Connors, скрип-
ка) продолжает поддерживать свой высокий 
рейтинг новыми записями, так «Строки и Темы» 
и «Американские Времена года» были записа-
ны для альбома American Seasons, выпущенного 
в 2001 г. на лейбле OMAC. Один из его послед-
них ансамблей квартет с фортепианным трио. 
В 2009 г. О’Коннор совместно с камерными музы-
кантами И. Kaвaфианом, П. Нейбауером и М. Гай-
мовитцем представил свой второй и третий 
струнные квартеты. На протяжении последнего 
десятилетия О’Коннор работал и записывался 
с такими музыкантами как Ч. Аткинс, Д. Тейлор, 
М. Шоке, Б. Флек, П. Цукерман, С. Граппелли, 
У. Марсалис. Некоторые из его более поздних 
альбомов содержат дань вдохновения своим му-
зыкальным наставникам, в том числе Н. Пагани-
ни, Б. Томассону и Граппелли. Скрипач О’Коннор 
разработал методику игры на струнных инстру-
ментах для учителей музыки и студентов. Его 
метод акцентирует опору на музыку и технику 

североамериканской игры в дополнение к ху-
дожественному образованию, развитию слуха 
и импровизации. О’Коннор выиграл две награ-
ды Грэмми, был музыкантом года Ассоциацией 
Кантри Музыки на протяжении шести лет (с 1991 
по 1996 г.

Молодой американский пианист Дэн Ним-
мер (р. 1982, Dan Nimmer), обладающий прекрас-
ной техникой и врожденным чувством свинга, 
хотя начинал изучать фортепиано самостоятель-
но. После освоения классического репертуара 
увлекся джазом. Его фавориты: О. Питерсон, 
У. Келли, Э. Гарнер, А. Тэйтум. После переез-
да в Нью-Йорке, стал членом Джаз-оркестра 
Линкольн-центра под руководством У.  Мар-
салиса и его квинтета. Ниммер играл в соста-
вах с Н. Джонс, Д. Ривз, Д. Бенсон, Ф. Вессом, 
К. Терри и др. Он выпустил четыре собственных 
альбомов на лейбле Venus (Япония), среди кото-
рых и яркая «Modern-Day Blues» (2010)32.

К почетному списку музыкантов (из по-
следних поколений наших земляков), прочно 
занявших высокие места в табели о рангах на 
родине джаза необходимо отнести и имя Эль-
дара Джангирова. Э. Джангиров (Eldar Djangirov, 
р. 1987) джазовый пианист, родом из Киргизии, в 
настоящее время проживает в Нью-Йорке. Вун-
деркинд, освоил фортепиано в 3 года. Его пер-
вым городом стал Канзас-сити, где он выиграл 
награду NPR – конкурса, организованного зна-
менитой пианисткой и педагогом Мариан Мак 
Партланд. Затем закончил еще две школы: Бак-
стоу и при Университете Южной Калифорнии. 
Фортепианная игра Эльдара характерна потря-
сающей техникой и музыкальностью. Он игра-
ет в основном в постбоперовском стиле. На его 
манеру также повлияли и предшествующие фор-
тепианные стили. Его фавориты: Маккой Тайнер, 
Арт Тэйтум, Оскар Питерсон, Хэрби Хэнкок, Брэд 
Мелдо. Фигура этого музыканта родом из Рос-
сии подтверждает универсальность джазового 
языка, и доказывает, что способность и талант 
исполнителя из любой страны могут вознести 
его на вершину мирового джазового Олимпа33.

Классика (инструментал). Уильям Морри-
сон Чарлап (Bill Charlap, р. 1966) белый амери-
канский пианист. Родился в музыкальной семье: 
отец – композитор, мать – певица. Билл начал 
играть на фортепиано в возрасте трех лет, позже 
изучал классическую музыку, но увлекся джа-
зом. Играл с Д. Маллиганом, Б. Картером и др. 
В 1995 г. он присоединился к квинтету Ф. Вудса. 
В XXI в. Чарлап становится большим Мастером 
джазового фортепиано. Несмотря на название 
одного из десятков записей «I’m Old Fashioned» 
(«Я старомоден» (2010)) Б. Чарлап демонстри-
рует и современную манеру, и знание  многих 
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 фортепианных стилей и  деликатное туше, 
и тончайшую динамику, фантастическую мело-
дичность и виртуозность пассажей, напоминая 
слушателям, что он в курсе того, что происхо-
дит и звучит на Нью-Йоркской сцене. Чарлап 
записал семь альбомов в качестве лидера или 
солидера на фирме Blue Note, завоевал две на-
грады Грэмми. В последние годы записывается 
на японской фирме Venus Records.

Новое (инструментал, контрабас). Кри-
стиан Макбрайд (Cristian Lee McBride, р. 1972) 
американский негритянский басист. Макбрайд 
виртуоз контрабаса, один из самых востребо-
ванных музыкантов своего поколения; участво-
вал в более чем 300 записях, лауреат четырех 
премий Грэмми. Его первыми наставниками 
были отец, Ли Смит и дед, Говард Купер, хорошо 
известные в Филадельфии басисты. Макбрайд 
учился в Джульярдской школе. Он выступал и за-
писывался со многими легендами джаза: Ф. Ха-
бардом, Б. Мелдоу, Х. Хэнкоком, У. Марсалисом, 
Стингом, С. Дион, П. Маккартни и др. В 1996 г. 
джаз по приглашению Р. Брауна была образо-
вана группа «Super Bass».

С 2000 по 2008 г., Макбрайд сделал своим 
творческим «лицом» Christian McBridge Band, ко-
торый одинаково успешно играл акустический/
электрик джаз, фьюжн и фанк. Одна из интерес-
ных пластинок этого периода «Christian McBridge 
Band „SCI-FI“» (2000). В его бэнде играют саксо-
фонист Р. Блейк, пианист Д. Кизер и барабанщик 
Т. Галли. Как заявил писатель Алан Лидс в 2003 г., 
этот состав был «одним из самых опьяняющих, 
наименее предсказуемых явлений на сцене»34.

Макбрайд блистательно владеет техникой 
игры на контрабасе и бас-гитаре. Он владеет 
и игрой смычком на акустическом инструмен-
те. Потрясающий виртуоз, музыкант, прекрасно 
владеющий фразой, обладает «вкусным» звуком 
и, что необычайно важно, отлично свингующий. 
В 2008 г. Макбрайд влился в джаз-фьюжн группу 
под названием «Файв Пиас Бэнд». Их концерт-
ная запись была удостоена Грэмми в 2010 г. как 
лучший джазовый инструментальный альбом. 
С 2013 г. Макбрайд возглавляет четыре группы: 
квинтет, трио, биг-бэнд и экспериментальный со-
став с Р. Блэйком (сакс), П. Рашен (фортепиано), 
Уильямсом (вокал) и ди-джеем. Фанатов джаза 
ждут интересные результаты и море удоволь-
ствия.

Стэнли Кларк (Stanley Clarke, р. 1951) явля-
ется американским негритянским музыкантом 
и композитором, известен своим новаторским 
стилем игры на контрабасе и бас-гитаре. Создал 
музыку для многих кинофильмов и телевидения.

Окончив в  Филадельфии музыкальную 
академию Кларк переехал в Нью-Йорк в 1971 г. 

и начал работать с известными бэнд-лидерами: 
Х.  Силвером, Д.  Хендерсоном, С.  Гетцем, 
Ч.  Кориа  и  др. Важную роль оказала работа 
С. Кларка в группе «Возвращение навсегда» 
Ч. Кориа для формирования стиля «фьюжн».

Он становится одним из самых влиятельных 
солирующих бас-гитаристов наряду с Ж. Пасто-
риусом, другим гением этого инструмента. При 
игре на басу, Кларк ставит свою правую руку 
так, что пальцы приближаются к положению на 
контрабасе, но с поворотом на 90 градусов. Его 
предплечье лежит выше и почти параллельно 
струнам, в то время как его запястье внизу от-
ставлено почти на прямой угол. В фанк-музыке 
Кларк использует стиль «слэп» («пощечина»). 
Кларк также использует нисходящие толчки 
всей правой руке, ударяя две или более струн 
сверху ногтями. На диске 2001 г. «Stanley Clarke 
Standards», богатом разнообразным прочте-
нием известных тем, в трио с Кларком играет 
блистательная негритянская пианистка Па-
триция Рашен, демонстрируя современный 
энергичный безукоризненно техничный «дам-
ский» фортепианный стиль. Кларк в течение 
2007 г. был на гастролях с А. Ди Меолой (гитара) 
и Ж. Л. Понти (скрипка) во Франции и в Южной 
Америке, и имел восторженную джазовую прес-
су. В 2005 г. Кларк успешно гастролировал в трио 
с Б. Флэк (банджо) и Ж. Л. Понти по США и Ев-
ропе. Стэнли Кларк в паре с другим басистом 
В. Вутеном в 2009 г. с триумфом выступают на 
Стокгольмском джазовом фестивале. Записи 
2000-х гг. Кларка включают его великолепные 
акустические интерлюдии на басу. В 2009 г. вы-
ходит диск его трио «Джаз в саду» с невероятной 
игрой Х. Уехара на фортепиано и Л. Уайтом на 
ударных. За очередную запись в 2012 г. группа 
С. Кларка зарабатывает Грэмми за Лучший аль-
бом современного джаза.

Дэйв Холланд (Dave Holland, р. 1946) англий-
ский контрабасист, композитор и руководитель 
джаз-оркестра. Исполнитель как сольных пьес, 
так и объемных композиций в оркестровом со-
ставе. Холланд организовал в 2005 г. собствен-
ную фирму записи «Dare 2». Его музыкальную 
философию сформулировал коллега Дэйва   
С. Риверс: «Ничего не пропускать – играть все 
это». Играть на струнных инструментах Дэйв 
учился сам, начиная с четырех лет на гавайской 
гитаре, потом на обычной гитаре, а позже бас-
гитаре. Его кумирами были Р. Браун, Л. Винни-
гар, Ч. Мингус, Д. Гаррисон. В начале 1970-х гг. 
был участником джаз-рок группы М. Дэвиса. 
Он играл на бас-гитаре, часто обращаясь к пе-
дали «вау-вау» и другим электронным эффектам, 
так как музыка Дэвиса становилась все более 
электронной, усиленной на основе «фанки». 

П. К. Корнев
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После ухода из группы Дэвиса, Холланд нена-
долго присоединился к авангардной джазовой 
группы «Circle», с Ч. Кориа и Э. Брэкстоном. Это 
было началом многолетней связи с фирмой 
ЕСМ. Во всех своих малых составах, которые 
Холланд формировал на протяжении следую-
щих десятилетий, он демонстрировал выдаю-
щуюся музыкальность, превосходную технику, 
безупречное владение бас-гитарой, электро-ба-
сом, акустическим басом и даже записал диск 
«Жизненный цикл» с композициями соло на ви-
олончели. В 2002 г. выходит первый бэндовый 
диск Д. Холланда «Dave Holland Big Band: What 
Goes Around», оцененный Грэмми в номинации 
«Большие составы» как лучший джазовый аль-
бом. И следующий оркестровый диск: «Dave Hol-
land Big Band – Overtime» (2002–2004) зарабаты-
вает очередное Грэмми. В 2007 г. Дэйв собирает 
блистательный состав: «The Monterey Quartet: 
D. Holland, bass, G. Rubalcaba, piano, Ch. Potter, 
tenor-sax, E. Harland, drums». Пластинка стано-
вится лучшей в разделе Малых составов за этот 
год. В 2009 г. Холланд собрал звезд джаза в «Обе-
ртон квартет» (К. Поттер – тенорсакс, Д. Моран – 
пиано, Э. Харланд – ударные. Группа успешно га-
стролировала по всей территории Соединенных 
Штатов и Европы.

Невозможно не упомянуть и другого мощ-
ного яркого контрабасиста Чарли Хэйдена (Char-
lie Haden) записавшего с уникальным М. Брэке-
ром превосходный диск «Charlie Haden with 
Michael Brecker Orchestra „American Dreams“» 
(2002). «Уже с начала своей профессиональной 
карьеры Майкл Брэкер оказывал огромное вли-
яние на мир джаза благодаря концепциям и му-
зыкальности. Он производил впечатление своей 
творческой зрелостью и огромными технически-
ми возможностями. Этот музыкант явно обла-
дал „собственным“ голосом. Было ясно, что ему 
суждено было стать одним из великих игроков. 
Когда мы разговаривали в то время, я знал, что 
в конечном итоге я увижу его в Нью-Йорке», – 
так описывает свои впечатления великолепный 
контрабасист Чарли Хэйден. «Каждый из треков 
пронизан светящимся музыкальным сиянием 
и искренне эмоционален. Прекрасен и выбор 
участников ансамбля: M. Брекер (тенор-саксо-
фон), пианист Б. Мелдау и барабанщик Б. Блэйд, 
которые играют элегантно и изобретательно. 
Их солирование поддерживает оркестр из 34 
музыкантов»35.

Авангард. Американский джазовый пи-
анист и  композитор Тэйлор Эйгсти (Taylor 
Eigsti, р.  1984) играет в  стилях би-боп, пост-
боп. Вундеркинд, начал учиться игре на фор-
тепиано в  возрасте четырех лет. Он  записал 
свой первый альбом в возрасте 14 лет. Играл 

с К. Макбрайдом, К. Поттером, Дж. Редманом, 
Э.  Спэлдинг  и  др. Творчество и  игра этого 
молодого пианиста опровергают заявление 
некоторых критиков и знатоков джаза, что 
лучшие дни джаза позади. В год выпуска пла-
стинки «Resonance» (2003) игра 19-летнего 
Тэйлора была полна бьющего ключом энту-
зиазма, идеями, феноменальной техникой 
и  просто поражает. Позднее музыкант при-
влекает на запись и различные виды электро-
пиано и меллотрон.

Джерри Аллен (Geri Allen, р. 1957) темноко-
жая американская пианистка, композитор, пе-
дагог. Аллен работала со многими из великих 
современных музыкантов: О. Колменом, Р. Кар-
тером, Т. Уильямсом, Бэтти Картер, Ч. Ллойдом. 
На формирование ее стиля повлияли Х. Хэнкок, 
С. Тэйлор, Т. Монк, М. Кой Тайнер и др. Ален 
яркая исполнительница, владеющая современ-
ным гармоническим языком, блистательной тех-
никой, способная быть яростной по накалу стра-
сти в живых пьесах и романтичной мелодисткой 
в балладах. В 1995 г. она была первым лауреатом 
Леди Soul Train в Премии Лучший джазовый аль-
бом года, среди следующих удачных работ диск 
«The Life of a Song» (2004), а ее альбом «Полет на 
звук» был оценен как один из лучших в 2010 г.

В 2011  г. Д.  Аллен премирована NAACP 
Image за лучший джазовый альбом, «Timeline 
Live» и названа «Лучшим джазовым пианистом» 
Ассоциацией джазовых журналистов.

Джаз и коммерция. Квартет «Fourplay»: 
Б. Джэймс (Bob James, фортепиано), Н. Ист (Na-
than East, бас и вокал), Л. Карлтон (Larry Carlton, 
гитара), Ли Ритенур (гитара), Х. Мэйсон (Harvey 
Mason, ударные). Этот ансамбль завоевавший 
несколько «Грэмми» состоящий из блистатель-
ных музыкантов, играет музыку, относящуюся 
к разделу легкого джаза, т. е. тщательно раз-
работанных джазовых импровизаций, уложен-
ных в элегантную упаковку с коммерческими 
элементами ритм-энд-блюза и  поп-музыки. 
Необходимость существования такого подраз-
дела поп-джаза существовала во все времена. 
Эта музыка лишь набирает с десятилетиями ис-
полнительскую высоту, насыщается электрон-
ными инструментами и эффектами, выполняет 
свою основную функцию быть не надоедливой 
музыкой для слушания вполуха, но сделанную 
необычайно качественно. За двадцать лет за-
писано 11 альбомов (с 1991 г.) среди них один 
из наиболее удачных – «Fourplay: Jorney» (2004). 
Группа много выступает, и благодаря использо-
ванию достижений современного коммерческо-
го джаза и умению использовать новинки и от-
крытия в смежных жанрах, пользуется успехом 
до последних дней у широкой аудитории36.

Повторная цикличность становления и развития джазового искусства ХХ в. Часть 6



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (24) сентябрь ·  201578

Новое (инструментал). Терри «T» Lavitz 
(1956–2010 гг.) американский джаз-роковый 
и  фьюжн пианист, композитор и  продюсер. 
Наибольшую известность ему принесла ра-
бота с Дикси Мути и «Jazz is Dead». В 1981 г. он 
выиграл в категории «Лучший новый талант» 
в годовом опросе читателей журнала Keyboard. 
В 1985 г. Лавиц присоединился к блюз-рок квин-
тету Bluesbusters. Они выпустили два альбома 
и активно гастролировали. Его первый сольный 
альбом «Storytime» был выпущен в 1986 г. и был 
высоко оценен критиками. В 1992 г. Лавиц вы-
играл «Джаз клавишник года».

В начале нового тысячелетия Т. Лавиц уча-
ствовал в различных проектах. В 2006 г. он начал 
преподавать в музыкальном колледже Беркли 
в Бостоне. В 2007 г. выпущена «отчетная» пла-
стинка «School of the Arts» («Школа искусств») 
в  составе: T.  Lavitz (piano), D. Weckl (drums), 
F. Gambale (ac. guitar), J. Goodman (violin), J. Pa-
titucci (bass), St. Morse (ac. guitar), настоящий 
звездный состав, в котором безусловно выде-
ляется Лавиц – лидер, пианист с великолепным 
ритмом и стилем, демонстрирующим синтез до-
стижений фьюжна, джаз-рока, нового джазового 
инструментализма, владения клавишной много-
красочностью акустики и синтезаторов.

Имя нового талантливого музыканта бе-
зусловно украшает список исполнителей по-
следнего поколения на грани ХХ и ХХI в. Его 
зовут Кристиан Скотт, (р. 1983, Christian Scott) 
американский джазовый трубач, композитор 
и продюсер. Попробовал свои силы как трубач 
в 1996 г. Закончил Новоорлеанский центр художе-
ственного творчества, получил путевку в Беркли, 
учился у великого вибрафониста и педагога Гарри 
Бартона. Звезда Нового века К. Скотт с первого 
своего диска получает Грэмми. Виртуозный, ду-
мающий музыкант, стоящий в одном ряду с Роем 
Хэргроуэем (чуть старше его), с 2002 г. выпустил 
под собственным именем десять интереснейших 
дисков, среди которых и ударный «Christian Scott 
„Live at Newport“» (2008).

Джеральд Уильям Клейтон (Gerald Clayton) 
пианист и композитор, изучал классическое 
фортепиано в  течение одиннадцати лет, с  7 
лет. В 2006 г. Д. Клейтон получил степень бака-
лавра искусств, занял второе место в конкур-
се T. Монка. На его становление как пианиста 
повлияли О. Питерсон, М. Александр, Б. Грин, 
Р. Браун, но главное музыкальное влияние ока-
зал его отец, Джон Клейтон.

В 2010 г., Джеральд Клейтон был номини-
рован на «Грэмми» Лучшая Инструментальная 
композиция. В последнее десятилетие Клейто-
ном записаны яркие диски «Two-Shade» (2009) 
и «Life Forum» (2013).

В декабре 2009 г., Клейтон был номиниро-
ван в разделе лучшее импровизационное джа-
зовое соло за «All Of You» К. Портера на альбоме 
«Two-Shade». Стиль его фортепианной игры был 
описан критиком Б. Ратлиффом из «The New York 
Times» как «заполнение доступного простран-
ства», этот процесс Клейтон «выполняет красиво 
и мощно». Критик продолжил: «если вы много 
слушали хард-бопа или мэйнстрима начала 
1960-х гг., вы могли бы найти ряд клише в его 
игре, но это позволяет плавно просматривать 
излагаемый музыкальный материал, погружаясь 
в дружественную атмосферу, и по достоинству 
оценивая ее»37.

Экспрессивный авангард (инструментал). 
Явление на авангардной сцене Нового века – 
канадская пианистка и композитор Крис Дэвис 
(Kris Davis, р. 1980). Изучая классическое форте-
пиано в школе, уже к 8-му классу под влиянием 
музыки Х. Хэнкока и К. Джарретта она решила 
стать джазовым музыкантом и продолжала об-
учение в Университете Торонто. В 2001 г. уже 
в Нью-Йорке она принципиально меняет свой 
стиль. «Я поняла, что больше не хочу просто 
играть аккорды, меня стали интересовать ме-
лодические линии и всплески». С 2009 г. высту-
пает с сольными концертами и в Европе. Запи-
сывает в 2014 г. продолжение диска «Kris Davis 
„Good Citizen“» (2010), продолжающий развитие 
ее концепции исследования с помощью удлине-
ния мелодических фраз и построений взятых из 
разных областей музыки. «Я пишу свою музыку, 
не ограничивая себя какими либо предвзяты-
ми идеями». Действительно, композиции Крис 
Дэвис весьма необычны и раскрывают перед 
нами мир безудержной музыкальной фантазии. 
Средства джаза и всевозможные приемы любо-
го современного композитора здесь уместны 
и создают простор для иного ракурса видения 
многослойности жизни, показанной с помощью 
искусства Нового века38.

Новое (инструментал). Роберт Гласпер 
(р. 1978)39 молодой американский талантливый 
пианист-самоучка, не получивший должного 
академического образования. Но ему удалось 
стать одним из ведущих джазовых пианистов 
в  XXI  в. Его музыкальный язык журналисты 
сравнивают по уровню с языком мэтра джазо-
вого пианизма Х. Хэнкока. Его профессиональ-
ная карьера начинается в Нью-Йорке. Гласпер 
увлекается хип-хопом и начинает свои экспе-
рименты по его слиянию с джазом. Он сотруд-
ничает с такими известными рэперами, как Мос 
Дэф, Коммон, Э. Баду и Джэй Зи. Его музыка – 
смесь джазового лаунджа, хип-хопа и фанка. 
Проект «Robert Glasper Experiment» основан на 
аккомпанировании ведущим рэп-исполнителям 

П. К. Корнев
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и певцам в стиле R&B. Его ансамбль постулирует 
афроамериканские идеи: Гласпер и его музыкан-
ты создают очень энергичный, экспрессивный 
грув, включая в музыкальную ткань нефикси-
рованные ритмы, все это хорошо проявляется 
в записи «Mood» (2002).

Все импровизационные разделы Гласпер 
играет только на рояле, в традициях постбопа, 
с выразительной артикуляцией, использовани-
ем сложных верхних структур аккордов в мело-
дической линии. Фортепиано импровизирует от-
носительно свободно от основного ритма.

Обладая невероятным чувством ритма, он 
избирает для себя манеру исполнения лирич-
ного характера. Его туше мягкое, создающее 
полноту звучания рояля40.

Отличительная черта его языка – арпеджи-
рование аккордов, октав, виртуозные структуры 
в двух руках. Его игра больше интеллектуальна, 
чем виртуозна. Такова запись «Robert Glasper: 
Canvas».

Его джазовый проект «Robert Glasper Trio» 
ориентирован на аудиторию, предпочитающую 
элитарное искусство джаза. Отвечая на вопрос 
об экспериментах за пределами джазовой му-
зыки, Роберт говорит о том, что сейчас очень 
мало молодых людей слушают джаз, как это ни 
прискорбно, и его цель – популяризировать 
джаз. Стиль Гласпера построен на уникальном 
сочетании элементов поп-культуры и джазового 
языка. Яркое подтверждение этому диск 2009 г. 
«Double Booked»41.

Авангард (инструментал). Представитель 
новой композиторской школы, «экспрессивного 
авангарда» и «мировой музыки» Виджей Айер 
(Vijay Iyer, р. 1971, США) индийский пианист, 
композитор, руководитель оркестра, продюсер, 
электронный музыкант и писатель. С 3-х лет обу-
чался игре на скрипке, на фортепиано подбирал 
по слуху и в основном был самоучкой на этом 
инструменте. Несмотря на полученное высшее 
образование в области математики и физики 
в Йельском университете, Айер продолжает 
развивать свои музыкальные интересы, играя 
в разных ансамблях. В 1994 г. он начал работать с 
С. Коулманом, стал уделять особое внимание му-
зыке познания. Айер много выступает по всему 
миру, чаще всего в трио. На его диске «Reimagin-
ing» (2005) к трио присоединяется эксперимен-
тирующий индийский альт-саксофонист Рудреш 
Махантхаппа (Rudresh Mahanthappa), их музыка 
завоевывает симпатии любителей экстраорди-
нарного в джазе.

Выпускает два альбома: «Historicity» («Исто-
ричность», 2009), который  получил Грэмми 
в 2010 г. в номинации «Лучший инструменталь-
ный джазовый альбом», и «Accelerando» (2012), 

признанный лучшим джазовым альбомом 2012 г. 
по опросам критиков. На основании опроса кри-
тиков Down Beat Айер был назван Музыкантом 
года в 2010 г. и в 2012 г. Айер начал сотрудни-
чать с саксофонистом Рудрешом Махантаппа 
в 1996 г., в результате выпущено пять альбо-
мов с 1998 по 2004 г. В. Айер пишет и камер-
ную музыку. В его состав был введен струнный 
квартет в 2005 г. Айер создает разнообразные 
оркестровые произведения: «Вмешательство» 
(премьера в 2007 г.), сотрудничает с режиссером 
Б. Морриссоном в короткометражном фильме 
(2009), в 2011 г. написал «Эффекты Моцарта», по 
заказу струнного квартета Брентано, также му-
зыку к балету. В 2013 г. состоялась премьера его 
состава «Радхе» на Международной выставке со-
временного ансамбля. В 2013 г. в Бруклине пре-
мьера со струнным квартетом. В 2014 г. у Айера 
очередная премьера «Время, место, действие», 
его квинтет играет с Брентано квартетом.

Айер был назван одним из «50 самых вли-
ятельных мировых индийцев». В 2012 г. Down 
Beat признал его артистом года, пианистом 
года, комбо года (В. Айер Трио), а также компо-
зитором года среди восходящих звезд. В 2013–
2014 гг. также был признан лучшим джазовым 
пианистом по опросу критиков журнала Down 
Beat. Интересна его школа импровизационной 
музыки. В. Айер композитор, оригинально мыс-
лящий музыкант, подлинный художник рояля.

Сверхновое (инструментал). Джейсон 
Моран (Jason Moran, р. 1975) Американский 
джазовый пианист, композитор и педагог, ак-
тивно участвует в мультимедийном искусстве 
и театральных постановках. Д. Моран записал 
первый альбом с Грегом Осби и дебютировал 
в качестве лидера группы в 1999 г. С тех пор он 
выпустил восемь других альбомов – со своим 
трио, или участвуя в других ансамблях. Его игра 
сочетает в себе элементы пост-бопа и авангард-
ного джаза, блюза, классической музыки, страй-
да, хип-хопа и др. В 13 лет не услышал «Round 
Midnight» T. Монка, и это был поворотный мо-
мент в его мировоззрении. И джаз и хип-хоп 
были составляющими увлечения музыкой в Хью-
стонской школе искусств (HSPVA). После окон-
чания Манхэттенской школы музыки в 1997 г. 
занимался с Джэки Байярдом. Альбом Морана 
2000 г. записан в трио, в котором его постоянные
партнеры басист Тарус Матини барабанщик 
Нашит Уэйтс. Это были авторские композиции 
Морана, Д. Эллингтона, Бьорк и Д. Байярда. 
На  следующем альбоме «Black Stars» (2001) 
к  трио присоединился саксофонист С.  Ри-
верс. Диск был включен в NPR – списке в «50 
самых важных записей Десятилетия». Альбом 
2006 г. «Artist in Residence» включает в себя ряд 
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 отрывков из различных работ по заказу музе-
ев. New York Times пишет: «У него магический 
баланс теории и интуиции, и публика „идет за 
ним“». Моран и Ч. Ллойд записали дуэтом аль-
бом в 2013 г. Альбом «Ten» (2010) критики на-
звали «Джаз-альбомом года», а Д. Морана «Пи-
анистом года» и «Джаз-артистом года». С 2011 г. 
Моран работал над музыкой к шоу посвящен-
ного Ф. Уоллеру, премьера которого состоялась 
в 2014 г.

По опросу критиков Jazz Times в 2011 г. 
Морану присудили второе место в категории 
«Артист года», и первое место «Пианист года» 
(в «Новом квартете» Ч. Ллойд). В 2013 г. успех 
был повторен42.

Сверхновое. Одно из ярчайших явлений 
молодого джаза XXI  в. Эсперанса Сполдинг 
(Esperanza Spalding, р. 1984, США) – американ-
ская джазовая певица и мультиинструмента-
листка. «Моя мать частично испанка, частично 
валлийка и  частично американская индиан-
ка, а отец афроамериканец и это, несомнен-
но, повлияло на мою музыку»,  – вспоминает 
о  себе Сполдинг. С  5 лет Эсперанса начала 
играть на скрипке в Обществе камерной му-
зыки Орегона, а в 15 лет стала концертмейсте-
ром. Также в детстве, увидев выступление по 
ТВ виолончелиста Йо-Йо Ма, Эсперанса по-
няла, что музыка цель ее жизни. Она также на-
училась играть на гитаре, виолончели, гобое, 
кларнете и петь песни на нескольких языках 
(английском, испанском, португальском). 
Эсперанса сочетает в  своих записях блюз, 
фанк, фьюжн, бразильскую ритмику, хип-хоп, 
совмещает игру на контрабасе с вокалом. Вы-
ступала с  М.  Камилло, П.  Метини, Д.  Ловано, 
Д.  Сэмюэльсом, организовала свое трио. Та-
лантливый композитор, музыкант, вокалистка 
Э. Сполдинг стремится расширять свои твор-
ческие возможности, проторивая новый путь 
в молодом джазовом искусстве XXI в. Вот пара 
замечательных записей сделанных Сполдинг 
в  содружестве с  постоянными партнерами: 
«Esperanza Spalding: Junjo» (2005) и «Esperanza 
Spalding: Chamber Music Society» (2010) очень 
выпукло и неповторимо показывают ее само-
стоятельный путь в мире джаза.

Получила премию Грэмми 2011 г. в номина-
ции «Лучший новый исполнитель года». Талант 
и виртуозность, сложность и техничность испол-
нительства Эсперансы и ее коллег позволяют 
беспрепятственно вносить элементы популяр-
ной музыки, не снижая «высокий творческий 
полет» ее выступлений и записей.

Новое (вокал). Имя белой вокалистки 
Люцианы Сауза (Luciana Souza) закрепляется 
в десятке перспективных артисток джаза лишь 

в последние годы. Ее характеризует интеллек-
туальность и усложненность аранжировок, 
тонкая отчужденность исполнения, глубокая 
внутренняя чувственность, не использование 
вибрации в голосе. Ее прямота и чистая звуковая 
линия напоминает игру Чета Бейкера, блиста-
тельного «cool»-трубача. По прошествии почти 
60 лет можно говорить о появлении продолжа-
телей этого интеллектуального стиля в других 
современных исполнителях, и чуть изменилось 
даже написание этой музыки, теперь через на-
писание «kool», хотя сущность высокого уров-
ня и малой доступности этого стиля осталась. 
Л. Сауза бережно и тонко плетет «полотна» своих 
песен-композиций, внедряя неожиданно скэ-
товые фрагменты, лавируя в почти незаметных 
тональных модуляциях. На пластинке «The Book 
of Chet» (2012) вокалистка находит удивительно 
тонких партнеров-аккомпаниаторов. Гитарист 
Лари Коунзи (Larry Koonse) ведет с Л. Саузой 
очень тонкие диалоги-переплетения голоса 
и гитары, где главенства кого-либо из них нет, 
это равноправное музицирование сопровожда-
ется деликатным сопровождением Дэвида Питча 
(David Pitch, контрабас) и Джэя Беллерозе (Jay 
Bellerose, ударные, перкуссия). Творчество этой 
певицы – шаг в сторону внедрения и углубле-
ния белого джаза с другой сердцевиной – на-
полненностью сложно-идеальным видением 
этой музыки по-своему, с импрессионистским 
настроем, стремлением уйти от общей зажи-
гательности, которой подчас грешат европей-
ские артисты, пытаясь перенести страстность 
и вложение чувств и ритмики своих темнокожих 
коллег, которые творят на ментально-глубинном 
афро-уровне.

2014 г. – Gregory Porter «Issues of Life – fea-
tures and remixes» Грегори Портер (р.  1971) 
американский джазовый вокалист, автор песен 
и актер. Он подписал контракт с Blue Note Re-
cords (Universal Music Group). В 2014 г. альбом 
«Liquid Spirit» получил «Грэмми» и  признан 
лучшим Джазовым Вокальным Альбомом. 
В своем обзоре К. Ле Гендрэ из ВВС писал, что 
«Грегори Портер обладает голосом и музыкаль-
ностью, с которой нужно считаться». В другом 
нью-йоркском обозрении в отклике о Портере 
сказано следующее: «Портер – это джаз-певец 
захватывающий присутствующих, его гулкий 
баритон лучший земной подарок, изысканный 
и парящий»43.

Новое (инструментал). XXI век саксо-
фонист Дэвид Мюррей начал плодотворно. 
В 2000 г. он выпустил три альбома и в 2001 г. – 
четыре. Наиболее интересным был диск 2000 г. 
«Октет играет Колтрейна». Другие диски-со-
бытия: 2004 г. с Фараона Сандерсом и 2009 г. 
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«Дьявол пытался убить меня». Мюррей издал 
ошеломляющее количество записей в этом де-
сятилетии. Во втором десятилетии века он за-
писался с новой группой «Кубинский ансамбль 
Д.  Мюррея». Мюррей продолжает быть «го-
рячей» персоной в качестве импровизатора. 
Авангардная направленность по-прежнему 
лежит в основе его игры, выступлений и влияет 
на подбор записей. Д. Мюррей сегодня сочета-
ет способности композитора, аранжировщика, 
дирижера, великолепного музыканта-виртуоза 
тенор-саксофониста и бас-кларнетиста. Мюррей 
дебютировал с его новым «Квартетом бесконеч-
ности» (2013) на диске «Be My Monster Love» 
с пианистом Марком Кэри, басистом Шахидом 
Джарибу и барабанщиком Нэшитом Вэйтом с до-
бавлением вокалистов Мейси Грей и Грегори 
Портера.

Одним из блистательных саксофонистов 
и композиторов последних десятилетий ушед-
шего и наступившего века является Боб Минцер 
(Bob Mintzer, р. 1953). К одной из интересных 
работ нового века можно отнести его диск «Big 
band: Live at MCG with Special Guest Kurt Elling» 
(2004). Это первая концертная запись оркестра 
Боба Минцера с вокалистом Куртом Эллингом. 
Тенорист, флейтист и сопранист Б. Минцер все-
мирно известен как композитор, аранжиров-
щик и педагог. Он принимал активное участие 
в развитии всех музыкальных направлений: 
джаза, популярной и латинской музыки. «Мною 
руководила заинтересованность различием 
и сходством культур и соответствующих форм 
искусства», – говорит Минцер. «Big band: Live at 
MCG with Special Guest Kurt Elling» получила че-
тыре номинации на «Грэмми». Минцер является 
членом Yellowjackets, современной джаз-группы, 
также добившейся многочисленных номинаций 
Грэмми и постоянной участницы джазовых фе-
стивалей во всем мире. Итак, Yellowjackets и его 
Big Band  – основные творческие площадки 
Б. Минцера. На этой пластинке с Б. Минцером 
другая мировая знаменитость вокалист Курт 
Эллинг. Вокалист находится в блистательной 
форме, что делает его появление на любой запи-
си настоящим событием. Эллинга отличают пре-
восходные вокальные данные и наполненный 
энергией неповторимый скэт. Его глубокая при-
вязанность к классическому джазовому пению 
магнетически и активно привлекает к этому ис-
кусству молодых исполнителей44.

Авангард. В  новом веке «Даунтауном» 
(нью-йоркский район) обозначают новую джа-
зовую сцену. Ее в новом веке смог правильно 
оснастить композитор, саксофонист и продюсер 
американец Джон Зорн. Именно он является на 
сегодняшний день одним из самых заметных 

лидеров в современном джазовом авангарде. 
Джон Зорн работает в достаточно разноплано-
вых творческих жанрах. Его работы содержат 
различную джазовую стилистику, произведения 
авангардной академической музыки, хардкор, 
свинг и клезмерскую музыку, сладж и нойз, не-
идиоматическую импровизацию и электроаку-
стические мелодии45.

Эксперименты джаза. Джаз небезуспеш-
но примеряет «на себя» и использует всевоз-
можные достижения и  других музыкальных 
жанров. Так в своих экспериментальных обла-
стях это искусство использует и электронную 
музыку. Электронная музыка (нем. Elektroni-
sche Musik, англ. Electronic music) – музыкаль-
ный жанр, создаваемый с  использованием 
элетронных инструментов и технологий (при 
помощи специальных компьютерных про-
грамм). Электронные инструменты впервые 
появились еще в  начале ХХ  в. Электронная 
музыка как самостоятельный жанр утверди-
лась во второй половине ХХ  – начале ХХI  в. 
и  включает сегодня в  свой жанрово-стиле-
вой спектр множество разновидностей от 
экспериментальной академической музыки 
до популярной электронной танцевальной 
музыки. Звуки электронной музыки образу-
ются при сочетании электронных технологий 
и  электроинструментов. К  таким электро-
механическим инструментам можно отнести 
телармониум, хаммонд-орган, электрогитару. 
Электронный звук создается с помощью син-
тезаторов, компьютеров и др.46

Итоги развития джаза ХХI  в. Эстетика 
джаза заключается в поиске новых решений, 
непрерывном, инновационном развитии. Смена 
стилей происходит благодаря музыкантам-пер-
вооткрывателям. Их последователи стремятся 
к приобщению к этим идеям-двигателям и раз-
витию новых стилей внутри этих мощных и по-
стоянно изменяющихся музыкальных течений.

Среди авангардных объединений верным 
продолжателем идее служения «черной музыке» 
более 30 лет является знаменитый Чикагский ху-
дожественный ансамбль (ЧХА) «The Art Ensemble 
of Chicago» (Р. Митчелл, Дж. Джарман (саксофо-
ны), Л. Боуис (труба), М. Фейворс (бас)), органи-
зованный и существовавший сначала на роди-
не джаза (в США), а затем перебазировавшийся 
в Европу. И в ХХI в. ЧХА в измененном составе 
продолжил свое творчество под официальным 
девизом «Великая черная музыка: от древности 
к будущему» демонстрируя в своих джазовых те-
атрализованных перформансах и афроархаику, 
песнопения, музыкально-магические ритуалы. 
Это безусловно интересная музыкальная тради-
ция в новом джазовом веке47.
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В индустрии джаза стержнем развития джа-
зового сообщества становится система джазо-
вого образования. Новые ветви на древе джаза:

– поп-джаз и smooth jazz;
– два вида «современного» джаза: противо-

стояние modern и contemporary;
– Кенни Джи и Кенни Гарретт, мягкий поп-

джаз Джорджа Бенсона и жесткий рок-джаз 
Крисчена Скотта;

– новые течения: электросвинг, хардкор, 
клезмерская музыка, сладж и нойз, неидиома-
тическая импровизация и др.48

Новый век заставляет нас пересмотреть 
или скорректировать под воздействием вре-
мени и новых тенденций в джазе, или ввести 
новые понятия и определения: «консерватив-
ный мэйнстрим», «прогрессивный мэйнстрим», 
«урбанизированная модификация» (Victor Bailey 
«Slippin’n’Trippin») (2010), «электронная моди-
фикация», «экспрессивный авангард». Все эти 
термины потребуют смысловой расшифровки 
и более широкого раскрытия их значения в по-
следующих работах.
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УДК 7.036(430)7:791.229.2(470)"1980"

О. В. Омельяненко

Влияние немецкого экспрессионизма
на советское документальное кино второй половины 1980-х гг.:

на примере фильма «Обводный канал» режиссера А. Учителя
Немецкий экспрессионизм 1920-х  гг. в  киноискусстве положил начало разнообразным направлениям, 

начиная с киноавангарда и заканчивая фильмами ужасов. Основы киноязыка, заложенные немецкими экс-
прессионистскими режиссерами, развивались на протяжении всего XX в. и оказали сильное влияние на по-
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The infl uence of German expressionism
on Soviet documentary cinema of the second half of the 1980’s

on example «Obvodny Kanal», director Alexey Uchitel
The German expressionism of the 1920th years in motion picture art began the various directions, since 

fi lm vanguard and fi nishing horror fi lms. The bases of fi lm language put by the German expressionistic directors, 
developed throughout all the XX century and have strong impact on the subsequent motion picture art. In 
article infl uence of a fi lm expressionism on creativity of director Alexey Uchitel in the movie «Obvodny Kanal» is 
considered.
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Немецкий экспрессионизм 1920-х гг. в ки-
ноискусстве положил начало разнообразным 
направлениям, начиная с киноавангарда и за-
канчивая фильмами ужасов. Основы киноязыка, 
заложенные немецкими экспрессионистскими 
режиссерами, развивались на протяжении всего 
XX в. и оказали сильное влияние в дальнейшем 
на игровое и документальное кино. Киноязык 
экспрессионизма это, прежде всего, художе-
ственные приемы, заимствованные из живопи-
си художников-экспрессионистов начала ХХ в. 
Пронзительность палитры, особая роль цвета, 
рисунок и композиция, приглушенные тона – все 
эти компоненты создавали образ депрессивного 
настроения и одиночества человека в природе. 
После Первой мировой войны актуальная для 
этого времени атмосфера одиночества была пе-
ренесена на другую почву – в кинематограф, где 
эти настроения передавались с помощью осве-
щения, определенного ракурса, декораций. Как 
нельзя точно характеризует это время появле-
ния первых фильмов немецкая исследователь-
ница экспрессионизма Л. Айснер. В книге «Де-
монический экран» она пишет о том, что «под 
знаком наступившей эпохи полного хаоса две 
крайности – маниакальное стремление психоа-
нализа разложить переживания человека на от-

дельные составляющие и экзальтированное, от-
вергающее любую психологию мировоззрение 
экспрессионизма – встретились с так до конца 
и не изжитым мистицизмом духовного мира ро-
мантиков. Этим объясняется тот факт, что режис-
серы, которые впоследствии, когда экспрессио-
низм отошел в прошлое, оказались абсолютно 
посредственными художниками, в свое время 
создали сильные, очень своеобразные карти-
ны»1. Речь идет о фильме Роберта Вине «Кабинет 
доктора Калигари», который был снят в 1919 г. 
и является по мнению большинства критиков 
классическим примером киноэкспрессионизма. 
Киноприемы, впервые показанные в этом филь-
ме, заимствовались и претерпевали множество 
влияний от других направлений в искусстве, но 
суть оставалась той же. Документальный фильм 
«Обводный канал» был снят режиссером Алек-
сеем Учителем во второй половине ХХ в. и на 
примере его можно рассмотреть, как развивался 
киноязык экспрессионизма.

Время создания фильма относится к 1989 г. 
В СССР – время перестройки и постоянных пере-
мен в обществе. Это сложное и противоречивое 
время, когда уже было введено понятие «сво-
бода слова» и каждый это интерпретировал 
по-своему. Перемены также начали неизбежно 
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происходить в кинематографе, в частности, шел 
новый поиск киноязыка для выражения экспрес-
сии, бурлящих эмоций и осмысления прошло-
го. Многие режиссеры этого времени обраща-
ются к киноаванграду для воплощения своих 
внутренних настроений. Киноавангард явился 
результатом смешения некоторых модернист-
ских направлений начала XX в., а именно, сюр-
реализма, экспрессионизма. Эти направления 
сыграли огромную роль в становления жанра 
киноавангарда. Новое (что привнесли первые 
авангардисты) заключалось в попытке передать 
эмоциональный поток, возникающий в созна-
нии человека – его фантазии, воспоминания. 
Именно это становилось главным в построении 
произведений. Постепенно многие из режиссе-
ров приходят к идее деформации изображения 
в кадре, вызванного внутренним переживани-
ем героя2. Немецкие экспрессионисты в своих 
фильмах («Кабинет доктора Калигари», «Праж-
ский студент», «Доктор Мабузе, игрок» и т. д.) 
с помощью выработанных киноприемов пере-
давали весь ужас послевоенного времени и осо-
бое внимание уделяли внутреннему состоянию 
героя, его переживаниям. Особенно эта тема 
раскрыта в фильме «Кабинет доктора Калига-
ри», где впервые было передано измененное 
состояние человеческого сознания. В советское 
перестроечное время это «состояние» было ак-
туальным, поскольку все, кто раньше молчал – 
заговорили, многие начали открывать в себе 
необычные таланты и, вместе с тем, процветало 
шарлатанство. Моральные ценности советской 
эпохи оказались под вопросом. 80-е гг. на Запа-
де – это расцвет разнообразных сект, массовое 
увлечение языческими ритуалами, эзотеризмом, 
оккультизмом, восточными диетами и эколо-
гической борьбой. Аналогичные тенденции 
наблюдались и в альтернативной социальной 
жизни советских граждан3. Так и напрашивается 
сюжет фильма «Кабинет доктора Калигари» с его 
ежегодной ярмаркой, где появляется таинствен-
ный доктор Калигари. Фильм «Обводный канал» 
был снят о людях этого смутного времени. «На 
берегах Обводного канала в Питере находятся 
три сумасшедших дома, три Дома Культуры, ду-
ховная академия, пивная… Где проходит грани-
ца между реальностью и безумием»4. Обводный 
канал в Питере издавна считается аномальным 
и мистическим местом, где происходят стран-
ные события. Его ирреалистическая атмосфера 
отразилась в творчестве многих поэтов и музы-
кантов, живших в свое время на берегах канала.

Фильм «Обводный канал» представляет 
собой сборник отдельных историй. Каждая 
история не имеет ни начала, ни конца. Это как 
бы «вырванный кусок» реальной жизни. Начи-

нается фильм с погружения в один из дворов 
Ленинграда. Каждый раз зрителю предлагает-
ся выяснить, что на сей раз ему показывают, за 
какой стеной он вместе с режиссером оказался. 
Для экспрессионистских фильмов начала ХХ в. 
характерно было показывать действие не по-
степенно, а резко переходить из одной сцены 
к другой. Каждая сцена должна была выразить 
одну и ту же идею. Для экспрессионистов все 
должно оставаться на стадии наброска, должно 
быть наполнено вибрирующим напряжением. 
Предметы и люди должны пребывать в состоя-
нии постоянного брожения5. Стилистика фильма 
«Обводный канал» соответствует киноизобра-
зительной стилистике «Кабинета доктора Кали-
гари».

Реальное пространство и предметы вокруг 
в фильме «Обводный канал» имеют искаженный 
вид. Стены домов и берег Обводного канала 
деформированы и создают впечатление неста-
бильности. В фильме «Кабинет доктора Калига-
ри» декорации со сдвинутыми пропорциями 
и углами подчеркивают состояние расстроенной 
психики. Творческое, избирательное искажение 
дает художнику-экспрессионисту возможность 
с максимальной убедительностью изобразить 
сложные психические состояния6.

В своем фильме режиссер использует ми-
нимум освещения, а монохромное изображе-
ние некоторых кадров создают атмосферу кино 
1920–1930-х гг. В частности, в кинематографе 
экспрессионистов тревожная атмосфера соз-
давалась благодаря светотеневому освещению. 
В данном фильме использован контраст цвета, 
который был характерен для экспрессионизма 
в целом. Отдельная история рассказана и пока-
зана в разных цветовых оттенках. Цвет всегда ис-
пользовался в живописи экспрессионистов для 
усиления воздействия на зрителя. В частности, 
в картинах таких художников как А. Явленский, 
Эрнст Людвиг Кирхнер и др. В «Кабинете док-
тора Калигари» этот прием также используется 
в виде так называемого окрашенного кадра.

Для любого авангардного искусства ха-
рактерен призыв зрителя к соучастию в мыс-
лительном процессе. Операторская съемка 
некоторых кадров была сделана «с руки», что 
дает зрителю возможность полного погруже-
ния в события фильма. Под особым ракурсом 
показаны фактурные стены домов, в которых 
отражается время, набережная Обводного 
канала, мосты. Как отмечает Л. Айснер, «экс-
прессионисты работают исключительно с об-
разами представления, и  как раз это неиз-
бежно приводит их к  наклонным  – вопреки 
законам статики – стенам»7. Персонажи пред-
стают в не очень красивом свете, где-то даже 
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отталкивают. В экспрессионистских фильмах 
такую роль выполнял грим. Он являлся одним 
из способов воздействия на зрителя. В  дан-
ном фильме у режиссера Учителя – натураль-
ное изображение людей в кадре тоже можно 
предположить, как один из способов усилить 
впечатление и показать мир без прикрас.

Как для сюрреализма в  кино главным 
фактором является сновидческое состояние, 
так и для киноэкспрессионизма – это безум-
ное состояние персонажа. Чтобы осмыслить 
этот мир и реальность вокруг одним из глав-
ных условий является измененное состояние 
сознания. В  фильме «Обводный канал» это 
состояние присутствует на протяжении всего 
фильма. В нем ощущается отрыв от реально-
сти за счет частой смены эпизодов. В  итоге, 
зритель находится как бы в состоянии сумас-
шедшего бреда, нервно гадая, что на сей раз 
ему показывают. Это один из приемов режис-
серов-экспрессионистов проникнуть в  мозг 
сумасшедшего, что является изобразитель-
ным решением фильма. В  финальной сцене 
«Кабинет доктора Калигари» все персона-
жи оказываются пациентами психбольницы 
и весь рассказ ведется также от лица сумас-
шедшего.

Экспрессионизм в кинематографе 1920-х гг. – 
это всегда острая, болезненная реакция на урод-
ства окружающего мира, это крик души отдель-
ного человека. В конце 1980-х гг. в СССР возникла 
потребность говорить не «мы», а что «я» чувствую, 
т. е. мыслить субъективно. Режиссер на протяже-
нии всего фильма знакомит зрителя с «внутрен-
ней» жизнью Ленинграда и оставляет ему право 

домыслить все самому. Фильм снят в эстетике, 
характерной для конца XX в. Ценность «автор-
ского» кинематографа позднесоветского периода 
сегодня выявляется, прежде всего, в связи с акту-
альной необходимостью осмысления новейшего, 
то проклинаемого, то восхваляемого времени. 
В этом свете «авторские» фильмы приобретают 
феноменологическую значимость, существен-
но расширяя представление о возможностях 
и функциях кинематографа8. Приемы, которые 
взяли за основу в своих фильмах режиссер Ларс 
фон Триер и другие режиссеры группы «Догма 
95», широко использовались в авторском кино 
и используются в настоящее время. Но в то же 
время в фильме «Обводный канал» можно найти 
аллюзии к экспрессионизму. Элементы экспресси-
онистского киноязыка оказываются актуальными 
для передачи эмоционального состояния обще-
ства любой эпохи, что собственно и произошло 
в документальном кино 1980-х гг.
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Рожденные в Санкт-Петербурге: русские художники в Югославии

Текст связан с россыпью имен и творений русских художников, рожденных в Санкт-Петербурге и после 
революции 1917 г. нашедших приют на югославянской земле. Показан их вклад в церковную и светскую куль-
туры, основные работы, получившие высокие оценки.
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Born in Saint Petersburg: Russian painters in Yugoslavia
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after the 1917 revolution, took refuge on jugoslavenski earth. Shown their contribution in the Church and secular 
culture, the main works that have received high ratings.
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С годами живопись становится нужнее, –
Все остальное ускользает и течет.
Стареет сцена и театры вместе с нею,
Кино и музыка иные, что ни год.
Одна лишь живопись внушает нам надежду,
Что неизменными останутся всегда
И эти складки у пророка на одежде,
И эта серая в промоинах вода,
И мироздания распавшиеся звенья
Соединяются в музейной тишине,
Где продлеваются летящие мгновенья,
Запечатленные на сером полотне

Александр Городницкий

Октябрьская революция и Гражданская война 
обусловили «великий исход» или «бег» мастеров 
русского искусства в иные страны и дали. Наиболь-
шей притягательностью пользовался Париж, но он 
был в основном, для «великих», уже имевших «имя». 
По сравнению с ним Белград слыл «огородной 
провинцией», населенной «дикими балканцами», 
из-за которых вспыхнула первая мировая война. 
Но у многих мастеров кисти особого выбора не 
было – главным было получить приют, который 
и предоставляло Королевство Югославия с серб-
ской династией Карагеоргиевичей во главе. Имен-
но новое обширное королевство, образованное 
в 1918 г. и включившее в себя многие славянские 
земли Балкан и стало вторым Домом для многих 
русских самых различных профессий, занятий 
и просто выброшенных без всяких средств и хо-
довых специальностей людей.

Художники как и многие другие представители 
русского искусства «не затерялись» в безликой 
толпе русских беженцев. Их мастерство было вос-
требовано государством в лице культурных его 

институций как театра, Церковью, ценителями 
прекрасного. Безусловно, среди них было мало 
громких имен, с Парижем было трудно тягать-
ся, но и на югославянских землях, прежде всего 
в Белграде, стали жить и заниматься привычным 
делом новоприбывшие изгнанники, среди которых 
были и петербуржцы. Моя давняя привязанность 
к Северной Пальмире и побудила меня обратиться 
к этой теме, позволяющей в форме очерка обри-
совать портреты и творения тех, кто первый свой 
вздох сделал в Санкт-Петербурге.

Теперь немного имен с биографиями1.
Выпускник Харьковского художественно-

го училища Иван Петрович Дикий (Дикой) (08. 
02. 1896, Санкт-Петербург – 18. 07. 1990, Санкт-
Петербург, США). Вместе с рядом русских мастеров 
он входил в группу дворцовых художников, сняв-
ших с 1922 по 1927 г. около трех сотен копий из 
древних храмов. С результатом работ обществен-
ность могла познакомиться на выставке в новом 
здании Университета, а потом в доме королевской 
гвардии в 1927 г.2
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Иван Петрович расписывал часовню и дворец 
короля Александра Карагеоргиевича на Дединье 
(Белград). Он стал одним из тех русских мастеров, 
которые украшали храм-мавзолей Карагеоргиеви-
чей на Опленце – о нем один из русских иерархов 
Московской Патриархии вспоминал: «Снаружи… 
изумителен: весь выложен белым мрамором, двери 
массивные с барельефами. Внутри – трудно удер-
жаться от восторга: пол выложен каким-то краси-
вым мрамором, светящимся, как стекло. Все стены 
храма сверху донизу покрыты мозаичными карти-
нами и иконами… Этот храм в своем роде – музей 
религиозной живописи. Идея храма принадлежит 
русскому эмигранту; художниками, архитекторами 
этого храма были исключительно русские эми-
гранты. Освещение в этом храме замечательное. 
Вместо стекол вставлен тончайший мрамор раз-
ных цветов, который бросает свет и окрашивает 
все находящееся в храме какими-то особенными 
цветовыми лучами»3.

На Опленце Дикий, пишет замечательная ис-
следовательница русской живописи Елена Межин-
ская, работал (конец 1931 – начало 1932 г.) над сце-
нами из жизни св. Петра, ликами трех Архангелов 
на входе в крипту, декорировании внутреннего 
убранства. В 1933 г. художник писал фрески в алта-
ре столичного храма Пресвятой Богородицы – изо-
бразил св. Савву, св. Афанасия Великого, св. Иоанна 
Златоуста, св. Василия Великого, св. Григория Бого-
слова и св. Арсения Сремца, служащих литургию. 
Вместе с Борисом Образковым он расписывал 
стены церкви святого князя Лазаря на Лиме. На-
писал Иван Петрович копию иконы Богородицы 
Печской, которая сейчас хранится в белградской 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Примерно 
в то же время, в 1937 г., русский изограф создал 
несколько икон для белградской церкви св. Архан-
гела Гавриила. Расписывал он церковь св. Иоанна 
Предтечи в Грделице (1937). В том же году Дикий 
трудился над иконостасом церкви в Хайдучице, 
в соавторстве с товарищами – фрески и мозаику 
для кладбищенской церковь в Алексинце, для 
церкви Преображения Господня монастыря св. 
Стефана в Липовце, а также некоторые иконы для 
этой церкви. А в 1938 г. художник принимал участие 
в украшении белградской церкви св. Саввы на 
Врачаре. Кроме фресок, Дикий работал и в иных 
жанрах. В частности, в 1930 г. он представил на 
выставку в Белграде две картины: «Село в Ма-
кедонии» и «Ландшафт». В 1939 г. публика могла 
видеть его четыре полотна – «Портрет», «Зима» 
«Цветы» и «Этюд головы». После войны он уехал 
в Австралию, затем в Венесуэлу, потом в Канаду, 
потом в США. В Америке продолжил украшать 
храмы и писать иконы4.

Николай Богданович (Феофилович) Мейен-
дорф (1888, Санкт-Петербург – 17. 03. 1969, Зальц-

бург) барон, полковник лейб-гвардии Конной 
артиллерии. Будучи даровитым художником, он 
в «новой жизни» посвятил свой талант Церкви, 
в частности, участвовал в росписи церкви в мона-
стыре Жича, вместе с другими русскими изографа-
ми украшал храм-мавзолей на Опленце.

Георгий Анатольевич Зигерн-Корн (1910, 
Санкт-Петербург – ?), сын офицера, эмигрировав-
шего в Королевство сербов, хорватов и словенцев. 
После окончания Белградской Академии художеств 
начал заниматься росписью православных храмов. 
Только 15 церквей успел он украсить фресками, 
как началась война, прервавшая его деятельность. 
В числе многих других был выдан англичанами со-
ветским органам. Получил 10 лет лагерей. После 
смерти Сталина и выхода из лагеря сумел воссое-
диниться со своими родителями, проживавшими 
в США. Создал серию «документальных и символи-
ческих зарисовок», названных «Сталинский ГУЛАГ 
глазами художника»5.

Из русских изографов, творивших в Королев-
стве, непременно следует назвать Ивана Иустино-
вича Мельникова (27. 08. 1896, Санкт-Петербург – ?), 
количество работ которого (фрески, иконы) превы-
шает цифру в семь тысяч! Бывший студент Санкт-
Петербургской художественной академии обладал 
исключительным чувством и даром написания 
икон. Свои знания он развил, изучая сербскую 
средневековую живопись в монастырях и церквах. 
Здесь он стремился «схватить» дух православной 
иконы, постичь технику старых мастеров. Его пер-
вый иконостас был выполнен в 1921 г. для церкви 
св. Николая в с. Наколец на Преспанском озере. 
Наиболее широко его искусство представлено 
иконостасами в церквах и монастырях Македонии: 
среди них – церковь св. Николая в Струге, церковь 
св. Анастасия в монастыре св. Наума, церковь св. 
Параскевы Пятницы в Битоли, три иконостаса в м. 
Манастирац близ Дебра, церковь св. Феодора 
Тирона в с. Српци около Битоли. Мастерство Мель-
никова известно и других регионах: в церквах св. 
Прокопия и св. Георгия, расположенных недалеко 
от Чачака; в церкви Вознесения Господня, что в с. 
Осечине близ Вальево; в овчарском монастыре 
Преображения. Для храма св. Савы в монастыре 
Жича художник создал единственный в своем 
роде перламутровый иконостас. Величествен-
ный иконостас в церкви Пресвятой Богородицы 
в Чайниче также связан с его именем. Говоря о сте-
нописи, следует упомянуть фрески, в частности, 
в монастыре Калиште, в королевской часовне 
монастыря св. Наума, в церквах Пресвятой Бого-
родицы и св. Недели в Битоли, в церкви св. Нико-
лая с. Сопотницы, в церковке св. Ильи в с. Жванье. 
Мельников был одним из тех редких изографов, 
получивших высокую оценку, награды и призна-
ние со стороны высшего церковного начальства. 

Рожденные в Санкт-Петербурге: русские художники в Югославии
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Ему  покровительствовали знаменитые сербские 
иерархи: епископы – Иосиф (Цвийович) и Николай 
(Велимирович). Особую благодарность он испыты-
вал к Владыке Николаю, который обеспечил ему 
свободу посещения всех монастырей Охридско-Би-
тольской епархии и поделился своими познаниями 
в сфере православной иконографии.

Замечу, что Владыка Николай стал инициато-
ром в сфере возобновления общения Сербской 
Православной Церкви с Русской Православной 
Церковью. Был вместе с Патриархом Сербской 
Православной Церкви Гавриилом (Дожичем) за-
ключен в концлагерь Дахау. Скончался в монастыре 
преп. Тихона Задонского в США. В 1991 г. его мощи 
были перенесены в Сербию. Сам пастырь причис-
лен к лику святых.

В мастерской педагога Мельникова прошли 
курс более 50 учеников, которые в своем большин-
стве связали свою творческую судьбу с церковным 
искусством. В качестве примера можно назвать имя 
Младомира Тодоровича, профессора Духовной 
семинарии св. Арсения в Сремских Карловцах, из-
вестного изографа. Из довольно скудных сведений 
можно узнать, что Мельников входил в общество 
«Икона» с центром в Париже, поддерживал связи 
с «Институтом Кондакова» в Праге. После своего 
переселения в Америку создал изумительные 
по красоте иконостасы в кафедральной церкви 
св. Савы в Нью-Йорк-Сити, в церкви св. Николая 
в Джонстоне (Пенсильвания), в церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в Виндзоре (Канада)6.

Из раннего периода сохранились, такие иконы, 
как «Страшный Суд», «Святой Иоанн Креститель 
в пустыне», «Вознесение Господа Иисуса Христа». 
Его творения можно встретить не только в Маке-
донии, но и за рубежом. Один корпус хранится 
в Битольской митрополии7. Его иконами в 1927 г. 
была украшена алтарная часть битольской церкви, 
посвященной Св. Троице (открыта в мае 1926 г., 
освящена в июне)8.

Среди художников-реставраторов сербской 
живописи известно имя Елены Владимировны 
Вандровской (урожденная Чарыкова) (18. 06. 1909, 
Санкт-Петербург – 24. 03. 2004, Белград). После 
окончания Харьковского девичьего института 
в г. Новый Бечей поступила и завершила Коро-
левскую академию искусства и прикладного ис-
кусства в Загребе. Параллельно изучала историю 
искусства на философском факультете Загребского 
университета. По завершению учебы преподавала 
в школе. После войны работала в музее Воеводи-
ны старшим реставратором, а также выполняла 
работы, порученные Сербской Академией наук 
и искусств. Вскрывала первые пласты стенописи 
в таких монастырях, как Ново-Хопово, Крушедол, 
Месич. Занималась копированием старинных фре-
сок в Печской Патриархии. Вместе с французскими 

реставраторами расчищала живопись XI в. в соборе 
св. Софии в Охриде. Совершенствовалась в рестав-
рации в соответствующих центрах Рима, Парижа, 
Мюнхена, Вены, Москвы, Ленинграда… Написала 
14 икон для иконостаса монастыря св. Параскевы 
Пятницы в Загребе. В создании икон, в частности, 
для русского храма близ Нью-Йорка, следовала 
старинному иконографическому письму9.

Русские художники работали в различных 
областях, где требовались кисти и краски. Именно 
с деятельностью бежавших из «красной России» 
русских мастеров связан всплеск активности поста-
новок сербских исторических драм, сценография 
которых требовала отличного знания сербской 
архитектуры и сербской старинной одежды. Бу-
дучи профессионалами, успешно сочетавшими 
традицию с современными формами, русские сце-
нографы внесли свой вклад в развитие сербского 
театрального искусства10.

Они начинали творить в Белграде, где еще 
людей косила «испанка» и тихо делал свое дело 
сыпной тиф. Но была свобода и энтузиазм творцов, 
вкладывавших свою энергию и талант в Сербию, 
в ее искусство и культуру.

Уже известный Иван Иустинович Мельников, 
чей дом был своеобразный битольский мини-
Монмартр, работал сценографом с 1946 г. почти до 
конца жизни в Битольском Народном театре, для 
которого сделал свыше 60 сценографий11.

Пейзажистом, графиком, театральным худож-
ником, архитектором был Ростислав Дмитриевич 
Сазонов (1906, Санкт-Петербург – 19. 10. 1991, 
Нью-Йорк). В Белграде он закончил архитектурное 
отделение Технического факультета Белградского 
университета. Одновременно Сазонов учился в ху-
дожественной школе у А. А. Вербицкого. Постигал 
мастерство техники акварели в архитектурном 
рисунке. Писал декорации. За оформление опер-
ного спектакля «Снегурочка» в Белграде Ростислав 
Дмитриевич получил первый приз. Долгое время 
он работал театральным художником в Далмации 
и Черногории12.

По воспоминаниям Р. В. Полчанинова, «Са-
зонову приходилось быть и художником, и ар-
хитектором, и строить школы, дороги, мосты… 
заведовал постройками в королевском имении 
где-то в Далмации»13. В послевоенные годы он жил 
в американской оккупационной зоне в Германии, 
был художником в беженском лагере. В 1947 г. эми-
грировал в Марокко. С 1955 г. Сазонов в США. Везде 
художник продолжал рисовать14.

Еще несколько имен и судеб художников и их 
картин.

Василий Петрович Антипов (02. 02. 1889, Санкт-
Петербург – 21. 08. 1968. Лесковица, Славонски 
Брод) получил художественное образование в Се-
верной Пальмире. Судя по исследованию М. Меда-

В. И. Косик
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рич, прибыл в Королевство, точнее, в Славонский 
Брод в составе труппы Федора Щукина, работав-
шего в мирной России режиссером севастополь-
ского театра. Однако гастроли провалились, что 
было редкостью, и труппа, в которой Антипов 
работал сценографом, распалась. Каждый был 
волен выбирать свою дорогу: Антипов предпочел 
остановиться в Славонском Броде: там получил 
работу в местном музее, занимался оформлением 
этнографических и археологических экспозиций. 
Благословенный музей приобрел и ряд его живо-
писных работ, связанных со славонскими пейза-
жами, городом, его историей15. Могу только здесь 
добавить, что его биография еще полна белых 
пятен. В частности, в конце 1920-х гг., он работал 
сценографом в столице Королевства. И что его 
заставило приехать, а потом покинуть Белград, 
пока неизвестно. Антипов не смог нигде прочно 
«зацепиться», поэтому был вынужден вернуться 
к твердому заработку, рутинной работе и к про-
винциальной жизни.

Все это грустно, многие от Родины ждали 
иного. Обозреватель «Нового времени», освещая 
Большую выставку русских художников в эмигра-
ции, устроенную в марте 1930 г., писал:

Такое особое, щемящее светлой грустью на-
строение охватило на этой выставке. Сплетение 
тоски и радости, гордости и печали.

Не мы в России, нет, а это Она, Сама пришла 
к нам измученным в гости.

И кричит с малявинских полотен ярким за-
дором русская баба:

– Не бойсь, не пропала! Поди-ка, свали 
эдакую!

И кружится в вихряном хороводе.
– Эй, сгинет нечистая сила! Будет опять на 

нашей улице праздник!
Страшной сказкой пугает Билибин, но ути-

шают страх спокойные лики Бориса и Глеба.
– Мало ли знала невзгод и древняя Русь.
И показывает Бенуа стройную колонну 

Александровскую, гордо, уверенно к самому 
небу вздымающуюся. И водит по Петербургу, 
сказочно-прекрасной столице выросшей на 
болоте по приказу гиганта Царя.

Россия приехала к нам с полотнами всех 
наших художников.

На ее просторе развивались их таланты, 
буйные ветры создали темперамент, цветущие 
луга и сады, пламень зорь дали краски из пали-
тры, шелест лесов, песни и сказки родного на-
рода вспоили образами душу.

Кто говорит, что Великодержавная Россия 
была царским застенком, придите и посмотрите.

Творчество гибнет в оковах, и потому – нет 
художников в красной России.

Родными сестрами рядом стоят хозяйка 
и гостьи.

Воздушны, как песнь мандолины, акварели 
Великой княгини Ольги Александровны – недо-
питая чашка чая на покрытом скатертью столе, 
просфорка на тарелочке. Белая пасха и кулич – 
все нам же родное и все такое живое, настоящее.

Стучат красные молотки, вдребезги раско-
лачивают, убита красота. Она воскреснет и снова 
осветит Россию – славная плеяда творцов рус-
ского искусства воскресит ее дыханием своего 
таланта, за ними идет новая смена, загоревшая-
ся от их священного огня. И это будет скоро. И в 
ожидании сидит, словно живой, русский офицер 
с печальными глазами на полотне портретистки 
Барановской. Раздастся звук трубы, – он встанет 
и пойдет16.

И 9 марта 1930 г. столица Королевства собрала 
цвет русского искусства. На «Большой выставке рус-
ского искусства», устроенной Русским художествен-
ным обществом в Белграде при мощной поддержке 
Русского Культурного Комитета, финансируемого 
властями, было представлено в выставочном зале 
Общества друзей искусства «Цветы Зузорич» свыше 
400 экспонатов. Для тех, кто не знает, скажу, что 
павильон «Цвета Зузорич» находится на Малом Ка-
лемегдане справа, если идти в крепость. В выставке 
приняли участие и русские белградцы. В течение 
месяца выставку посетило более 12 тыс. человек, 
что было рекордным для художественного Белгра-
да17. Из парижских русских, представивших около 
250 работ Привлекал и Александр Николаевич 
Бенуа со своими Версалем и старым Петербургом. 
Мстислав Валерианович Добужинский чаровал 
Северной Пальмирой18.

Мимоходом добавлю, что в нынешнем Народ-
ном музее Белграда хранятся 33 творения «мири-
скусников»: среди них Александр Бенуа, Мстислав 
Добужинский, Александр Яковлев, Николай Рерих19.

При этом весьма интересна история появле-
ния в Королевстве картин петербуржца Николая 
Константиновича Рериха, писавшего в одном из 
своих писем следующие строки: «Моя душа стре-
мится к Югославии и в первую возможность я, 
конечно, буду счастлив посетить Вашу славную ге-
роическую страну, которую по славянским корням 
как бы считаю второй родиной. Полно мое сердце 
влечения к славному государю Вашему Королю 
Александру. Души человеческие могут знать друг 
друга и заочно. Вот и я знаю Светлую Душу, Покро-
вителя Культуры, Знания и Художества – т. е. всего 
того, чем жив дух человеческий»20.

Благодаря хорватской исследовательнице 
Магдалене Медарич, опубликовавшей с обширным 
научным введением письма Н. К. Рериха, избранно-
го вместе с художником Альфонсом Марией Мухой 
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30 мая 1930 г. почетным членом Академии наук 
и искусств Хорватии, стали известны некоторые 
страницы его жизни, связей с Белградом, с За-
гребом. Как пишет Магдалена Медарич, первый 
отклик на живопись Рериха был помещен в газете 
«Политика» от 7 сентября 1932 г. после вернисажа 
в новооткрытом белградском музее. «Он, – под-
черкивает хорватская исследовательница, знаток 
русского искусства, литературы, – объясняет воз-
можную странность искусства Николая Рериха 
для белградской публики тем, что Н. Рерих был „в 
первую очередь сценографом“. Именно это опре-
деление Рериха как сценографа и перекочевало 
в знаменитую статью тех лет писателя Мирослава 
Крлежи, считающего себя арбитром и в делах изо-
бразительного искусства. Его ядовитая статья… 
определяет картины Рериха как работы „петер-
бургского второстепенного сценографа“, которые 
своим уровнем не превосходит „анзикскарты“, т. е. 
открытки, посылаемые с дальних путешествий 
и которые Рерихом подаются публике как очень 
„дорогой товар“»21. Комментарии излишни. Из его 
картин, которые могли видеть в Загребе, назову 
две: «Древняя Русь» и «Приказ Учителя»22.

Добавлю, что в столице Хорватии в 1935 г. 
было создано Общество почитателей Н. Рериха. 
Оно ставило своей целью «ознакомление и про-
паганду творчества и идей Николая – знаменитого 
художника и мыслителя, его художественных, про-
светительных и философских взглядов, содействие 
его начинаниям на поприще международного 
сотрудничества и сближения между народами на 
фундаменте неизменных принципов любой живой 
этики: истины, красоты и добра»23.

Теперь, чтобы передохнуть от имен, цифр, 
названий, небольшое стихотворение Е. Журавской 
о русской выставке, открытой в здании универси-
тета 24 августа 1924 г.:

Со всех концов земли любезной
Мы принесли сюда вчера
И тяжкий труд кирки железной,
Иглы и кисти и пера,
И наших дум и наших знаний
Плоды, созревшие в тиши,
Средь терний долгого изгнанья,
Средь грустных сумерек души,
И вот смотрите: в строгой зале
Цветут гирлянды пышных роз
И бледно-палевых азалий
И ветви трепетных мимоз
Там кружев нежных паутина
А вот работы наших школ,
Эскизы, книги и картины,
Тут слон из мыла, улей пчел
И детских кукол ряд забавный,
Шелками вышитый павлин,

Вот на стене в борьбе неравной
Со змеем бьется исполин,
Резьба по дереву ручная,
Иконы древнего письма
И фотография цветная,
И карт узорная тесьма,
Попытка первая малютки –
Рисунок робкий и простой,
И милый облик институтки
С наивной девичьей косой…
И все напомнит, что в лишеньях,
Терпя обиды едкий дым,
Обломки грозного крушенья,
Мы живы, мыслим и творим24.

На Второй выставке русских художников были, 
в частности, замечены работы «перелетной птицы» 
Александра Яковлева. Известный в театральном 
мире Белграда Юрий Ракитин, ценивший живопись, 
писал в «Новом времени»:

«Несмотря на сильную склонность (Яковлева. – 
В. К.) к станковой живописи… виден и декоратив-
ный талант. Его небольшая вещь „Голод“ хороша по 
композиции. Хороши и красочны эскизы Боснии. 
Несомненно, он весь в духе петербургского „Мира 
искусств“»25.

Вторая, открытая 22 мая 1938 г., была связана 
с творчеством петербурженки Ларисы Владими-
ровны Барановской-Шрамченко, представившей 
свыше 40 работ, преимущественно портретов. 
Художница училась в Санкт-Петербургской акаде-
мии искусства у профессора Яна Ционглинского. 
В 1915 г. ее портрет дворцовой дамы Свечиной 
был отмечен критикой. Учитель рисования в рус-
ско-сербской гимназии в Белграде, она много раз 
участвовала в выставках: в 1922 г. на русской вы-
ставке в университете, затем на выставке русских 
мастеров искусств в павильоне «Цвета Зузорич» 
и на выставке русских мастеров искусства в 1933 г. 
в Русском доме имени императора-мученика Ни-
колая II. В марте 1936 г. Лариса Владимировна сама 
организовала удачную коллективную выставку 
в Русском доме. На Рождество 1937 г. художница от-
крыла вместе с двумя своими коллегами большую 
выставку русских мастеров искусств «от Финляндии 
до Туниса», на которой выставила 12 своих работ26.

С Дубровником, этим градом-крепостью свя-
зано творчество многих русских художников. Итак.

Теперь о судьбе Анатолия Дмитриевича Серге-
ева (20. 03. 1888, Санкт-Петербург – 22. 06. 1971, За-
греб). Он унаследовал талант художника от матери, 
немки, также занимавшейся искусством. Но, тем не 
менее, исполняя волю родителей, начал учиться 
постигать экономико-юридические дисциплины. 
Правда, в свободное время посещал частную худо-
жественную школу. Некоторое время работал в ате-
лье Эрнеста Лисснера, когда-то учившегося у Ильи 
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Репина. После революционных событий и последо-
вавшей за ними гражданской войны Анатолий обо-
сновался в хорватской столице, где он проживал 
с октября 1921 г. (по данным из журнала «Obitelj», 
с 1920 г.). Там он принял югославское подданство, 
получил естествоведческое образование и четыре 
года был ассистентом у профессора Воука на бо-
танической станции, где одновременно выполнял 
задания, требующие мастерства художника. Талант 
портретиста позволил ему оставить государствен-
ную службу. Нередко картины с изображениями 
известных людей, думается, из Загреба, украшали 
приемные и прочие присутственные места. Здесь 
можно назвать два портрета: государственного 
деятеля бана Шиловича и барона Эдуарда Елачича-
Бужимского. Писал он много. Уже в начале 1930-х гг. 
он готовит свою первую выставку из написанных 
в Загребе самых лучших картин-портретов. Зара-
батывал Сергеев и реставраторскими работами 
в местных храмах. К слову сказать, глагол «писать» 
очень хорошо подходит к его творчеству: он писал 
картины и стихи, много стихов. Исследовательни-
ца Магдалена Медарич упоминает ею виденные 
в семейном архиве Сергеевых стихотворения «Из 
русского цикла», «Из беженского цикла»27. Осталось 
написать только исследование об этой разносто-
ронней личности, оставившей свой заметный след 
в культурной жизни Загреба.

Продолжая тему русского таланта, необходимо 
подчеркнуть, что если есть «высокое» искусство, 
рассчитанное на элиту, то обязательно должно 
быть и «приземленное» – для масс. Само искусство 
при этом остается таковым, не меняясь в своей 
сути. И здесь русская талантливая молодежь также 
внесла свой вклад, выступив зачинателями стрипа 
(комикса) в столичной прессе. Любители этого 
нового жанра могли регулярно наслаждаться не 
только авантюрными историями в технике графики, 
но и смеяться над точно схваченными чертами го-
родской жизни при передаче житейских ситуаций.

И здесь, благодаря авторам «Истории югос-
лавского стрипа» С. Драгинчичу и З. Зупану, можно 
вкратце очертить несколько творческих биогра-
фий русских стрип-мастеров. (В 2914 г. в Белграде 
вышло исследование Ирины Антанасиевич «Рус-
ский комикс Королевства Югославия»).

В Загребе работал и Леонтий (Леонид) Семе-
нович Савченко (17. 10. 1895, Санкт-Петербург – 
03. 01. 1964, Загреб). Художник в государственной 
кинофабрике в Загребе он получил известность как 
рисовальщик стрипов, например, таких, как «Гость 
из космоса». Успешно пробовал себя в карикатуре, 
сотрудничая в 1924 г. и 1926 г. в журналах «Крапи-
ва» и «Пилюля» под псевдонимом Бельский28.

«Баловался» стрипами и уже знакомый Ана-
толий Дмитриевич Сергеев. В иллюстрированном 
еженедельнике «Obitelj» («Семья») печатались 

в 1936 г. его «сказки в картинках»: о рыбаке и рыбке, 
о царевне и о семи богатырях, о золотом петушке, 
Коньке-Горбунке29.

Еще один творческий портрет. Николай Пав-
лович Навоев (1913, Санкт-Петербург – 11. 1940, 
Белград). Дебютировал в сентябре 1935 г. в № 25 
белградского «Стрипа» с серией «История Абис-
синской династии». Менее чем за два года Навоев 
напечатал в нем еще десяток «историй».

Огромную популярность завоевал его аван-
тюрный стрип «Малыш мореплаватель», поставлен-
ный его обожателями на первое мест, оставивший 
позади таких именитых мастеров, как А. Реймонд, 
Х. Фостер, Л. Фок, Л. Янг. Успехом пользовался 
и стрип Николая Навоева об авантюрах пирата 
Йона Ван Драка. В 1939–1940 гг. Навоев связыва-
ет свою творческую судьбу с новым журналом 
«Царство Микки», в котором найдут место при-
ключенческие сериалы «Малыш-мореплаватель», 
«Молодой Бартуло», «Зигомар», а также стрип, 
разворачивающийся во времена Французской 
революции – «Две сиротки». К этому времени от-
носятся и его рисунки к «Тарасу Бульбе», «Женитьбе 
Максима Црноевича»… Однако туберкулез поме-
шал таланту Навоева продолжить радовать своих 
почитателей. Последние свои работы он делал 
лежа в постели…30

Необходимо добавить, что тогдашние авто-
ры «стрипов» группировались вокруг журнала 
«Микки Маус». Опорой журнала стал Константин 
Констатинович Кузнецов (1895, Санкт-Петербург – 
09. 03. 1980, Лос-Анджелес). С 1937 по 1941 г. он 
нарисовал 25 стрипов. Именно Кузнецов стал «глав-
ным оружием» в конкурентной борьбе. Кроме 
русской классики он рисовал стрипы «Графиня 
Марго», «Барон вампир», «Три жизни». Помимо 
«Микки Мауса» русский художник печатался в жур-
налах «Забавник», «Тарзан», «Политикин забавник». 
Константин занимался и карикатурой. Не был он 
чужд и рекламе (работал рекламным художником 
в магазине одежды «Матич»). Известен Кузнецов 
и как иллюстратор: книги «1001 ночь», «Маленький 
лорд Фаунтлерой».

Накануне войны, за два дня до немецкой бом-
бардировки Белграда вышел последний номер 
«Микки Мауса». Символично, что в этом номере 
было окончание стрипа Кузнецова под названием 
«Печать смерти»!

В новые времена Кузнецов рисует плакаты, 
работая шефом ателье Пропагандного отделения 
«Юговосток» немецкого командования в Сербии. 
В его карикатурах предстают Черчилль, Сталин, 
Рузвельт, причем первые два с красными носами. 
Британская империя у него – традиционный дрях-
лый лев, Америка представлена черным бешеным 
быком, штурмующим карту мира, СССР – белым 
медведем с огромной лапой на политической 
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карте. Нередко темой для карикатур служили отно-
шения между союзниками с обычным заключением: 
Лондон, ведущий грязную игру, обманут нечестной 
политикой Вашингтона и Москвы, так как, «хотя 
у них различные звезды, но цель одна» – добиться 
большего в переделе мира, а позади всех них стоит 
еврей, фигура которого должна подтверждать на-
цистскую теорию антисемитизма и оправдывать 
расовую борьбу в мире.

В историческом архиве Белграда и сейчас хра-
нятся полсотни плакатов Кузнецова военных лет31.

Дальнейшая судьба русского художника была 
опять связана с «бегом». В 1944 г. он бежит в Ав-
стрию, потом в Германию, где под разными псев-
донимами иллюстрирует, рисует карикатуры для 
журналов «Огни», «Петрушка». С 1950 г. Кузнецов 
продолжил рисовать уже в США: работает в Лос-
Анджелесе художником-дизайнером почтовых 
открыток, иконописцем, иллюстратором. В 1988 г. 
репринт канадского издания одной из оформлен-
ных им книг появился в Москве32.

Возвращаясь в «классику» скажу, что начав-
шаяся война, конечно, изменила судьбы у многих 
художников. Но война войной, а жизнь шла и музы 
не молчали…

И вместо традиционных нескольких прощаль-
ных слов о русских художниках я хочу подчеркнуть, 
что само русское творчество продолжает дарить 
радость встречи с прекрасным, с талантом, умею-
щим увидеть неожиданное в будничном, придать 
краски бытию, увидеть неразгаданное в обыден-
ном, предвосхитить время, смешать его краски. Все 
это позволяет утверждать, что красота живет вечно.
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Опыт первой творческой командировки советских художников

В 1925 г. члены Ассоциации художников революционной России были направлены в различные части страны для 
работы с натуры в рамках подготовки VIII выставки «Жизнь и быт народов СССР». Анализ поездки ленинградских масте-
ров Н. И. Дормидонтова и С. А. Павлова позволяет рассмотреть организационные, финансовые и другие аспекты первой 
в советской художественной практике целевой творческой командировки.

Ключевые слова: Ассоциация художников революционной России, выставка «Жизнь и  быт народов 
СССР», целевые творческие командировки, Н. И. Дормидонтов, С. А. Павлов.

Aleksandra A. Varlamova

On the question of the fi rst creative target trip of soviet artists

The Association of Artists of Revolutionary Russia sent its members on a travel in diff erent parts of the Soviet 
Union to sketch from life during the organization of the 8th exhibition named «Life and Being of the People of the 
USRR» in 1925. The case study of the trip by Leningrad artists Nikolai I. Dormidontov and Sergei A. Pavlov enable to 
consider managerial, fi nancial and some other aspects of the fi rst creative target trip in Soviet art practice.

Keywords: The Association of Artists of Revolutionary Russia, exhibition «Life and Being of the People of the 
USRR», creative target trips, Nikolai I. Dormidontov, Sergei A. Pavlov

3 мая 1926 г. состоялось открытие VIII выставки 
Ассоциации художников революционной Рос-
сии (АХРР) «Жизнь и быт народов СССР», которое, 
по словам народного комиссара просвещения 
А. В. Луначарского, «превратилось в импозантный 
народный праздник»1. В экспозиции одной из круп-
нейших выставок 1920-х гг. было представлено 1 
832 произведения 294 художников, скульпторов 
и графиков. Устройству столь масштабного вер-
нисажа предшествовала серьезная подготовка 
продолжительностью более года, история которой 
представляет несомненный интерес для исследо-
вателей, не только благодаря возможности про-
следить механизмы реализации художественной 
политики государства, но и подчас неожиданным 
подробностям, которые открывают архивные до-
кументы.

14 марта 1925 г. Президиум АХРР направил 
в Совет Народных Комиссаров СССР (СНК СССР) 
письмо с просьбой о государственной поддержке 
в связи с расширением деятельности объедине-
ния2. Речь шла о субсидии в 100 000 рублей, из 
которых большую часть планировалось потратить 
на командировки художников по стране для сбора 
натурного материала к VIII выставке. Не вдаваясь 
в подробности, отметим, что в результате АХРР 
было выделено 70 000 рублей (25 000 рублей из 
резервного фонда СНК РСФСР3 и 45 000 рублей 
из резервного фонда СНК СССР4), из которых 40 
000 рублей предназначались исключительно на 
командировки.

Параллельно с решением проблемы финан-
сирования руководство АХРР занималось и во-

просами, касающимися содержательной стороны 
поездки. Прежде всего, были выбраны маршруты 
и определено количество направляемых в коман-
дировки. Первый вариант сметы, составленный, 
вероятно, до выделения средств, предполагал 
экспедиции 67 художников по 24 направлением, 
общая стоимость поездок составляла 50 000 ру-
блей5. Значительный объем материала не позво-
ляет рассмотреть здесь подробно все творческие 
командировки в рамках подготовки к VIII выставке. 
Тем не менее, проанализировать их можно на кон-
кретном примере – поездке членов ленинградского 
филиала АХРР Николая Ивановича Дормидонтова 
(1897–1962)6 и Семена Андреевича Павлова (1893–
1941/1942?)7, которая является весьма показатель-
ной для общей характеристики командировоч-
ной кампании АХРР. Этому способствует полнота 
и разнообразие документов общего характера, 
имеющихся в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ) и Государственном 
архиве Российской Федерации (ГА РФ), а также 
письма Н. И. Дормидонтова к Т. П. Китаевой из От-
дела рукописей Государственного Русского музея 
(ОР ГРМ).

После того, как 31 марта 1925 г. СНК РСФСР 
выделили первую часть средств, члены Выста-
вочного комитета А. В. Григорьев и А. А. Вольтер 
приступили к персональному распределению 
маршрутов. По всей видимости, художники были 
ознакомлены с первым вариантом сметы, более 
того им была предоставлена возможность выска-
зать свои пожелания относительно мест команди-
ровок в личных заявлениях. Сохранилось порядка 
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сорока таких документов8, наиболее ранние из 
них датируются 21 апреля 1925 г., но заявления 
Н. И. Дормидонтова и С. А. Павлова среди них от-
сутствуют. Поскольку художники жили и работали 
в Ленинграде, то, вероятно, не имели возможности 
подать их лично или почтой, учитывая срочность 
решения данного вопроса. Однако об их согласии 
с направлением командировки свидетельствует 
письмо от 23 апреля 1925 г. в Президиум АХРР. В 
нем указано, что по поручению Президиума был 
проведен опрос членов ленинградского филиала 
Ассоциации и «большинство художников приняло 
предложенные им маршруты», в том числе и инте-
ресующие нас лица9. Остается неизвестным, был ли 
выбор маршрута обусловлен желанием мастеров 
или решением Выставочного комитета. Наиболее 
вероятным кажется первый вариант, поскольку 
документы свидетельствуют, что уполномоченные 
лица старались максимально учитывать пожелания 
членов АХРР. Таким образом, Н. И. Дормидонтов 
и С. А. Павлов получили командировку в Донбасс, 
что соответствовало первоначально заявленному 
маршруту № 9.

23 апреля 1925 г. Президиуму АХРР стало из-
вестно о выделении СНК СССР суммы в 45 000 
рублей, что не полностью отвечало надеждам 
руководителей Ассоциации, которые первона-
чально запрашивали 100 000 рублей. В связи с этим 
28 апреля на заседании Президиума АХРР было 
принято решение о переработке первоначаль-
ной сметы – уменьшении количества маршру-
тов и числа командируемых10. В результате из 24 
направлений осталось 17, а число художников 
сократилось с 67 до 46 человек. К примеру, для ко-
мандировки в Донбасс согласно первому варианту 
сметы планировалось выделить по 800 рублей на 
каждого из трех человек, при этом общая сумма со-
ставила бы 2 400 рублей. В результате сокращения 
индивидуального пособия появилась возможность 
отправить в Донбасс четырех художников (кроме 
Н. И. Дормидонтова и С. А. Павлова в этот район по-
ехали В. В. Журавлев и В. Н. Костяницын). Итоговая 
стоимость командировки составила 540 рублей 
(100 рублей на дорогу, 100 рублей на «снаряже-
ние» и 340 рублей на проживание)11. Именно такую 
сумму получили Н. И. Дормидонтов и С. А. Павлов, 
о чем свидетельствуют косвенные ссылки на под-
писанные ими обязательства12, которые Президиум 
АХРР подписывал с каждым командированным 
художником.

Вероятно, одновременно с подписанием обя-
зательств выдавалась и специальная памятка «К ру-
ководству», автором которой, судя по патетическо-
му слогу, был публицист Л. С. Сосновский, апологет 
Ассоциации. В ней содержались рекомендации 
относительно методов общественной и творческой 
работы на местах. Помимо довольно практичных 

советов вести дневники, уделять больше внимания 
натурной работе, собирать публикации местных 
газет о командировках, встречаются и напутствия, 
полные пафоса: «Пусть возможное иногда неради-
вое отношение не смущает Вас (а иногда и грубое), 
добивайтесь своей цели и агитируйте правящие 
сферы – они поймут и очень способны понять 
большой важности работу АХРР. Ведь и они рабо-
тают для трудящихся масс, а не для себя и Вы тоже. 
Личное самолюбие подальше от себя»13.

Следует отметить, что в ходе командировоч-
ной кампании Президиум Ассоциации большое 
значение придавал подготовке самих художников, 
которым предстояло разъехаться в отдаленные 
уголки Советского Союза, столкнуться с непри-
вычным для себя укладом жизни, самобытной 
культурой и традициями. Для того чтобы мастера 
имели хотя бы общее представление о специфике 
мест экспедиций были организованы специальные 
лекции. Например, для доклада о восточных наро-
дах и их обычаях был приглашен редактор журнала 
«Новый Восток» В. А. Гурко-Кряжин, а политическая 
составляющая предстоящих командировок была 
освещена в сообщении Л. С. Сосновского. Наиболее 
активно подготовка художников проходила в Мо-
скве, где находился центральное отделение АХРР, 
но не исключено, что ленинградские художники 
также получили краткие инструкции.

В связи с недостаточным финансированием 
были сокращены не только количество художников 
и маршруты, но и сроки командировок. Согласно 
первому варианту сметы отъезд художников был 
намечен на май – июль 1925 г. На основании прото-
кола заседания Президиума Ассоциации от 14 мая, 
постановившего решить «вопрос о снабжении отъ-
езжающих художников материалами» в самое бли-
жайшее время14, можно сделать вывод, что выезд 
в экспедиции произошел в срок. Подтверждением 
служит и письмо Н. И. Дормидонтова от 13–14 июня 
1925 г., в котором он пишет, что в Москве ему не 
удалось найти никого из членов АХРР, так как все 
разъехались по командировкам15. Вопрос о про-
должительности поездок пока остается открытым. 
Предполагалось, что они займут от 3 до 5 месяцев, 
например, Н. И. Дормидонтов и С. А. Павлов долж-
ны были находиться в экспедиции 4 месяца (с мая 
по август). Однако источники дают противоречивую 
информацию. Например, Ф. С. Богородский в своих 
воспоминаниях пишет, что «в Москву художники 
возвратились из командировок поздней осенью»16, 
а письма Н. И. Дормидонтова свидетельствуют, 
что продолжительность его поездки составила 
3½ недели17. Возможные причины подобного рас-
хождения будут указаны ниже.

Н. И. Дормидонтов и С. А. Павлов получили 
направление в Донбасс. Согласно рекомендациям 
по маршрутам в центре их внимания должны были 
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находиться «район добывающей и обрабатываю-
щей промышленности. Типы и быт населения. Типы 
и быт рабочих. Герои труда. Памятники и герои 
гражданской войны. Заводской пейзаж»18. Неиз-
вестно, сами ли художники выбрали первую из 
предложенных тем или следовали предписаниям 
Президиума АХРР, но для данных сюжетов выбран-
ный регион подходил как нельзя лучше. О высоком 
уровне этой отрасли хозяйства Украинской Совет-
ской Социалистической Республики в 1925/1926 г. 
свидетельствуют следующие данные: республика 
давала 36,5 % всей добывающей промышленности 
СССР, доля украинского угля в общесоюзном равня-
лась 77 %, а соли – 38 %19. Крупнейшие предприятия, 
связанные с добычей минеральных богатств, были 
сосредоточены в юго-восточной части, центрами 
которой были города Бахмут (Артемовск) и Ста-
лино (Донецк). Они и стали пунктами назначения 
художников Н. И. Дормидонтова и С. А. Павлова. 
Кроме того, юго-восточный район обладал густой 
и хорошо функционирующей сетью железных 
дорог, что во многом облегчало передвижение 
между населенными пунктами.

О ходе самой поездки рассказывают письма 
Н. И. Дормидонтова к невесте (а впоследствии 
жене) Т. П. Китаевой, отправленные им из команди-
ровки в период с 13 июня по 2 июля 1925 г. Несо-
мненно, их следует признать исключительными по 
значимости, если не сказать уникальными. Данные 
письма передают непосредственное впечатление 
художника и в этом отношении выступают в каче-
стве наиболее достоверного источника, гораздо 
более объективного, чем отчеты или воспомина-
ния, написанные спустя какое-то время.

Судя по письмам, Н.  И.  Дормидонтов 
и С. А. Павлов прибыли из Ленинграда в Москву 
13 июня, а спустя сутки, 15 июня выехали в Бах-
мут. В этом городе художники пробыли с 17 по 25 
июня, а затем отправились в Сталино, где провели 
около 2 недель. За время пребывания в Бахмуте 
Н. И. Дормидонтов и С. А. Павлов посетили место 
добычи алебастра, а также соляные шахты. Послед-
ние произвели на автора писем наиболее сильное 
впечатление, он увлеченно и подробно описывает 
их как «целый город, где площади и улицы (высотой 
в 141/2 саж) выдолблены из соли»20, а «внутри шахты 
все служебные помещения – кабинет глав. заведы-
вающего, столовая рабочих и те выдолблены из 
соли»21. Несомненно, Н. И. Дормидонтову хотелось 
чтобы Т. П. Китаева, вынужденную разлуку с кото-
рой он переживал очень болезненно, могла живо 
представить те грандиозные картины социалисти-
ческого строительства, свидетелем которых он был. 
Для этого художник выстраивает ассоциативный 
ряд, использует сравнения с хорошо знакомыми 
им обоим образами. Например, описывая свое 
пребывание в соляных шахтах, Н. И. Дормидонтов 

пишет, что «на свету у лампочек соль переливается 
серебристо-серыми искрами, на полу лежат глыбы 
соли, формой и прозрачностью очень напоминают 
глыбы льда на Неве»22.

Возникшие командировке сложности были 
связаны не с необходимостью привыкать к новой 
обстановке, а с творческой работой. Н. И. Дорми-
донтов пишет, что, несмотря на большое количе-
ство интересного материала, за время пребывания 
в Бахмуте он «сделал 6 набросков, ни одного ри-
сунка, ни одного этюда»23. Более того, художник 
признается, что «работать нет никакого желания»24 
и прямо указывает на причину такого настроения – 
стремление поскорее вернуться домой, к своей 
невесте. Видимо Н. И. Дормидонтов глубоко пере-
живал невольное расставание с Т. П. Китаевой, 
и его сложно осуждать за это. В защиту художника 
укажем на то, что в письмах к ней уже в качестве 
жены, написанных пять лет спустя вновь из целевой 
командировки (на этот раз издательства «Изогиз»), 
господствуют совсем другие интонации – жизнеут-
верждающие и энергичные.

Следует отдать должное мастеру, который, 
описывая свое душевное состояние, добавляет, 
что ему неприятно осознавать, а тем более тяжело 
писать об этом. Н. И. Дормидонтов старается быть 
честным с собой и пытается найти другое объясне-
ние тому, почему работа не спорится. «…Из моих 
писем ты сделала вывод, что я решительно ничего 
не делаю. Тебе трудно конечно представить, но 
уверяю тебя, что в самих шахтах очень неудобно 
работать», – пишет художник Т. П. Китаевой после 
посещения места добычи алебастра25. «…Все тонет 
в глубокой темноте, даже у самой лампочки почти 
ничего не видно из-за дыма, кроме того постоянные 
взрывы (алебастровой породы. – А. В.) тоже дей-
ствую на нервы – мешают сосредоточиться»26. Тем 
не менее, Н. И. Дормидонтов отмечает, что он полу-
чил настолько сильные впечатления, что сможет 
при необходимости сделать ряд работ по памяти.

Если условия работы в алебастровых и соля-
ных шахтах Бахмута были непростыми, то обста-
новка в Сталино, по письмам Н. И. Дормидонтова, 
представляется и вовсе невыносимой. Сам город, 
в который ленинградские мастера приехали 25 
июня, показался художнику очень грязным от пыли 
шахт и густого дыма заводов. В Сталино Н. И. Дор-
мидонтов и С. А. Павлов посетили угольные шахты, 
в том числе Смольяниновскую. Интересно, что 
в конце 1920-х гг. на этой шахте в качестве химика 
работал будущий писатель В. С. Гроссман – данный 
эпизод получил отражение в рассказе «Фосфор», 
написанном почти 30 лет спустя. В. С. Гроссман 
описывает шахту, в которой побывал и Н. И. Дор-
мидонтов, следующим образом: «Смолянка пользо-
валась плохой известностью – на ней происходили 
внезапные выделения рудничного газа и пыли, 
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нечто вроде подземных цунами. При внезапных 
выделениях сотни тонн штыба и угольной пыли 
засыпали подземные выработки. Романтика за-
хватила меня – самая глубокая, самая опасная, 
самая газовая шахта в СССР»27. Однако, в отли-
чие от В. С. Гроссмана на Смольяниновской шахте 
Н. И. Дормидонтов и С. А. Павлов «ничего, к сожа-
лению, исключительно интересного не увидели»28. 
Художники также работали на чугунолитейном 
заводе, что стало для Н. И. Дормидонтова тяжелым 
испытанием. Он пишет: «Черная мелкая гарь са-
дится на плечи, руки, лица и на все кругом, дымом 
и серой наполнены легкие и горло. За целый день 
найду силы сделать 1 набросок. Всегда так мучит 
жажда, от серного дыма трудно дышать, угольная 
гарь в ушах и во рту. Рев бесчисленных паровозов, 
гудков, машин не дает возможности говорить, 
часто мы объясняемся знаками… Я так далек от 
всего этого, так вяло, точно сквозь сон, работаю 
изредка»29.

Если Н. И. Дормидонтову творческая работа 
давалась мучительно, а обстановка казалась невоз-
можной, то С. А. Павлов был настроен совершенно 
по-другому. Художник отмечает в письмах, что 
его коллега много трудится, не упускает из виду 
не одного стоящего внимания момента, заносит 
в альбомы все, что можно найти интересного. Дан-
ное сопоставление показывает, что не все коман-
дированные воспринимали поездки по заданию 
АХРР с энтузиазмом, хотя последние, составляли, 
несомненно, большинство.

Таким образом, письма Н. И. Дормидонтова 
позволяют получить довольно полное представ-
ление о ходе творческих командировок 1925 г. 
Для анализа итогов этих экспедиций и их значения 
следует обратиться к двум группам источников – 
документальным и изобразительным. Речь идет об 
опросных листах АХРР и произведениях, которые 
были сделаны художниками для выставки «Жизнь 
и быт народов СССР» 1926 г. по итогам поездок.

Огромный интерес для исследователей пред-
ставляют опросные листы о ходе подготовке к VIII 
выставке АХРР. Они были отправлены Выставоч-
ным комитетом Ассоциации во второй половине 
декабря 1925 г. (судя по почтовым штемпелям) 
художникам, которые должны были их заполнить 
и переслать обратно. Опросные листы имеют вид 
анкеты, состоящей из девяти пунктов, и содержат 
вопросы о районах летней творческой работы, 
количестве предполагаемых и уже готовых про-
изведений к выставке, возможной материальной 
помощи. Отдельно стоит выделить вопросы об 
организационной работе во время поездки (обра-
зовании филиалов АХРР, выступлении с докладами, 
публикация статей в местной прессе) и тех мате-
риалах (помимо творческих), которые художники 
привезли с собой. Всего сохранилось около 50 

опросных листов, однако часть анкет принадлежит 
художникам, которые совершили поездки по СССР 
в рамках подготовки к выставке на собственные 
средства. Из 46 мастеров, бывших в экспедициях 
по заданию АХРР, только 32 заполнили опросные 
листы, в том числе и С. А. Павлов30. Он дает весьма 
краткие ответы на вопросы анкеты, указывая лишь, 
что имеет 10–12 готовых живописных работ, кото-
рые он хотел бы представить на выставку. Кроме 
того, мастер упоминает наличие около 50 этюдов 
«в сыром необработанном виде», привезенных 
из командировки. Немногочисленные сведения 
говорят о продуктивной работе художника как во 
время командировки, так и по возвращении домой. 
Если из поездки продолжительностью 3½ недели 
С. А. Павлов привез полсотни этюдов, то ежедневно 
он делал порядка 2–3 работ (для сравнения умест-
но вспомнить слова Н. И. Дормидонтова о том, 
что он выполнял от силы один набросок в день). 
Работа с этюдами и зарисовками, привезенными из 
экспедиции, творческое претворение отрывочных 
впечатлений, наспех зафиксированных в альбомах, 
в готовые живописные и графические произведе-
ния велась на протяжении осени 1925 г. – весны 
1926 г. Об этом нам известно из кратких описаний 
художниками своей подготовки к VIII выставке, 
представленных в монографии Н. М. Щекотова. 
К примеру, некоторые из экспонированных затем 
произведения Н. И. Дормидонтова были исполнены 
в декабре 1925 г., а рисунки С. А. Павлова – месяцем 
раньше31.

Наиболее сложным представляется вопрос 
об оценке живописных и графических работ, соз-
данных в ходе экспедиций 1925 г. или по их итогам, 
поскольку сохранились лишь немногие произведе-
ния. Это замечание справедливо в отношении по-
давляющего большинства работ, сделанных в ходе 
целевых творческих командировок 1920-х – начала 
1930-х гг. Из каталога VIII выставки АХРР следует, 
что С. А. Павлов представил 7 работ32, а Н. И. Дор-
мидонтов – 933. Произведения Н. И. Дормидонтова 
были в основном посвящены работам в соляных (4) 
и алебастровых шахтах в Бахмуте (3). С. А. Павлов 
в качестве ведущего сюжета выбрал труд на заво-
дах (4) и в каменноугольных шахтах (2) Сталино.

Известны лишь семь работ из шестнадцати: 
«В соляной шахте» (1926. Холст, масло), «Марте-
новские печи на заводе Югосталь» (1926. Бумага, 
тушь) Н. И. Дормидонтова и «Соляная шахта» (1926. 
Холст, масло), «Дома шахтеров», «Коксовые печи» 
(оба – 1926. Бумага, тушь) С. А. Павлова. Из них лишь 
одна – «Соляная шахта» С. А. Павлова – находится 
в ГРМ, местонахождение остальных неизвестно. 
Еще две работы – «Шахта» (1925. Бумага, тушь) 
Н. И. Дормидонтова и «Рабочий на фоне завода» 
С. А. Павлова (1926. Бумага, тушь. ГРМ) – в каталоге 
VIII выставки идут под другими названиями.

А. А. Варламова
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Помимо перечисленных произведений име-
ются еще два, вопрос о связи которых с команди-
ровкой АХРР 1925 г. остается открытым. Первая 
работа – это «Солеварня» Н. И. Дормидонтова, 
условно датируемая 1925 г., которую мы знаем 
лишь по репродукции. Как известно, на соляных 
промыслах Н. И. Дормидонтов бывал и раньше, 
в ходе путешествия на Алтай и Урал летом 1924 г., 
поэтому не исключено, что работа была сделана 
по итогам данной поездки. Вторым произведени-
ем является графический лист С. А. Павлова под 
условным названием «Индустриальный пейзаж 
№ 2», выставленный на аукционе 20 мая 2009 г. 
в галерее «Совком». Судя по подписи и датиров-
ке, сохранившимся в нижней части листа, работа 
была выполнена в 1925 г. Некоторые ее элементы, 
а также манера исполнения оказываются близки 
«Рабочему на фоне завода», что, однако, не позво-
ляет дать однозначную атрибуцию.

Поскольку Н. И. Дормидонтов и С. А. Павлов 
работали преимущественно в области графики, то 
их живописные работы, сделанные для VIII выставки 
АХРР, представляют большой интерес. Примеча-
тельно, что оба произведения – «В соляной шахте» 
Н. И. Дормидонтова и «Соляная шахта» С. А. Павло-
ва – имеют общий предмет изображения, который 
воспроизводится схожими средствами. Выбор 
сине-сумеречной цветовой гаммы, переходящей от 
кристально-голубого к глубокому как сами шахты 
кобальтовому, был во многом обусловлен сюжетом. 
Даже здесь художники проявили себя как мастера-
графики, ведь исполненные в одном тоне живопис-
ные работы во многом напоминают гравюры. При 
этом если С. А. Павлов дает чистую игру оттенков, 
то Н. И. Дормидонтов обогащает колорит произ-
ведения пляшущими бликами зажженных в руках 
рабочих фонарей. Усилению чувства «графичности» 
способствует и композиционное решение работ – 
вертикальные плоскости ствола шахты чередуются 
с шероховатыми срезами горизонтальной породы, 
«пульсирующими» под действием неравномерно 
падающего на них света. Все это служит выражению 
идеи «грандиозного, нечеловеческого сооруже-
ния»34, на фоне которого его творцы выглядят та-
кими же незначительными как примеси сероватых 
металлов в белоснежной глыбе каменной соли. Это 
ощущение разномасштабности, несоразмерности 
присутствует и в графических работах Н. И. Дорми-
донтова «Мартеновская печь на заводе Югосталь» 
и «Шахта». Только в одном произведении мы можем 
наблюдать обратное соотношение, когда создатель 
этой грандиозной стройки встает в полный рост – 
в рисунке С. А. Павлова «Рабочий доменных печей». 
Эту работу трудно назвать портретом, ведь мы даже 
не видим полностью лица изображенного – оно 
частично закрыто защитными очками. В данном 
случае художник и не стремился к этому, наобо-

рот, он максимально обобщил и объективировал 
предмет изображения, стремясь создать образ, 
а не портрет человека труда.

Несмотря на значительное число работ, пред-
ставленных на выставке «Жизнь и быт народов 
СССР», произведения молодых ленинградских 
художников были замечены и получили высокую 
оценку. О них пишет директор Государственной 
Третьяковской галереи Н. М. Щекотов35, авторитет-
ный критик Я. А. Тугендхольд36, известный историк 
искусства Ф. С. Рогинская37. Коллега Н. И. Дормидон-
това и С. А. Павлова по АХРР художник В. П. Беляев, 
также бывший в командировке, называет их «сти-
листически родными братьями-двойниками» и от-
мечает, что «в их небольших по размеру работах все 
черты и признаки больших возможностей. Им не-
обходим переход к монументальным полотнам»38.

Завершая анализ живописных произведений, 
созданных для выставки, приведем суждения зри-
телей, которые в большом количестве сохранила 
книга отзывов. Наиболее подходящим кажется 
следующее высказывание: «У художников, по-
сланных в разные места СССР, чувствуется, что 
не многие попали на любимые места. Пишут – не 
чувствуют духа того быта и той культуры, которую 
передают»39. Принимая во внимание отдельные 
фрагменты писем Н. И. Дормидонтова, процитиро-
ванные выше, этот комментарий можно признать 
более чем справедливым.

Вероятно, именно в этом кроется причина 
того, что продолжительность поездки ленинград-
ских художников составила чуть более трех не-
дель. Вероятно, сроки командировок зависели 
от личной инициативы каждого мастера. Те, кто 
ехали с энтузиазмом, любовно относились к пред-
мету изображения, стараясь пропустить его через 
себя, а не просто «документально запечатлеть ве-
личайший момент истории в его революционном 
порыве»40, находились в экспедиции по несколько 
месяцев. Однако архивные документы в отличие 
от опубликованных источников и работ истори-
ков искусства свидетельствуют, что были и те, кто 
готов был поехать и выполнять порученное им 
задание, но не воспринимал его воодушевленно. 
Интересно, что А. В. Луначарский в приветственной 
речи на открытии VIII выставки назвал ее «зерка-
лом художественного отражения», имея в виду 
точность, с которой жизни и быт народов СССР 
были представлены в работах художников. Слова 
народного комиссара просвещения отвечают лишь 
одной из задач Ассоциации, оставляя за скобками 
необходимость творческого претворения образов 
художниками. Получается, что Н. И. Дормидонтов 
действительно стал своего рода беспристрастным 
«зеркалом», передающим увиденное с холодным 
равнодушием и ясностью.

Таким образом, в  данной статье было 

Опыт первой творческой командировки советских художников
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 рассмотрено все многообразие работ (органи-
зационного, финансового, просветительского, 
творческого характера), предпринятых в ходе 
командировочной кампании 1925  г. в  связи 
с подготовкой VIII выставки АХРР «Жизнь и быт 
народов СССР». Пример конкретной поездки – 
ленинградских художников Н. И. Дормидонтова 
и С. А. Павлова – не только позволил глубже ос-
ветить отдельные аспекты проблемы, но и на-
глядно продемонстрировал те противоречия, 
которые возникали в ходе первой в советской 
художественной практике целевой творческой 
командировки.
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Проблема атрибуции плаката
«Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, 1962 г.»

из фондов Государственного музея политической истории России
В статье рассмотрены вопросы атрибуции графического листа «Всемирный конгресс за всеобщее разо-

ружение и мир, 1962 г.». На основе детально проведенного анализа автор высказывает предположение, что 
эта работа оригинал макета плаката, выполненный П. Пикассо в технике коллажа.
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The issue of attribution of the World Congress
for General Disarmament and Peace, 1962 lithograph poster

from the funds of the State Museum of Political History of Russia
The article examines the issues of attribution of the lithograph poster titled World Congress for General 

Disarmament and Peace, 1962. A detailed analysis allows the author to assume that the poster in question is an 
artwork design of the collage poster by Pablo Picasso.
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Фонды Государственного музея политиче-
ской истории России (ГМПИР), как и фонды дру-
гих музеев страны, имеют долгую и сложную 
историю формирования. Особенно сказалась 
на составе музейных фондов изменчивость по-
литической ситуации в России на протяжении 
XX–XXI вв. Фонды много раз переезжали, под-
вергались переформированию, в той или иной 
степени цензурированию. Вследствие чего науч-
но-вспомогательный фонд ГМПИР до конца не 
изучен, и среди хранящихся в нем предметов 
встречаются уникальные, не введенные в науч-
ный оборот вещи.

При проведении в  июле 2012  г. сверки 
фонда тиражной графики в запаснике нашего 
музея мое внимание привлек лист, явно не ти-
ражированный, а оригинального исполнения. 
Работа выполнена в технике коллажа: рисунок 
и печать; оборотной стороной наклеена на кар-
тон, а к картону приклеен лист бумаги. На нем 
хранитель, который принимал работу на хране-
ние, написал: «Плакат французского художника 
Пабло Пикассо, сделанный к открытию „Всемир-
ного конгресса за разоружение и мир“, который 
проходил в июле 1962 г. в Москве». На плакате 
стоит подпись автора – Пикассо.

Данная работа композиционно совпадает 
с известным плакатом «Конгресс 1962 г.» Пабло 
Пикассо. При осмотре найденного графического 
листа возникло предположение, что он сделан 
рукой знаменитого художника.

Но чтобы утвердиться в этой гипотезе, не-

обходимо ответить на ряд непростых вопросов. 
И первый из них: почему работа Пабло Пикассо, 
если это действительно так, была записана во 
вспомогательный фонд?

В книге поступлений музейных предметов 
никакой информации не было. Из записей в ин-
вентарной книге вспомогательного фонда сле-
довало, что данный плакат при поступлении не 
поставили на учет, а сразу передали в фонд на 
хранение в 1970 г. из 36 зала, где он был на экс-
позиции. И уже никто не вспомнил об уникаль-
ности этого произведения, поэтому его хранили 
как тиражированную вещь.

Один из самых важных вопросов: как работа 
попала в музей? Ответить на него сложно – дей-
ствующих лиц этой истории уже нет в живых.

Как ни странно, найденный плакат опять 
«заговорил» через пятьдесят лет, за это время 
история сделала виток, и сегодня, как и пятьде-
сят лет назад, тема войны и мира вновь чрез-
вычайно актуальна. Быть может, эта находка не 
случайна, и нам всем необходимо вспомнить 
историю?

В Российской национальной библиотеке 
в Санкт-Петербурге хранятся газеты «Известия», 
«Правда», «За рубежом», «Литературная газета» 
за июнь-июль 1962 г., на страницах которых ши-
роко освещался Международный форум миро-
любивых сил мира, проходивший с 9 по 14 июля 
1962 г. в Москве.

Конгресс 1962 г. был созван по решению 
Стокгольмской сессии Всемирного совета мира. 
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В его работе приняли участие представители 
прогрессивной мировой общественности, вы-
ступавшие против угрозы ядерной войны, за 
ослабление международной напряженности. 
Люди помнили Вторую мировую войну и не хоте-
ли, чтобы подобная трагедия повторилась. 2484 
человека прибыли на конгресс из стран Европы, 
Азии, Центральной, Южной и Северной Америки 
и Океании. Представительной была делегация 
Франции. Газета «За рубежом» опубликовала 
интервью генерального секретаря Националь-
ного совета Франции Андрэ Сукьера: «Делегация 
французских сторонников мира на Московском 
конгрессе довольно многочисленная: сто десять 
человек. Она носит очень широкий и представи-
тельный характер. В ее составе вы можете уви-
деть парламентария и шахтера, католического 
священника и профсоюзного деятеля»1. В газете 
«Советская культура» были перечислены имена 
некоторых делегатов конгресса от Французской 
Коммунистической партии, среди которых про-
фессор Пьер Бакар, журналист Пьер Биок, ки-
норежиссер Лум Дакен. Делегатов конгресса 
из Франции представлял Джон Бернал, прези-
дент-исполнитель Всемирного совета мира. Быть 
может, именно французские участники могли 
взять у Пикассо одну или несколько его работ 
в качестве подарка от автора и привезти их на 
конгресс. Но как теперь узнать это? Подобные 
подарки практиковались, в фондах ГМПИР, на-
пример, хранится живописное полотно, которое 
в 1968 г. подарили нашему музею итальянские 
коммунисты.

«Шесть дней в величественном и строгом 
Кремлевском дворце съездов, в беломрамор-
ном зале Дома союзов, в других общественных 
зданиях советской столицы… звучали пла-
менные речи, раздавались страстные призы-
вы к миру и дружбе между народами… люди, 
придерживающиеся различных политических 
убеждений и религиозных верований, по ве-
лению своей совести прибыли в Москву, чтобы 
обсудить самый неотложный вопрос современ-
ности – как преградить путь войне…»2.

Задник сцены, где состоялись основные за-
седания, был оформлен следующим образом: 
в центре находилось черно-белое изображе-
ние голубки над грудой оружия, ниже надпись – 
«Всемирный конгресс за всеобщее разоружение 
и мир», по обе стороны от изображения были рас-
положены такие же тексты на шести языках мира.

В газете «За рубежом» я увидела воспроиз-
веденный черно-белый рисунок Пикассо с под-
писью: «Эмблема Всемирного конгресса за все-
общее разоружение и мир. Рисунок известного 
французского художника П. Пикассо»3.

Как и на I Всемирном конгрессе сторонни-

ков мира, проходившем одновременно в Пари-
же и Праге в 1949 г., официальным художником 
Московского конгресса был Пабло Пикассо. Эм-
блема конгрессов одна – голубка.

Поэт, член Французской Компартии Луи 
Арагон сам пришел в  мастерскую Пикассо, 
чтобы выбрать символ для Конгресса 1949 г. 
Об этом писатель и драматург Анри Жидель 
вспоминает в своей книге «Пикассо»: «Арагон 
выбирает одну из гравюр, на литографии изо-
бражен голубь… но партия решает облагоро-
дить этого голубя мира. Он становится голубкой 
мира»4.

Первый вариант «голубки» 1949 г. – это реа-
листическое изображение птицы. В дальнейшем 
художник удачно стилизует рисунок для эмбле-
мы Варшавского и Венского конгрессов.

«Сотни миллионов людей узнали и полю-
били Пикассо только по голубкам. Снобы над 
этим издеваются. Недоброжелатели обвиняют 
Пикассо в том, что он искал легкого успеха. Ко-
нечно, по одной голубке узнать Пикассо нельзя, 
но нужно быть Пикассо, чтобы сделать такую го-
лубку», – писал Илья Эренбург5.

«Естественно, Пикассо очень доволен, что 
его творение и его имя стали настолько попу-
лярны во всем мире, чему способствовало его 
вступление в партию»6. С 1950 г. художник был 
членом Коммунистической партии, а также чле-
ном Совета мира.

Сам Пикассо не присутствовал на Конгрес-
се 1962 г. в Москве, поэтому в поисках обстоя-
тельств поступления работы в фонды я нача-
ла искать того, кто мог бы получить плакат от 
самого художника, а потом передать его к нам 
в музей.

Пабло Пикассо общителен, в его мастерской 
бывает много людей, среди которых советский 
писатель Илья Эренбург. Возможно, Эренбург 
один из тех, кто мог отдать плакат в наш музей. 
Писатель был дружен с художником. При по-
средничестве Эренбурга в 1956 г. состоялась 
первая выставка Пабло Пикассо в СССР в ГМИИ 
им. Пушкина. Писатель активно участвовал в по-
литической и общественной жизни, выступал 
с докладом на Московском конгрессе в 1962 г. 
Илья Эренбург являлся вице-президентом Все-
мирного совета мира, который присудил ху-
дожнику Международную Ленинскую премию 
осенью 1962 г. Как известно, вручал ее Пикас-
со посол СССР во Франции: не исключено, что 
именно ему художник подарил плакат, который 
потом был передан в наш музей.

С разрешения руководства ГМПИР я написа-
ла и отправила почтой три письма: в националь-
ный музей Пикассо в Париже, музей Пикассо 
в Антибе, музей Пикассо в Малаге.
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Спустя некоторое время был получен ответ 
из музея Пикассо в Париже. Эмилия Филиппот 
(Emilia Philippot), старший хранитель графики, 
сообщила, что в музейной коллекции нет маке-
тов и эскизов плакатов 1949 и 1962 г., в настоя-
щее время в музее проводится инвентаризация 
фонда, и если появится новая информация, они 
обязательно сообщат об этом. Было очень при-
ятно получить ответ от чопорных французов, но 
еще более приятно прочесть, что французские 
коллеги рады сотрудничать с нами в дальней-
шем. К тому же, отрицательный результат – это 
тоже результат: если макетов Пражского и Мо-
сковского конгрессов нет в музее Парижа, зна-
чит они где-то должны быть…

Музей Пикассо в Антибе переслал мой за-
прос в парижскую организацию «Picasso Authen-
tifikation», которую возглавляет сын Пикассо, 
Клод Руиз Пикассо (Claud Ruiz Picasso). Пере-
адресовка запроса связана с тем, что именно 
«Picasso Authentifi kation», может провести не-
обходимую экспертизу. На адрес ГМПИР пришло 
письмо из «Picasso Authentifi kation», в котором 
указывалось, что организация проводит такие 
экспертизы и готова к сотрудничеству. Но для 
проведения подобной экспертизы необходимо 
официальное обращение руководства нашего 
музея и финансовые средства.

Было крайне интересно понять, как тех-
нически выполнена найденная работа. Поэто-
му в сентябре 2013 г. по настойчивой просьбе 
о консультации к нам из Костромы приехал один 
из лучших российских графиков, член Союза ху-
дожников РФ, профессор, заслуженный худож-
ник России А. А. Мариев, который сам непосред-
ственно работал во всех существующих техниках 
авторской печати и как практик знает об этом 
абсолютно все. Мариев исследовал плакат и, 
по его словам, у него сложилось ощущение, что 
работа действительно сделана в мастерской 
художника.

Очевидно, что создатель плаката, был 
хорошо знаком с  авторской техникой печа-
ти. Он имел представление, о том, как плакат 
должен выглядеть в целом, но в процессе его 
создания экспериментировал. Существовала 
форма для печати плаката – штамп. Он мог быть 
выполнен на литографском камне или каком-ли-
бо другом печатном носителе. Штамп нанесли 
на белый печатный лист, для композиционной 
разметки и дальнейшей работы в цвете. Худож-
ник заклеил те места, где должны были быть 
изображены голубь, солнце, картуш, и покрыл 
фиолетовой литографической краской фон при 
помощи валика или аэрографа. Затем наоборот, 
как при работе с трафаретом, заклеил фон, изо-
бражение голубки, нанес желтую краску на солн-

це и картуш. Красочное покрытие – неоднород-
ное, зернистое, и это также говорит о том, что 
печать не фабричная. Печатное изображение 
голубки дорисовано в некоторых местах тушью 
с помощью кисти. Рисунок, выполненный тушью 
поверх оттиска, не всегда совпадает с очерта-
ниями на печати. Однако линии рисунка очень 
смелые. Думается, это сделано, чтобы придать 
акцент и живость рисунку за счет того, что линия 
уже не кажется однообразной. Работы Пикассо 
отличаются многослойностью образов и свобо-
дой мышления.

Если бы художник делал копию, он старался 
бы точно повторить оригинал. В данном случае, 
художник абсолютно уверен в себе, он делает 
рисунок оружия без шаблона, так как печатное 
изображение к этому времени уже покрыто жел-
той краской, т. е. рисунок знаком художнику до 
такой степени, что он должен был родить его 
в своем воображении. Если предположить, что 
этот макет делал печатник Пикассо, каким же он 
должен был быть мастером, чтобы делать прав-
ки рисунка голубки тушью при помощи кисти. 
И вряд ли кто-то взял бы на себя смелость под-
писаться – Пикассо. Подпись автора не печать, 
она идентична подписи Пабло Пикассо, видна 
четко, хотя писать тушью по неровной, шерохо-
ватой поверхности картуша было очень сложно. 
Тушь использовалась, скорее всего, литографи-
ческая, она более пластична, чем обыкновенная, 
так как в ней присутствуют воск и жир, но и она 
в некоторых местах осыпается.

Надпись на картуш нанесена красной гу-
ашью при помощи кисти. От букв на картуше 
отслаивается красная краска, и видно нижний 
желтый красочный слой. Краски разные, плот-
ность красочных слоев разная, поэтому краска 
осыпается. Вероятно, сам автор наклеил эскиз 
на картон, чтобы не было возможности свернуть 
лист (например, при транспортировке) – в этом 
случае работа была бы утрачена.

В тексте на картуше надстрочный знак ac-
cent grave поставлен правильно только в слове 
«congress», а в слове «desartmement» он пропу-
щен, в слове «generl» стоит только после буквы 
«n», над буквой «e» и повернут в другую сторону. 
Это говорит о том, что писавший не француз, и у 
него не было образца, с которого он копировал 
текст, т. е. это был сам автор текста.

В сети Интернет мне удалось прочитать вос-
поминания Пола Хайма – одного из известней-
ших международных кураторов и арт-дилеров, 
работающих с произведениями искусства ХХ в. 
Через его руки проходили работы Клее и Матис-
са, Кандинского и Калдера. Но главной «специ-
альностью» и особым пристрастием всегда был 
Пикассо. Пол Хайм пишет: «Я  познакомился 
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с ним только в пятьдесят шестом году. Я был 
всего лишь молодым торговцем картинами, 
а он был настоящим „священным чудовищем“. 
Человек неимоверной интенсивности… Забав-
но, но он очень плохо говорил по-французски. 
И очень хорошо писал – с орфографическими 
ошибками, конечно, но блестяще в  том, что 
касается идей… письмо с ошибками, которые 
Пикассо отказывается исправлять: „Если я при-
мусь согласно правилам, не имеющим ко мне 
отношения, исправлять ошибки, о которых ты 
говоришь, то все, что представляет собой мой 
собственный голос, потеряется в грамматике, а я 
ее не воспринимаю. Лучше уж создать другую, 
мою собственную грамматику, нежели корежить 
слова в угоду чуждым мне правилам“»7.

Для Пикассо  жизнь – это искусство, а искус-
ство – это всегда эксперимент. Франсуаза Жило 
в своей книге «Моя жизнь с Пикассо» вспоми-
нает: «Одной из самых интересных литографий, 
созданных в то время, была сцена боя быков, 
в которой Пабло применил принцип коллажа. 
Взял лист литографической бумаги, положил 
на грубую поверхность и тер по краям и еще 
кое-где литографическим карандашом, пока 
эти места не обрели зернистую структуру. Из 
самой темной части он вырезал фигуру пикадо-
ра и приклеил на белую часть у правого края. 
Другие элементы, например, быка и солнце, на-
рисовал литографическими чернилами. По обе 
стороны быка поместил пикадоров: слева бело-
го, получившегося на месте вырезки, – на зер-
нисто-черном фоне, справа черного, вырезку, 
на белом. Подобной изобретательности не про-
являл еще никто. Мурло (владелец печатной ма-
стерской. – И. Б.) пришел в восторг от столь све-
жего подхода, найденного „неспециалистом“»8.

По моему мнению, макет плаката «Кон-
гресс 1962  г.», найденный в  ГМПИР, сделан 
таким же образом, т.  е. путем эксперимен-
та. Может быть, в  других музеях Петербурга 
и  Москвы тоже хранятся подарки делегатов 
Конгресса 1962  г.? Необходимо было полу-
чить дополнительную информацию, и  музей 
обратился за консультацией к  специалисту 
из Эрмитажа М.  В.  Балану  – искусствоведу, 
сотруднику отдела западноевропейского 
изобразительного искусства (отделение гра-
вюры). Его очень заинтересовало наше обра-
щение. М. В. Балан нашел в библиотеке Эрми-
тажа каталог графических работ П.  Пикассо, 
где среди работ был опубликован официаль-
ный плакат Конгресса 1962  г., больше, к  со-
жалению, по данной теме в Эрмитаже ничего 
не хранится. Вскоре М. В. Балан посетил наш 
вспомогательный фонд, и, исследовав найден-
ный лист, сказал, что он действительно похож 

на макет и, по его мнению, в основе лежит фо-
топечать, а остальное сделано вручную.

Официальный плакат Конгресса вы-
полнен фотолитографским способом, имеет 
другие размеры и выглядит иначе: на белом 
фоне, в верхней части листа синим каранда-
шом изображена голубка с  зеленой оливко-
вой ветвью в  клюве, изображение оружия 
сделано черным карандашом. В нижней части, 
на синем картуше написан текст темно-синей 
и  черной краской. Только композиционное 
решение объединяет знаменитый плакат Пи-
кассо и  работу, хранящуюся в  нашем музее. 
Известная версия имеет классическое цве-
товое решение, что вполне объяснимо – это 
символ фундаментальной политической пози-
ции, а найденная работа более эмоциональна, 
более «арт», она похожа на джазовую компо-
зицию. Сочетание противоположных цветов, 
фиолетового и желтого, – прием, достойный 
гения. Работа похожа на черновик, в  ней не 
идеально совпадают профили, и в этом тоже 
чувствуется рука художника, а  не ремеслен-
ника. Можно предположить, что мастер искал 
решение, играл, пробовал цвет и  составлял 
композицию. В  процессе работы художни-
ку не нужны детали, он ищет образ, идет от 
общего к частному, а детали появятся потом. 
Найденный в  фондах ГМПИР графический 
лист не является копией по определению, так 
как в  отличие от оригинала он имеет иные 
размеры и цвет.

В 2015  г. по просьбе нашего музея кол-
леги из Эрмитажа провели бесплатную хи-
мическую экспертизу графического листа 
из собрания ГМПИР.  Было установлено, что 
штампом, который лежит в основе изготовле-
ния работы, является офсетная печать. Специ-
алисты под микроскопом смогли разглядеть 
волоски, оставшиеся от кисти в туши на изо-
бражении голубки и в красной краске на кар-
туше. К сожалению, страну и время создания 
данной работы, определить не удалось, так 
как подобные краски применялись на про-
тяжении всего XX в., а исследовать бумагу не 
было возможности, потому что она наклеена 
на картон. Вероятно, необходима более тща-
тельная экспертиза для того, чтобы сравнить 
художественные краски и бумагу, производи-
мую в 70-е гг. в Советском Союзе и на Западе. 
Химическая экспертиза в Эрмитаже не опро-
вергла нашего предположения об авторстве 
П.  Пикассо, и  только подтвердила, что фон, 
картуш и  солнце покрыты краской при по-
мощи аэрографа. На картуш и солнце желтая 
краска наносилась поэтапно: сначала нанес-
ли коричневую краску, затем желтую, а потом 
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оранжевую, в результате поверхность кажется 
живописной и имеет золотистый оттенок.

Сотрудники Эрмитажа согласились с нашим 
мнением, что исследуемый графический лист 
является одним из рабочих макетов плаката 
«Конгресс 1962 г.». Возможно, макеты посыла-
ли в Москву для утверждения окончательного 
варианта плаката для печати. Я полагаю, что эту 
работу к нам в музей могли передать люди, уча-
ствовавшие в подготовке Всемирного конгресса 
за всеобщее разоружение и мир 1962 г.

Продолжая исследование в служебной ко-
мандировке в Москве, я посетила Государствен-
ный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина и Государственный центральный 
музей современной истории России. Оказалось, 
что в фондах этих музеев нет материалов по Все-
мирному конгрессу 1962 г.

Конечно, и мне, и всем сотрудникам Госу-
дарственного музея политической истории 
России хотелось бы как можно скорее получить 
результат исследований и точно знать, что в му-
зейной коллекции хранится шедевр гениально-

го художника с такой интересной историей. Ис-
следовательская работа продолжается, и перед 
нами по-прежнему стоят неразрешенные вопро-
сы. Впереди еще встречи, экспертизы, эмоцио-
нальные обсуждения, мучительные ожидания.
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Ремесло, мастерство, искусство: художественное стекло Дэйла Чихули

На примере творчества выдающегося мастера Дэйла Чихули в  статье рассматривается американское 
художественное стекло второй половины ХХ – начала XXI вв. Затрагиваются формально-стилистические, об-
разно-содержательные и  технические стороны многообразного наследия художника, новые возможности 
взаимодействия стекла с архитектурной и природной средой.

Ключевые слова: Дэйл Патрик Чихули, стеклоделие, формообразование, выдувание, рисунок, цвет, при-
родная среда, экспонирование, техника, национальные традиции

Natalia S. Gurkina

Craft, craftsmanship, art: Chihuly’s creative work in glass

On the basis of creative activity of outstanding skilled workman Dale Chihuly the author examines American 
art of glass in the second half of the XX – beginning of the XIX c. The article concerns aspects of form, stylistics, 
shape, intensions, techniques of the variety of an artist’s legacy, new possibilities of interaction of glass with 
architectural and natural environment.

Keywords: Dale Patrick Chihuly, glassmaking, forming, glassblowing, drawing, color, natural environment, 
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Можно без преувеличения утверждать, что 
после Л. К. Тиффани в истории американского 
стеклоделия нет имени более известного, чем 
Дэйл Чихули1, чьи скульптуры малых и боль-
ших форм, инсталляции, проекты в соединении 
с архитектурной, интерьерной, городской и при-
родной средой завоевали признание во всем 
мире. Уроженец небольшого городка Такома 
недалеко от Сиэтла в штате Вашингтон на севе-
ро-западном побережье США, он заявил о себе 
в 70–80-х гг. XX в. не только как изобретатель 
новых форм и техник стеклоделия, но и пред-
приимчивый бизнесмен, построивший без-
упречно управляемую и успешно работающую 
империю художественного стекла.

Уже давно Чихули считается национальным 
достоянием его родного штата Вашингтон, и осо-
бенно городов Такома и Сиэттл. В мае 2012 г. 
в центре Сиэттла при посредничестве влия-
тельных людей города открылся комплекс, со-
вмещающий три экспозиционных пространства: 
Музей, оранжерея и сад Д. Чихули. Совпадение 
или нет, но именно в 2012 г. отмечалось 50-летие 
«рождения» Американского движения студий-
ного стекла (American Studio Glass Movement), 
возглавленное Харви К. Литтлтоном2, препода-
вателем керамики и стекла в университете в Мэ-
дисоне, шт. Висконсин, у которого в 1966–67 гг. 
учился Д. Чихули.

Если в 1930-е гг. в США наблюдалось воз-
вращение интереса к таким ремеслам как кера-
мика, ткачество, работа по металлу, то стекло 
ждало своего часа вплоть до конца 1950-х гг.3 

В 1959 г. на конференции американского Совета 
по ремеслам (American Crafts Council) обсужда-
ли состояние дел и возможности для развития 
студийного стеклоделия, т. е. возможности за-
ниматься выдуванием стекла, как искусством, 
в частных студиях. В частности, этим делом заин-
тересовался Харви Литтлтон, он и стал первым 
ведущим экспериментального семинара для 
нескольких мастеров-керамистов, желающих 
освоить новый материал. С помощью Доминика 
Лабино, химика и инженера, а также пользуясь 
советами Харви Лифгрина, старого стеклодува 
из компании Libbey Glass Company4, они соору-
дили небольшую печь для плавки стекла на за-
дворках музея искусств в Толедо, шт. Огайо. Пы-
тались освоить и выдувание форм, что удалось 
только со второй попытки в 1962 г. С этого вре-
мени интерес к стеклу как материалу для созда-
ния произведений искусства только возрастал. 
Сам Х. Литтлтон, возвратившись к преподаванию 
в Университет Висконсина в Мэдисоне, открыл 
там первый в стране курс по стеклоделию, ко-
торый прошли многие известные в будущем 
мастера, в том числе Марвин Липофски и Дейл 
Чихули. Начинали с традиционных техник: выду-
вание, формование стекла в горячей фазе, литье 
в форме, обработка холодного стекла – резьба, 
гравировка и т. д.

Уже в  1970-е  гг. курсы по стеклоделию 
в более, чем 50 университетах, а также галереи, 
частные студии, занимающиеся работой со сте-
клом, составили то, что называется Американ-
ское движение студийного стекла (American 
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Studio Glass movement). Частью этого движе-
ния стала и деятельность ученика Х. Литтлтона 
Дэйла Чихули.

После завершения образования в области 
архитектуры, дизайна интерьеров, керамики 
он обратился к стеклоделию, что и стало делом 
всей жизни. В 1968 г. получив грант фонда Фул-
брайт, путешествовал по Европе, работал в Му-
рано в Венеции. Туда он попал благодаря своему 
упорству – написал более ста писем с просьбой 
взять его стажироваться в качестве ученика. По-
лучил только один ответ – с фабрики Венини5. То, 
что Чихули увидел в Мурано, было искусством 
исторических традиций, высочайшего мастер-
ства. Там он стажировался с лучшими в мире 
стеклодувами, работающими коллективно над 
созданием технически разнообразных и совер-
шенных вещей. Венецианская школа выдувного 
стекла во многом определила его технику и из-
любленные приемы. Там же он понял, что «все 
в Венеции работают в команде. Фактически, все 
в любой части света, любая коммерческая фа-
брика всегда работает в команде». Не то в Аме-
рике в то время, где, в особенности у Литтлтона, 
акцент делался на индивидуальной деятельно-
сти: художник – он же дизайнер, он же создатель 
элегантных, небольших функциональных или 
декоративных вещей.

Вооруженный опытом, Чихули в  содру-
жестве с партнерами, в 1971 г. основал Школу 
стекла Пилчук6 (пилчук – на местном индейском 
наречии означает «красная вода») у подножия 
Каскадных гор к северу от Сиэттла в местечке 
Стэнвуд. Все начиналось как творческий экспе-
римент художников, которые хотели работать 
со стеклом, жить коммуной в окружении нетро-
нутой природы. В основу работы был положен 
принцип коллективного подхода к осуществле-
нию замысла художника. Принцип бережного 
отношения к окружающей среде пронизывает 
все пространство Pilchuk Tree Farm, на земле ко-
торой расположена школа. Строения из местных 
пород дерева в стиле северо-западной экологи-
ческой загородной архитектуры. Дорожки спе-
циально проложены в лесу, чтобы не нарушать 
естественную среду (тот же принцип лежит в ос-
нове национальных природных заповедников 
на территории штата).

Там Чихули создает первые объекты-скуль-
птуры, предназначенные для включения в во-
дную среду. При этом поражает естественность 
соединения таких, казалось бы, противополож-
ных материалов как стекло и вода. Однако, как 
говорит Чихули, в них есть нечто общее: теку-
честь, а расплавленное стекло не может не на-
поминать вам воду. Эффект неожиданности в со-
единении воды и стекла в одном пространстве 

сменяется эстетическим наслаждением. Вода как 
компонент, необходимый для взаимодействия 
со стеклом, обогащающий восприятие зрителя, 
отныне постоянно будет сопровождать такие 
проекты Чихули, как «Морские формы», «Лодки», 
«Ниишима плывущая», различные инсталляции 
в прудах ботанических садов, каналах Венеции, 
на реках и озерах старинных английских усадеб 
и в естественных водоемах. «Я хочу, чтобы мои 
работы появлялись как будто из природы, и если 
кто-нибудь их увидит, то подумает, что они при-
надлежат этому месту», – говорил он в одном из 
интервью. В целом Пилчук стал отправной точ-
кой не только его радикальных поисков в обла-
сти формы, концепции и техники, но и важных 
общественно-просветительских начинаний.

Отличительной чертой большинства про-
изведений Чихули является отсутствие функ-
циональности и «музейности». Если относить 
художественное стекло в целом к области де-
коративно-прикладного искусства, то стекло 
Чихули обладает лишь первым качеством в этом 
единстве. Оно принципиально антиутилитарно. 
Оно не служит чем-то или чему-то, не изобража-
ет, не рассказывает, не пребывает, а существует, 
т. е. обладает некой экзистенциальностью, са-
мостоятельностью бытия в определенном про-
странстве. Оно менее всего «экспонируется», 
а скорее парит в воздухе, плывет по воде или 
другой поверхности, зарождается, произрас-
тает, цветет, сияет, низвергается с высоты, т. е. 
находится в подвижном, витальном состоянии. 
Биологизм форм и особое обостренное чувство 
цвета – качество, которое роднит искусство Чи-
хули с его отдаленным на сто лет предшествен-
ником  – Л.  К.  Тиффани. В  качестве примера 
можно привести работу Чихули по оформле-
нию исторического здания железнодорожного 
вокзала в стиле модерн постройки 1911 г. в его 
родном городе Такома (1994 г.). Огромное фасад-
ное окно закругленных очертаний, расчерчен-
ное геометрически правильными удлиненными 
переплетами оживлено как будто слетевшимися 
и беспорядочно прилепившимися к поверхно-
сти багряно-красными подобиями цветов-ли-
стьев, которые в словаре форм, изобретенных 
Чихули, носят название «Персы»7. Его работы 
органичны в прямом и переносном смысле, 
будь то синтез с архитектурой или внедрение 
в городское пространство, интерьер или есте-
ственный ландшафт.

Работая как самостоятельный мастер-ху-
дожник с начала 1970-х гг., Чихули выработал 
определенный метод. Как правило, одна идея, 
общий замысел распространяется на целую 
серию работ, иногда весьма многочислен-
ную, объединенную одним названием. Первая 
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серия такого рода, вдохновленная националь-
ной индейской культурой – «Цилиндры одеял 
навахо» (1975) и вторая, исполненная в том же 
году – «Ирландские цилиндры» и «Цилиндры 
Улисса», пожалуй, единственные основаны на 
геометрической форме в сочетании с разноо-
бразнейшими рисунками8 по непрозрачному 
стеклу – в первом случае теплых охристых от-
тенков, во втором – нежно-молочного и мят-
ного цвета. В последующих сериях – «Корзи-
ны» (1977), «Морские формы» (1980), «Пятна» 
(«Macchia», 1981), «Персы» (1986), «Венециан-
цы» (1988), «Путти», «Икебана» (1989), «Нишима 
плавающая» (1991), «Люстры» (1992), «Цветы» 
(«Fiori», 2003), «Посеребренные» (2009) – он от-
талкивается либо исключительно от органиче-
ских форм, либо сочетает подобия органических 
и фигуративные формы с сосудообразными объ-
емами (серия «Путти»). Работы Чихули лишены 
сюжетности и повествовательности, они ассо-
циативны, но не символичны, поскольку не об-
ладают скрытыми смыслами и многозначностью 
образа-символа.

Чихули стал знаменит после того, как три 
его работы из серии «Корзины» по рекоменда-
ции известного искусствоведа Генри Гельдцале-
ра9 были приобретены Музеем Метрополитен. 
Импульс для серии «Корзины» из полупрозрач-
ного стекла был получен от национальной ин-
дейской культуры, что само по себе не редкость 
для американского авангарда середины ХХ в. 
Наиболее известный пример – «тотемическая 
серия» 1940-х гг. Д. Поллока, специально из-
учавшего памятники североамериканского на-
ционального искусства. В 1941 г. Адольф Готтлиб 
начал серию картин, основанную на знаках-сим-
волах индейской культуры американского се-
веро-запада, которую он назвал «Пиктографы». 
Как и для Чихули, они послужили источником 
персонального репертуара форм и поэтики ху-
дожника.

В 1977 г. при посещении Исторического 
Общества в штате Вашингтон на Чихули про-
извели неизгладимое впечатление плетеные 
корзины, характерные для северо-западного 
побережья, украшенные геометрическими 
орнаментами. Эти корзины не имеют твердо-
го каркаса, им свойственны мягкие, округлые 
формы. Их  плели из таких тонких кедровых 
веток (а также тончайших корней елей, вишни, 
ольхи, кедровой коры, побегов лесного хвоща 
и «медвежьей» травы и даже веточек черники), 
что сила тяжести заставляла их прогибаться, 
провисать под собственным весом, клониться 
книзу и в стороны. Чихули попробовал соз-
дать тот же эффект в стекле. Решением стала 
асимметрия. Он заметил, что горячему стеклу 

несвойственно сообразовываться (conform) 
с геометрией. Стеклодувы часто используют ин-
струменты (лопаточки, катальники), чтобы сфор-
мировать горячую выдуваемую массу, придать 
ей задуманную форму. Он подумал: «Что, если 
оставить стекло в покое, позволив ему, остывая, 
принять собственную форму». Используя лишь 
жар, силу тяжести и центробежную силу10, он по-
зволил стеклу принимать произвольные непра-
вильные очертания, и в процессе, создал один 
из необычных приемов в формообразовании 
стекла. «Мятые», вдавленные стенки сообщают 
сосудам естественный, органический характер. 
Один из выработанных «узнаваемых» приемов 
отделки – слегка выступающие кромки сосудов, 
обведенные контрастным цветом (lip wrap).

«Корзины» – сквозная тема в творчестве 
Чихули. Развиваясь во времени, «корзины» 
окончательно расстаются с относительно гео-
метрически правильными формами первой 
серии («Корзины Пилчук», 1977) увеличиваются, 
видоизменяются, сочетаясь, например, с фор-
мой раковины, а значит, сближаясь с «Морскими 
формам» (1980), следующей по времени созда-
ния серией; горлышки неправильных очертаний 
либо сильно сужаются, либо широко открыва-
ются, заключая в себя меньшие по размерам 
сосуды. Палитра цвета, поначалу ограниченная 
желтым, красным, коричневым, принимает все 
новые краски – черный, янтарный, рубиновый, 
табачный, лаймовый зеленый, мандариновый, 
нежный аквамариновый, кобальтово-синий. 
Цвет – сильная сторона выразительного языка 
художника: «Я одержим цветом – никогда не 
видел ни одного, который бы мне не понравил-
ся»11. Неисчерпаемы и декоративные приемы от-
делки – пятна (серия корзин «Тигровая лилия» 
(1995); стеклянные нити, очерчивающие объем 
по вертикали или бегущие по кругу, по спира-
ли, прерывистые линии, точечные, капельные 
узоры («Табачные корзины», 1980-е гг., 2008); 
вкрапления из кусочков и крошек стекла, сплав-
ленных с телом сосуда. Стекло – прозрачное, по-
лупрозрачное, матовое. Поверхности – гладкие, 
волнообразно-ребристые, мятые, морщинистые, 
складчатые.

Поначалу он позаимствовал и принятый 
музейный способ размещения корзин на пол-
ках и на длинных низких плоских поверхностях 
столов-постаментов из блестящего металла или 
из отполированного дерева, отчего усиливается 
отражающий эффект в дополнение к искусной 
подсветке. Фирменным знаком стал прием по-
мещения предметов малых форм в большие, 
скомпонованные в мини-инсталляции по цвету 
и  размерам, чем достигается разнообразие 
эффектов восприятия – композиция целиком, 
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взгляд сквозь устье главной вмещающей формы, 
проникновение глазом сквозь полупрозрачные 
стенки, скрывающие содержимое. В дальнейшем 
большие инсталляции из таких наборов-гнезд 
вышли из музейных залов и расположились на 
земле в садах и оранжереях.

После серьезной травмы плеча в 1979 г. (а 
еще ранее он лишился глаза в автокатастрофе) 
Чихули оставил позицию бригадира стеклоду-
вов и сосредоточился на рисунках как отправ-
ной точке дизайна произведений из стекла, со-
трудничая с разными мастерами-исполнителями 
его замыслов.

Рисунки Чихули имеют двойное предназна-
чение – как проекты будущих работ – инстру-
мент связи между видением художника и масте-
рами-исполнителями, и как самостоятельный 
вид творчества. Выполнены, как правило, на 
бумаге для акварели при помощи очень разноо-
бразных материалов – акриловые краски, сухой 
металлический пигмент, уголь, графит, цветные 
карандаши, мелки, а иногда и кофе, соки и вино, 
что есть под рукой. Инструменты для рисования 
тоже различны – кисти, тряпки, собственные 
руки. Способы нанесения – растирание, про-
царапывание, рисование, разбрызгивание, вы-
давливание краски из тюбиков. Размеры – от не-
больших, помещающихся на столе, до огромных, 
расстеленных на полу листов, так что работать 
над ними нужно стоя, лежа, сидя на корточках, 
меняя подходы. Творческий метод основан на 
спонтанности исполнения и активности жеста, 
что характерно для американской «живописи 
действия» (action painting) или жестикулярной 
живописи (по терминологии Гарольда Розен-
берга), явленной Джексоном Поллоком (кстати, 
одним из любимых художников Чихули) и проч-
но вошедшей в практику живописи. Однако 
в отличие от абстрактного экспрессионизма, 
в рамках которого возник этот метод, в работах 
Чихули всегда существует ядро реального на-
блюдения натуры, которое и ложится в основу 
образно-содержательного решения. Рисунки 
многообразно разработаны по цвету, богаты по 
текстуре, полны энергии. Именно из активного 
взаимодействия цвета, линии, пятна, найден-
ного в рисунках, рождается замысел и оконча-
тельное решение в стекле. В рисунках Чихули 
есть нечто общее со стеклом как материалом, 
находящимся в процессе становления и видо-
изменения. Рисунки стремятся зафиксировать, 
поймать нестойкое состояние между текучей 
и отвердевшей материей, они генерируют фор-
мы-идеи, которые затем творчески воплощаются 
в материале.

В Соединенных Штатах Америки творчеству 
активно работающего художника (в 2015 г. ему 

исполнится семьдесят четыре года) посвящена 
обширная литература, одна за другой следу-
ют выставки в музеях и масштабные проекты, 
о нем спорят и говорят, он влиятельная и зна-
ковая фигура в американском искусстве. В от-
ечественном искусствоведении первой выска-
залась о Д. Чихули как о художнике, владеющем 
уникальной техникой выдувания и не менее 
своеобразным авторским языком, Л. Казакова 
в своей монографии12. В целом американское 
художественное стекло второй половины ХХ в. 
и творчество Д. Чихули в частности еще ждут 
своего исследования.

За рамками данной статьи остаются во-
просы анализа многочисленных скульптурных 
серий художника, особенности технических 
решений формы и декора, соотношение малых 
и монументальных форм, синтез с архитекту-
рой, интерьером, городской и ландшафтной 
средой, световым дизайном, методы экспониро-
вания и освоение нетрадиционного для стекла 
культурного пространства. Отдельный интерес 
представляет проблема непрерывности худо-
жественного процесса в американском стекло-
делии, традиции и новаторства, укорененности 
как в традиции мирового искусства, так и в со-
временном художественном процессе.

Д. Чихули успешно освоил все роли – ре-
месленник, художник, коллекционер, организа-
тор, пропагандист искусства стекла, бизнесмен. 
Неистощимый изобретатель малых и монумен-
тальных форм, образных решений, технических 
приемов, фактурно-цветовых и световых эффек-
тов, он максимально расширил возможности 
экспонирования скульптурных предметов из 
стекла в их взаимодействии с природной, архи-
тектурной и городской средой.

Примечания

1 Дейл Чихули (р. 1941) – американский художник по 
стеклу. Родился в городе Такома, шт. Вашингтон. Учился 
в Университете Вашингтон (Сиэтл) (специальность дизайн 
интерьеров), в Университете Висконсин (Мэдисон) (специ-
альность стеклоделие), в Школе дизайна Род Айленда 
в Провиденсе (RISD) (специальность керамика). Первый 
американский стеклодув, который работал на фабрике 
Венини на острове Мурано (Венеция). Ввел и преподавал 
в RISD курс стекла. Был в числе основателей Школы стекла 
Пилчук в шт. Вашингтон, действующей по сей день. Персо-
нальные выставки в Лувре (Париж, 1986), в Музее Виктории 
и Альберта (Лондон, 2001), в музее де Янга (Сан-Франциско, 
2008) и др. Монументальные инсталляции в Японии, Вене-
ции, Сиднее, Иерусалиме, Монте-Карло, Солт-Лейк Сити (к 
Олимпиаде–2002). С 1983 г. живет в родном штате. На озере 
Юнион в Сиэтле в 1990 г. он приобрел и реставрировал 
здание бывшей фабрики для гребных лодок. Назвал его 

Ремесло, мастерство, искусство: художественное стекло Дэйла Чихули
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«Дом лодок» (Boathouse). Теперь там находится его дом, 
коллекции стекла, книг, предметов индейского быта, 
а также «горячая» мастерская, где под его руководством 
работает команда мастеров-стеклодувов.

2 Харви Литтлтон (1922–2013), керамист, художник, 
преподаватель. Начал опыты со стеклом в собственной 
студии в 1958 г. В 1960–1980-х гг. успешно работал в области 
художественного стекла, участвовал в выставках. В 1976 г. 
его работы были приобретены Музеем Метрополитен.

3 Подробнее см.: American Glass now: exhibition, 
Toledo (Ohio): catalogue. New York, 1972.

4 Предшественницей Libbey Glass Company была 
The New England Glass Company (1818–1878, Кэмбридж, 
Массачусетс) – ведущее предприятие США по производ-
ству изделий из стекла. В 1898 г. новый владелец Э. Либби 
перевел производство в Толедо (Огайо) и переименовал 
его в Libbey Glass Company, которая существует и поныне, 
а город Толедо остается центром стекольной промышлен-
ности. В Соммервилле (Массачусетс), в 1851 г. была осно-
вана фирма Corning Glass Works, в 1868 г. она переехала 
в Корнинг (шт. Нью Йорк), ее главные заводы, а также музей 
до сих пор находятся в этом городе.

5 Venini – крупнейшая и наиболее успешная из 
стекольных фабрик Мурано, основанная в 1925 г. Паоло 
Венини.

6 Выставка в Музее Искусств Сиэтла 2014 г. «Стекло 
в Пилчук: делая историю» («Glass at Pilchuk: making history») 
рассказывает об истории и деятельности Школы. Сейчас 

Школа стекла Пилчук – это международный образователь-
ный центр в области искусства стекла. Предлагаемые здесь 
специальности включают: выдувание, формование в печи, 
литье, обжиг, стеклянная паста, техника утраченного 
воска, холодная обработка, цветное стекло, свинцовое 
стекло, роспись по стеклу, роспись эмалями, глазурование, 
компьютерное моделирование, дизайн, графика, декаль-
комания и др.

7 Серия «Персы» появляется впервые в 1986 г. Наве-
яна целом рядом, казалось бы, далеких художественных 
явлений – от картин Карпаччо, увиденных в Венеции (по 
свидетельству самого Чихули) до масляных ламп для 
мечетей оттоманского времени.

8 Прием, названный «drawing pickup technique» состо-
ит в том, что стеклянные нити накладываются на плоскую 
поверхность до того как расплавленный (теплый, жидкий) 
цилиндр накатывается на (поверх) них, сплавляя рисунок 
с телом сосуда.

9 Генри Гельдцалер (1935–1994) – искусствовед, 
критик, куратор современного американского искусства 
в Музее Метрополитен. Автор книги «Американская жи-
вопись в ХХ столетии» (1965) и др.

10 Taragin D. Chihuly Baskets. Seattle: Portland Press, 
2009. P. 4.

11 Цит. по: Chihuly. The R. Stroempe Collection: exhibi-
tion. Portland: Museum of art, 1997. P. 24.

12 Казакова Л. Мировое художественное стекло ХХ в. 
М., 2007.

Н. С. Гуркина
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Ю. Ю. Михайлова

Интерпретация готики в американской архитектуре

В ходе исследования предпринята попытка ответить на вопрос: как готическая Идея, укоренившись 
в США сначала как архетип тевтонского или англосаксонского происхождения, становится символом безуко-
ризненного христианского прошлого средневековой архитектуры, затем маркером социального статуса пре-
успевающего буржуа и, наконец, образом, утверждающим престиж крупного бизнеса.

Ключевые слова: неоготика, готическая Идея, тевтонский архетип, «плотницкая» готика, готические коннотации

Juliana J. Mikhailiva

American Gothic interpretation

In the course of the survey there was made an attempt to show in what way the Gothic Idea got implanted in the USA fi rstly 
as an archetype of Teutonic or Anglo-Saxon origins turned out to be a symbol of medieval architecture’s impeccable Christian 
past then a marker of the social state of prosperous bourgeois and fi nally, an image that declares a big business’s prestige.

Keywords: neo Gothic, Gothic Idea, Teutonic archetype, carpenter Gothic, Gothic connotations

Поскольку мир народов создан людьми, именно в умах людей и следует искать 
принципы его устройства.

Джамбаттиста Вико1

В XXI в. упоминание готики в одном контексте 
с архитектурой США может показаться чем-то на-
думанным. Однако более внимательное рассмо-
трение позволяет выявить вполне определенные 
причины и примеры укоренения в Соединенных 
штатах как неоготической архитектуры, так и иных 
архитектурных форм, имеющих прямую и косвен-
ную коннотации с готикой как Идеей, вобравшей 
в себя исторические, эстетические, религиозные 
и социально-политические смыслы. Для краткости 
введем понятие «готической Идеи», которая заро-
дилась в XVIII в. на Британских островах и была экс-
портирована на американский континент в 40-х гг. 
XIX столетия, где ее метаморфозы не всегда под-
лежат распознаванию с первого взгляда.

В основе наших рассуждений лежит моно-
графия американского философа А. О. Лавджоя 
(1873–1962) «Великая цепь бытия: исследование 
истории идеи»2, в которой он развивает мысль 
о том, что идея, однажды родившись, порождает 
новые смыслы. В этом контексте архитектура США 
дает богатый материал для исследования, в ходе 
которого будет предпринята попытка ответить 
на вопрос: как готическая Идея, укоренившись 
в США сначала как архетип тевтонского или англо-
саксонского происхождения, становится симво-
лом безукоризненного христианского прошлого 
средневековой архитектуры, затем маркером 
социального статуса преуспевающего буржуа 
и, наконец, образом, утверждающим престиж 
крупного бизнеса. В такой последовательности 
мы постараемся рассмотреть трансформацию 

смысла готической Идеи в архитектуре США 
XIX–XX вв.

Неоготической архитектуре Америки XIX в. 
посвящено немало исследований на языке ориги-
нала, среди которых примечательны «Живописная 
история и Средневековье в Америке XIX в.» Робин 
Флеминг (1995)3, где автор исследует проблему 
тевтонского архетипа, и один из фундаментальных 
на сегодняшний день трудов «Американское искус-
ство до 1900 г.: живопись, скульптура, архитектура» 
Милтона Брауна (1977)4, в котором исследователь 
называет американское готическое возрождение 
(Gothic Revival) самым распространенным и влия-
тельным из всех пост-классических возрождений. 
Из отечественных исследований следует назвать 
монографию А. В. Иконникова «Архитектура США: 
архитектура в системе буржуазной культуры» 
(1979), где рассмотрена проблема американского 
эклектизма, понимаемая как «архитектура выбо-
ра». Архитекторы эпохи постмодернизма в конце 
XX – начале XXI в. вновь предпринимают попытки 
обращения к историческим формам или их реми-
нисценциям, историки архитектуры (Ч. Дженкс, 
Р. Колхас, А. Раппопорт и др.) рассуждают о новом 
архитектурном мышлении, предназначении и роли 
архитектуры в обществе. В контексте такого дискур-
са проблема воплощения готической Идеи на при-
мере архитектуры США представляется актуальной.

В 1840-е гг. XIX в. одновременно с модой 
на изобразительное искусство и литературу 
художников и писателей романтического на-
правления из Британии через океан в Америку 
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переносятся идеи готического возрождения. 
По мнению Р. Флеминг, во вкусах и культуре США 
в 1840–1860-х гг. произошла революция, преобра-
зившая облик процветающих областей Америки. 
Там, где преобладали вычурные строения коло-
ниальных поселенцев – так называемые «солон-
ки с крышкой»5 с неоклассическими фасадами, 
стали появляться цветастые районы «плотниц-
кой» готики и романских сооружений из красного 
кирпича6. Эти здания отличало многообразие 
форм, их создатели вдохновлялись различными 
историческими моделями. Наибольшей попу-
лярностью пользовались египетские, греческие 
и венецианские мотивы. Однако в середине века 
такие ведущие американские архитекторы как 
Э. Д. Даунинг (1815–1852), А. Д. Дэвис (1803–1892), 
Д. Дакин (1806–1852) и Г. Г. Ричардсон (1838–1886) 
обращают свое внимание на средневековые ар-
хитектурные формы. Прежде всего их привлекала 
нравственная наполненность средневековья, без-
укоризненное христианское прошлое средневе-
ковой архитектуры, которые имели огромное вли-
яние на большую часть населения Нового Света 
1850-х гг.7 Многие американцы середины века 
были недовольны популярностью возрожден-
ных «языческих» стилей, в частности греческого 
и египетского, веря, что языческий вкус и анти-
христианские традиции в архитектуре являются 
фальшивыми и неестественными. Средневековые 
сооружения напротив им казались полностью 
христианскими8.

Поскольку готическая Идея ассоциирова-
лась в сознании архитекторов Нового Света и их 
покровителей с соблазнительным мифом о ее 
англо-саксонском происхождении, американские 
протестанты-заказчики средневековой архитекту-
ры не были серьезно обеспокоены католическими 
корнями стиля, по сравнению с их современниками 
из Английской «Низкой церкви»9. Американских 
архитекторов практически не затронули жаркие 
дебаты англичан о необходимости соблюдения 
исторически правильного стиля. Хотя существо-
вала группа архитекторов, в числе которых можно 
назвать Х. М. Конгдона (1834–1922), Ч. К. Хэйта 
(1841–1917), Э. Т. Поттера (1831–1904), Р. М. Ханта 
(1827–1895), К. Вокса (1824–1895) и Дж. Р. Моулда 
(1825–1886), У. Р. Вэа (1832–1915), и Г. ван Бранта 
(1832–1903), пытавшихся не только использовать 
в своем творчестве элементы готического декора, 
но и, по возможности, придерживаться архитекто-
нических норм. Во главе этой группы стоял родив-
шийся в Англии и получивший там образование 
строителя и краснодеревщика Ричард Апджон 
(1802–1878). Так как готический стиль был известен 
в Америке только по словесным описаниям и гра-
вюрам, Р. Апджон, знакомый с теорией археологи-
ческой адаптации готики английского архитектора 

О. У. Пьюджина (1812–1852), стал проводником его 
идей и родоначальником готического возрождения 
в Америке.

Наиболее известной постройкой Р. Апджона 
считается церковь св. Троицы (Нью-Йорк, Нижний 
Манхэттен, 1846). Как сообщает биограф архитек-
тора Е. М. Апджон, церковь св. Троицы выявляет 
довольно хорошее понимание автором средне-
вековых форм. Глубокие знания зодчего можно 
приписать, по его мнению, изучению Апджоном со-
чинений Дж. Бриттона (1771–1857) и О. У. Пьюджи-
на10. Однако стремление к чистоте стиля не нашло 
своей реализации. Апджон хотел спроектировать 
церковь с деревянными стропильными перекрыти-
ями в духе ранней английской готики, но, видимо, 
по финансовым соображениям, заказчик настоял 
на имитации каменных сводов, которые были вы-
полнены из оштукатуренного кирпича. В результате 
краснокирпичное здание с готическими сводами, 
витражами и пышным убранством вызывает ассо-
циации с поздними викторианскими постройками11.

Определенный вызов церкви св. Троицы был 
брошен «единственным соперником» Р. Апджона 
Дж. Ренвиком-младшим (1818–1895), одержавшим 
победу в конкурсе на лучший проект церкви Мило-
сердия на Бродвее в Нью-Йорке (1843–1846)12. Ис-
пользование более легкого, чем камень, материала 
позволило ему придать сооружению изысканно 
элегантный вид. Церковь стала одним из первых 
образцов, где проявилось истинное понимание 
готического стиля местным зодчим. Этот проект по-
зволил Ренвику успешно продолжить свою карьеру 
на поприще готического церковного строительства.

Наиболее значимым творением архитектора 
является собор св. Патрика (Нью-Йорк, 1858–1878), 
который, по словам К. Брукса, представляет умень-
шенную копию Кельнского собора. Отсутствие 
аркбутанов объясняет тот факт, что своды, которые 
должны возводиться из камня, на самом деле сде-
ланы из гипса13. Многие из храмов, построенных ар-
хитектором после 1850 г., например, церковь свято-
го Варфоломея (1871–1872) и римско-католический 
храм Всех Святых (1882–1893), оба в Нью-Йорке, 
имеют как готические, так и романские формы. Они 
построены из камня контрастных цветов и фактур, 
что создает эффект необычайной пышности. Строе-
ния Ренвика отличает чрезвычайный эклектизм, со-
ответствующий вкусам заказчиков и архитектурной 
моды. Однако им нельзя отказать в элегантности 
и продуманности планировки.

После 1850 г. неоготика нашла широкое рас-
пространение в творчестве и других архитекторов, 
занимавшихся церковным строительством. При-
ведем лишь несколько примеров: церковь Святой 
Троицы (Нью-Йорк, 1873, уничтожена в 1895) Л. Эйд-
литца (1823–1908) – монументальная конструкция, 
в декоре которой зодчий показал беспокойную 
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игру цвета в кирпичной кладке. Новая Старая 
Южная церковь (Бостон, 1876) Ч. Э. Каммингса 
(1833–1905), отличающаяся сильной асимметрией 
в композиции, слаженность которой нарушает 
массивная башня, выполненная в венецианском 
готическом стиле14.

В 1891 г. Р. А. Крэм (1863–1942) и Б. Г. Гудхью 
(1869–1924) основали архитектурное бюро, воз-
главившее неоготическое строительство и оказав-
шее сильное влияние на эстетику эклектической 
архитектуры в США. Творчество этих архитекторов 
характеризуется стремлением возродить готиче-
скую архитектуру и усовершенствовать ее техни-
ку. Реализация этих намерений четко выражена 
в таких зданиях, как церковь св. Фомы (Манхеттен, 
Нью-Йорк, 1911–1913), собор св. Иоана Богослова 
(Нью-Йорк, 1892) и капелла Рокфеллера (Универси-
тет Чикаго, 1918–1924). Наряду с традиционными 
материалами (камень, витражное стекло) амери-
канские зодчие активно использовали достижения 
прогресса: чугунные, железные, а позднее и алюми-
ниевые конструкции в структуре зданий.

Поколение архитекторов, чья активная дея-
тельность пришлась на период после гражданской 
войны, было гораздо ближе знакомо с европейской 
архитектурой, чем их предшественники. Многие 
из них учились за границей, например, Г. Г. Ри-
чардсон (1838–1886) и Л. Г. Саливен (1856–1824)15. 
По мнению британского исследователя К. Брукса, 
ими была усвоена нравственная и социальна док-
трина Рескина, которая и легла в основу освоения 
Америкой принципов Высокой Викторианской 
готики. Ее влияние оказалось настолько глубоким, 
что американские историки архитектуры обычно 
называют это направление «готикой Рескина». 
Оксфорд и Кембридж как архетипы средневековой 
архитектуры и христианского учения, воплотили 
смыслы рескинианской готики в зданиях образо-
вательного типа. Американские учебные заведения 
часто заявляют, что c готовностью сразу приняли 
возрожденную готику16.

Два самых ранних здания сейчас уже не су-
ществуют: Национальная академия дизайна (Нью-
Йорк, 1863–1865) П. Б. Уайта (1838–1925) – сооруже-
ние с энергичным членением фасада и изобилием 
декоративных элементов, восходящих к Двор-
цу Дожей в Венеции; и Музей Изящных искусств 
(Бостон, 1870–1876) – полихромная и изыскан-
но ассиметричная композиция Дж. Х. Стерджиса 
(1834–1888) и Ч. Брайэма (1841–1925). Высокая 
Викторианская готика нашла выражение в гран-
диозном Мемориальном Холле Гарвардского уни-
верситета (1870–1876) У. Р. Веа (1832–1915) и Г. ван 
Бранта (1832–1903). Его характер и структурная 
мощь восходят в меньшей степени к Рескину, а ско-
рее к Виолле ле Дюку, американским переводчиком 
трудов которого был Брант. Идеи Рескина нашли 

воплощение в здании мемориала Нотта (1872–1875) 
Э. Т. Поттера (1831–1904) для Юнион колледжа 
(Скенектади, Нью-Йорк). Уже упомянутый Ренвик 
проявил себя и в этой сфере. Его здание Смитсонов-
ского университета (Вашингтон, 1844–1846), пред-
ставляет эксцентричное смешение византийского, 
романского и ломбардского стилей на фасадах 
с готическим убранством интерьеров.

Выдающимся американским последователем 
Высокой Викторианской готики считается Ф. Фер-
несс (1839–1912). Его энергичная деятельность 
служила не только широким социальным и культур-
ным, но и насущным политическим целям. Фернесс 
родом из Филадельфии, здесь он был в центре 
реформаторской среды. Финансисты и бизнесмены, 
а также ведущие представители культурной и рели-
гиозной элиты вели в это время бой с коррупцией 
и некомпетентностью, качествами, печально про-
славившими республиканских боссов Филадель-
фии17. Творчество Фернесса выразило высокие 
порывы реформаторов, с неукротимой энергией 
настаивая на способности архитектуры повлиять 
на культурное и нравственное воспитание обще-
ства. Его стремления воплотились в таких произ-
ведениях как Пенсильванская Академия изящных 
искусств (1871–1876) и библиотека университета 
Пенсильвании (1888–1890)18. Оба комплекса отли-
чает монументальность форм, обильный и пышный 
декор, напоминающие венецианские палаццо 
и позднюю викторианскую кирпичную готику.

Мифологическое значение средневековой 
архитектуры, опирающееся на архетип почтен-
ного тевтонского происхождения, сделало ее, по 
мнению викторианских архитекторов, статусным 
маркером для народившегося нового класса «нуво-
ришей», всеми силами добивавшегося утверждения 
престижа, демонстрации богатства, власти, что 
само по себе выступало как цель. «Дом – это вопло-
щение представлений человека о своем жилище. 
Интерьер отражает социальный и домашний статус 
хозяина, экстерьер – эстетические пристрастия 
и художественный вкус. Дом в своей материальной 
форме является интерпретацией понимания его 
владельца таких категорий как домашний очаг, 
дружба, комфорт», – писал о жилищной архитек-
туре в 1859 религиозный деятель и социальный 
реформатор США Г. У. Бичер (1813–1887)19. Таким 
образом, выбор архитектуры, навеянной средневе-
ковыми ассоциациями, рассматривался не просто 
как дань моде, а как декларация системы ценностей 
заказчика.

Здания, облаченные в формы исторической 
архитектуры, служили тем символическим язы-
ком, который использовался для артикуляции 
статуса и престижа. Более того, заказчик такого 
жилища не желал мириться с превосходством 
европейской культуры, о котором ему слишком 
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часто напоминали. Его финансовые возможно-
сти позволяли перенести Европу к себе домой. 
Сначала он удовлетворялся подражаниями или 
копиями, а позднее и попросту стремился закупить 
в Европе фрагменты исторических зданий20. Вера 
в первичность культуры Старого Света не подвер-
галась сомнению. К тому же во второй половине 
XIX столетия стали появляться американские архи-
текторы, получившие образование в Европе. Так, 
Р. М. Хант (1827–1895) был одним из первых пред-
ставителей Нового Света, обучавшихся в Школе 
изящных искусств в Париже. Ему и знаменитому 
ландшафтному архитектору Ф. Л. Олмстеду (1822–
1903), много путешествовавшему по Англии и тща-
тельно изучавшему труды английских теоретиков 
садово-паркового строительства, было поручено 
строительство огромного поместья Билтмор Хаус 
(1889–1895) с ландшафтным ансамблем, недалеко 
от Ашвила, в Северной Каролине. Заказчиком стал 
Дж. Вашингтон Вандербилт II (1862–1914) наследник 
К. Вандербилта Сесила – богатейшего магната Аме-
рики конца XIX в. Особняк, в так называемом стиле 
шато, представляет собой стилизацию французско-
го замка-дворца, соединившего в себе элементы 
поздней готики и итальянского возрождения, имеет 
ассиметричный план с изломанной линией фаса-
дов, многочисленными башенками и высокими 
гонтовыми крышами, украшенными гаргульями. 
Внутренние интерьеры Билтмор Хауса могут сопер-
ничать с роскошью королевских дворцов. Но кроме 
изысканного убранства, социальное положение 
хозяина определял и уровень комфорта, т. е. тех-
нических нововведений, которые в Билтмор Хаусе 
поражали воображение посетителей того време-
ни: центральное отопление, холодная и горячая 
вода в ванных комнатах, первые электрические 
лампочки Томаса Эдисона, телефонные аппара-
ты компании Bell, холодильные установки и др. 
Он остается самым большим частным владением 
в США и самым выдающимся образцом «Позоло-
ченного века»21.

Состоятельные американцы в первые годы 
готического возрождения считали, что приспо-
собление форм средневекового стиля в церквах, 
загородных домах и общественных зданиях это 
более, чем отражение индивидуальности, талан-
та и социального статуса. Такая концепция, по-
зволяющая бесконечно расширять поле выбора 
стилистических направлений в архитектуре, стала 
основополагающей для раннего творчества Э. Дж. 
Даунинга (1815–1852), одного из лидеров Амери-
канского движения готического возрождения. 
Он заронил веру в духовную свободу и личное 
творчество как архитектора, так и заказчика. Сме-
шение элементов различного стилевого происхож-
дения при проектировании объектов стало воспри-
ниматься в качестве деятельности, направленной 

на поиск новизны22. Живописность для создателей 
таких построек отождествлялась, прежде всего со 
сложностью и «неправильностью»23. Используя раз-
личные архитектурные и литературные метафоры 
и аллюзии, защитники средневековья обращались 
к чувствам и сознанию американцев, в надежде 
вызвать в воспоминаниях романтическую идеа-
лизированную версию средневекового прошлого, 
присутствовавшего реально не в средние века, 
а в популярной поэзии, живописи и романах того 
времени. Такая романтическая неоготика была под-
держана пуританской идеологией как воплощение 
в архитектурной форме морального императива 
правдивости, чистоты, верности природе и как 
реакция на коррумпированное чиновничество 
получила широкое распространение.

В то время как в Великобритании горячо об-
суждавшаяся готика стала предметом академи-
ческих исследований, американская архитектура 
этого направления представляла собой живопис-
ную импровизацию, свободно идущую по своему 
собственному, отнюдь не прямому пути. Амери-
канский готический стиль продолжал совершен-
ствоваться – не столько благодаря архитекторам, 
сколько усилиям строителей и плотников, выре-
завших лобзиком стрельчатые арки для дешевых 
деревенских коттеджей.

Стиль дома, который запечатлел на своей 
картине «Американская готика» (1930) Грант Вуд 
(1891–1942), иногда называют «плотницкой» готи-
кой. Наружные стены, обшитые досками, и стрель-
чатые окна, зачастую украшенные витражами, ха-
рактерны для частных домов и небольших сельских 
церквей и общественных зданий. Их форма и вид 
диктовались, как желанием сделать постройки кра-
сивыми, так и простой практичностью. Первым, кто 
поспособствовал распространению «плотницкой» 
готики, стал архитектор и художник-иллюстратор 
А. Д. Дэвис (1803–1892), составитель сборника 
«Сельские жилища» (1835).

Воплощенную на практике идею по внедрению 
элементов готического стиля, в том числе башни, 
в архитектуру сельского коттеджа можно наблю-
дать в доме железнодорожного магната Джея Гулда, 
носящего название «Линдхерст» (Тэрритаун, штат 
Нью-Йорк, 1838–1865). В окончательном варианте 
план дома имеет асимметричный характер. В боль-
шинстве комнат можно видеть потолки с ребрами, 
напоминающими готические перекрытия, стрель-
чатые окна с ажурным орнаментом и витражами, 
богатую резьбу. Бильярдная, она же художествен-
ная галерея, имеет деревянные перекрытия, на-
водящие на мысли о замках в стиле Тюдор. В доме 
также присутствует мебель в неоготическом стиле, 
спроектированная Дэвисом: стулья, в резьбе спи-
нок которых угадываются очертания окна-розы, 
восьмиугольный обеденный стол с готической 
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резьбой и кровати с массивным изголовьем и осно-
ванием в виде стрельчатых арок. Дэвис был дружен 
с ландшафтным дизайнером Э. Дж. Даунингом. 
Его книги «Загородные дома» (1842) и «Архитек-
тура сельских домов» (1850) с многочисленными 
гравюрами, на которых были изображены планы 
и проекции домов разных размеров, пользовались 
заслуженной популярностью. Многие годы жилые 
дома строились по проектам, опубликованным 
в этих изданиях, в том числе и в стиле «плотницкой» 
готики. Таким образом, начавшись в среде богатых, 
готическое возрождение быстро завоевало при-
знание всех социальных слоев США.

Во второй половине XIX в. появился эклектизм 
или, «архитектура выбора», основанная на произ-
вольных комбинациях заимствованного из всего 
арсенала форм, созданных мировым зодчеством. 
Архитектор-эклектик обычно видел себя создате-
лем нового, творчески переработавшим наследие 
прошлого24.

Среди эклектической архитектуры 1870-х гг., 
ориентированной на французские образцы, вы-
деляются экспрессивные произведения работав-
шего в Филадельфии Ф. Фернесса. Этот архитектор 
считал себя учеником получившего образование 
в парижской Школе изящных искусств Р. М. Ханта. 
Посещая его ателье, в котором витал парижской 
дух, Фернесс увлекся идеями Виолле ле Дюка о воз-
рождении духа готической традиции в новых мате-
риалах и новых формах. Стиль Фернесса отличает 
мощь и оригинальность, а идеи, заимствованные 
из неоготики, викторианского деревянного стиля 
и движения «Искусств и ремесел», он смело дефор-
мировал, обособляя их от функции и меняя их мас-
штаб. Фасад лучшей постройки Фернесса – банка 
«Провидент лайф» (Филадельфия, 1876–1879) – 
вдохновлен одним из порталов, пристроенных 
Виолле ле Дюком к замку Пьерфон (Франция) во 
время реставрации 1857–1885 гг. Здание имеет 
«мужественное лицо», выражающее устремления 
компании страхования жизни и взаимного кре-
дита, укрепить веру американцев в способность 
капиталистического общества защитить своих 
сограждан25.

Сбитые с толку относительно стиля, совре-
менники нашли произведениям Фернесса термин 
«Фернесски». Все постройки выдержаны в одной 
эстетике: выразительная монументальность, проч-
ность, ничем несокрушимая надежность. В зданиях 
чувствуется напряжение, несгибаемость, «бычья 
экспрессия», вызывающая очевидные коннотации 
с напористостью нации26.

Архитектура Фернесса монументальная по 
размерам и грубоватая по отделке, является не-
отъемлемой политической и идеологической со-
ставляющими кампании. Она утверждала жесткую 
структурную целостность относительно ослаблен-

ных позиций Филадельфийского правительства; 
финансовая честность против обмана и коррупции; 
активность против бездеятельности общества; 
примитивизм против декадентской утонченности; 
дерзость готической «реальности» в мире нрав-
ственного оскудения. По признанию современни-
ков, именно Фернесс отверг белый классический 
особняк, популярный в американском обществе 
конца XIX в., стиль которого, изначально напоми-
навший идеальные времена республики Древней 
Греции и Рима, по иронии судьбы ассоциировался 
и с коррупцией, неразрывно связанной со Зданием 
городского совета (Филадельфия, 1901). Фернесс 
возвращается к красному кирпичу, вызывая в па-
мяти жителей, так называемый старый Красный 
город, построенный квакерами из пуритан, которых 
Дж. П. Марш (1801–1882) называл переносчиками 
готического наследия из коррумпированной Ста-
рой Англии в сильную, энергичную Новую Англию27. 
И в этом, по мнению Брукса, был смысл Декларации 
независимости США: ее революционная цель иден-
тифицировалась с историей государства свободных 
тевтонских рыцарей.

Уникальный стиль Фернесса имел также ис-
ключительный исторический резонанс: ведомый 
современной политической необходимостью, он 
объединил аккумулированные в готике архитектур-
ные и этические ценности с американской ролью 
в эпической мифологии о готической свободе. 
Высокая Викторианская готика была героической 
в руках Фернесса как никого другого, однако она 
не сохранилась для истории: большинство из его 
главных построек было уничтожено, исключение 
составили только Академия изящных искусств 
(1871–1876) и Университет Пенсильванской би-
блиотеки (1891)28.

После гражданской войны США переживали 
бурный экономический рост, подъем уровня жизни. 
В этот период они избрали курс на завоевание 
статуса международной державы, со стремитель-
но развивающимися имперскими амбициями. 
Символическим выражением таких политиче-
ских претензий часто становится архитектура как 
материальное выражение духовных ценностей. 
По словам Л. Мамфорда (1895–1990), в начале 
XX в. строительство в Америке можно назвать 
«инсценировкой мирового города»29. Этот образ 
нивелировал американскую архитектуру, пода-
вляя то, что могло придать ей оттенки местного 
колорита. Современный американский теоретик 
архитектуры Р. Коллхас считает, что в США в пери-
од между 1890 и 1940 гг. стремительное развитие 
получила новая культура, избравшая Манхеттен 
своей лабораторией. «На этом фантастическом 
острове создание и испытание нового присущего 
метрополису образа жизни – и сопутствующей 
ему архитектуры – превратились в коллективный 
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эксперимент, в ходе которого весь город сделался 
фабрикой по производству искусственной среды, 
а все настоящее и естественное перестало суще-
ствовать»30.

Быстро развивающаяся промышленность вы-
явила потребность в строительстве многочислен-
ных офисов и штаб-квартир, для которых сначала 
из соображений экономии, а позднее – с целью 
демонстрации амбиций – начали строить высотные 
здания,– небоскребы. Эти гиганты превратились 
в тип сооружений, специфический для Америки 
начала прошлого столетия, став средством утверж-
дения престижа крупного бизнеса. По мере того 
как возрастала роль небоскреба в утверждении 
имперских претензий, его символической функции 
уделялось все больше внимания, и она заняла едва 
ли не основное место среди факторов формообра-
зования. В основе осмысления формы высокого 
здания с начала его появления лежало понятие 
башни. К началу века эти сооружения фактически 
стали таковыми, достигнув высоты 20–30 этажей. 
«Туловище» этих башен обычно оставалось отно-
сительно незамысловатым. Сложную обработку 
получало венчание – именно оно несло символи-
ческое значение.

Так, в 1913 г. бы завершен самый высокий на 
тот момент и наиболее эффектный среди эклекти-
ческих небоскребов начала века – Вулворт-билдинг 
(Манхеттен, 1910–1913), К. Гилберта (1859–1924), 
увенчанный готическим навершием. На церемонии 
открытия преподобный С. Паркс Кадман назвал 
это здание «Храмом коммерции» из-за его вели-
колепия и схожести с европейскими готическими 
соборами31. Пучки вертикалей, пронизывающие 
от основания до вершины гигантскую постройку, 
увенчанную шпилями, подчеркивают своей непре-
рывностью высоту здания. На огромную высоту 
подняты стрельчатые каменные ламбрекены32 – 
мотив, заимствованный во фламандской готике. 
Ассоциация с собором не случайна – неоготика 
использована как практический путь решения 
проблемы – создать образ, утверждающий пре-
стиж фирмы. «Ассоциация звучит иронией: штаб-
квартира огромной системы дешевых универ-
сальных магазинов – собор мелочной торговли, 
величественный утес, поднявшийся из потоков 
мелкой монеты миллионов потребителей»33.

Стереотип «готического офиса» утвердился 
в массовом сознании как некий символ преуспе-
вающего дела и оказался перенесенным в области 
строительства, совершенно неожиданные. Вла-
дельцы газеты «Чикаго Трибюн» объявили конкурс 
на проект «самого красивого в мире офисного 
здания», проведенный в 1922 г. Были представле-
ны проекты разных направлений. Первая премия 
и приз в 50 тысяч долларов достались проекту под 
названием «Готический небоскреб» ньюйоркцев 

Р. Худа (1881–1934) и Дж. М. Хауэллса (1868–1959), 
созданному под влиянием французских и бель-
гийских соборов. Благодаря усилиям этих зод-
чих в 1925 г. была построена 141-метровая башня 
в неоготическом стиле на 36 этажей. Злые языки 
утверждали, что в этом здании четко угадываются 
готические элементы Руанского собора. Строитель-
ством занималась нью-йоркская фирма «Hood and 
Howell». Массивные пилоны завершались высокими 
контрфорсами, соединенными с венчающей башен-
кой подобием аркбутанов. Готическими элементами 
наиболее насыщена отделка первых и последних 
этажей. Архитекторы запечатлели себя в образах 
Робина Гуда (Hood) и Лающей собаки (Howell).

Конец 20-х гг. стал завершающим этапом 
в американской архитектуре, представляющим 
палимпсест различных мотивов, в том числе и готи-
ческих. Архитектура выбора, основным принципом 
которой является «плюралистский подход», стала 
больше соответствовать определению, опериру-
ющему термином «хаотизм»34. Апофеозом син-
кретизма, давшим старт дальнейшему развитию 
готической Идеи в XX в., стало здание Уильяма ван 
Аллена (1883–1954) Крайслер-билдинг (Нью-Йорк, 
1930). Классический пример архитектурного стиля 
арт деко сочетает в своем декоре металлические 
скульптуры орлов, стилизованных под фигурки, 
украшавшие капоты автомобилей Крайслер конца 
1920-х гг. на углах 31-го этажа, а на 61-м этаже не-
боскреба на Нью-Йорк смотрят знаменитые гаргу-
льи, вызывающие в памяти непременный атрибут 
готического собора – чудовищ, символизирующих 
человеческие пороки, в данном случае являющихся 
символом всемирно известной автомобильной 
компании, здание штаб-квартиры которой стало 
результатом состязания миллионеров за первен-
ство в строительстве высочайшего здания в мире.

Модернизм со своей приверженностью к чи-
стой форме, функциональному подходу к решению 
проблемы внутренних пространств, с отрицанием 
исторических образов и ассоциаций, казалось 
бы, прервал на несколько десятилетий моду на 
явные готические реминисценции в архитектуре. 
Но вошедшее в широкое употребление стекло, 
по утверждению поэта-экспрессиониста П. Шеер-
барта (1863–1915), значительная часть творчества 
которого посвящена архитектурным фантазиям, 

немыслимо без готики35. Эстетика стекла, берущая 
свое начало в романтизме, и связанная прямо или 
опосредованно через различные аллюзии с ис-
кусством готики, прочно закрепилась в сознании 
американских архитекторов. Ирония заключа-
ется в том, что, «Отцом всего света», от которого 
исходит светящееся великолепие в готическом 
соборе, в интерпретации американских зодчих 
стала стеклянная башня небоскреба,– бездуховное 
воплощение имперских амбиций.

Ю. Ю. Михайлова
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В эпоху постмодернизма на Западе, начиная 
со второй половины 1970-х гг., началось переос-
мысление архитектурных форм в сторону отказа 
от монотонности универсального видения мира 
в модернизме. Причины появления сооружений 
с какими-либо элементами, ассоциирующимися 
со средневековыми мотивами, интерпретировать 
довольно сложно. Кажется, архитекторы исполь-
зуют в своих конструкциях забавные готические 
стилизации вследствие неудовольствия и усталости 
от сухого рационализма, вездесущего техницизма 
современной архитектуры. В этом смысле приме-
чательна мысль Ф. Джонсона (1906–2005), который 
на своем веку был и функционалистом, и классици-
стом, и постмодернистом.

«Я не должен что-либо совершенствовать. Но я 
всегда любил архитектурные профили и историю. 
Хотя мне могут возразить, что архитектура есть 
нечто большее, чем стиль, среди нас, конечно же, 
найдутся те, кто чувствует, что архитектура всегда 
была стилем. Я теперь мыслю о собственном удов-
летворении, а не о реформах общества или о раз-
витии какой-либо моралистской химеры по поводу 
влияния моей работы на общество»36. Видимо, эти 
слова можно взять за основу при интерпретации 
творчества современных зодчих.

Так, у американского архитектора Минору 
Ямасаки (1912–1986) присущая интернациональ-
ному стилю «геометрическая чистота форм»37 все 
чаще сочеталась с усилением образного начала – за 
счет реминисценций готического, японского или 
исламского зодчества, но в первую очередь благо-
даря применению масштабных пространственных 
структур, обыгрывающих эстетическую категорию 
возвышенного техническими средствами. Его по-
стройки отличаются декоративным изяществом 
железобетонных форм и металлического декора. 
В отделке колледжа в университете Уэйна (Детройт, 
1960) некое подобие стрельчатых арок образуют 
элементы сборных бетонных стен. В 28-этажном 
небоскребе компании «Мичиган Консолидейтид 
газ» (Детройт, 1964) небольшие бетонные элемен-
ты, из которых набрана навесная стена, образуют 
узкие, вытянутые по вертикали восьмигранные 
окна. Этот прием придает зданию богатство тек-
стуры и «готический вертикализм», подчеркнутый 
отсутствием горизонтальных линий. Павильон 
науки на выставке в Сиэттле (1962) представляет, 
по словам А. В. Иконникова, «апофеоз манерности 
в работах Ямасаки: оголенный каркас, завершен-
ный стрельчатыми арками, как некими „знаками“ 
готики, использованными вне логики стиля», ка-
жется стремлением достичь легко опознаваемой 
индивидуальности38.

В 1970-е гг. значительный вклад в развитие 
так называемого «полуисторизма»39 внес один из 
учеников и прямых последователей Л. Мис ван дер 

Роэ Ф. Джонсон, начинавший свою деятельность 
как сторонник модернизма в архитектуре, однако 
впоследствии сломавший всякие препоны заим-
ствованию, используя все то, что, по его мнению, 
«уместно», «естественно» для решения конкретной 
задачи40. Он четко сформулировал свое творческое 
кредо: «Мое направление ясно – эклектическая 
традиция. Это не академическое воскрешение… 
Я пытаюсь взять то, что мне нравится из всей исто-
рии. Мы не можем не знать истории»41. В рамках 
постмодернизма вопреки ожесточенной критике 
Джонсон ведет провокационную и смелую игру 
с историческими архитектурными формами и доро-
гими материалами – мрамором, бронзой, редкими 
породами дерева. Так, доминантой маленького 
городка Гарден-Гроув стал необычный храм, при-
надлежащий протестантской реформаторской 
церкви Америки, лидером которой был сам Филипп 
Джонсон. Сооружение получило название «Хру-
стальный собор» (Гарден-Гроув, шт. Калифорния, 
1980). Фасад выявляет целый спектр коннотаций 
со средневековьем. Десять тысяч прямоугольных 
стекол взмывающей ввысь башни наводят на мысль 
о перпендикулярной готике, а сияние ребристых 
вертикалей порождает световое пространство, 
ассоциирующееся с миром христианских духовных 
реалий42.

В октябре 1983 г. было завершено строи-
тельство еще одного оригинального небоскреба, 
точнее комплекса, Ф. Джонсона в соавторстве 
с партнером Джоном Бурже – Рипаблик-бэнк-сентр 
(Хьюстон, шт. Техас, 1983). В здании странно спла-
вились мотивы ренессансного палаццо и северо-
европейской готической ратуши с уступчатыми 
щипцами, напоминающими голландскую готиче-
скую архитектуру Амстердама. Еще один из завер-
шенных в 1980-е гг. проектов, который характерен 
для «постклассицистских», романтизирующих тен-
денций позднего Джонсона, – комплекс РРG-плейс 
(Питтсбург, шт. Пенсильвания, 1981–1984), о кото-
ром он сказал: «В Питтсбурге я делаю сверкающее 
сооружение с зеркальными стенами, вписывающее-
ся в окружение викторианской башенной готики»43. 
«Зеркальная готическая симфония» – явление 
неординарное, даже на фоне броско рекламной 
архитектуры США. Чарльз Дженкс назвал эту ар-
хитектуру «неоготической готикой»44.

Таким образом, можно говорить о разветвлен-
ной системе готических коннотаций, выявленных 
на примере архитектуры США второй половины 
XIX–XX в.

Первоначально готическая Идея как сово-
купность смыслов, нашедших свое выражение 
в символическом языке неоготической архитек-
туры США, зиждется на очевидных архетипах, 
уходящих корнями в европейское христианское 
искусство. Возникнув во второй половине XIX в., 

Интерпретация готики в американской архитектуре
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 американское готическое возрождение, замешан-
ное на протестантской концепции спасения через 
труд, приобрело к концу столетия устойчивую 
коннотацию с готикой, понимаемой как метафора 
успеха в бизнесе.

Параллельная система готических коннотаций 
в архитектуре Нового Света базируется на роман-
тизме как форме социального индивидуализма, 
воплотившихся в частном строительстве и на-
шедших свое продолжение в виде причудливых 
стилизаций в архитектуре постмодернизма второй 
половины XX в.
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Модные журналы XVIII–XX вв.:
история появления и этапы развития немецких изданий

Автор концентрируется на истории развития модных журналов в  Германии, выделяя основные этапы 
и подробно рассматривая специфические черты и немецкой модной периодики, начиная с XVIII в. до нашего 
времени. Особое внимание уделено предпосылкам создания немецкого национального журнала мод и под-
робно анализируется вклад Ф. Ю. Бертуха. Кратко характеризуются избранные журналы мод, ставшие знако-
выми для своего времени.

Ключевые слова: немецкие журналы мод, история модных журналов, модная иллюстрация, Ф. Ю. Бертух, 
Журнал роскоши и мод
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Fashion Magazines of XVIII–XX centuries:
history and developing of the German ones

This article concentrates on the history of German fashion magazines to defi ne main development stages and 
special features of ones. F.  J.  Bertuch’s contribution to the fashion media is in the focus of the research as some 
remarkable German issues of the XVIII–XXI centuries.

Keywords: German fashion magazines, history of fashion magazine, fashion illustration, F. J. Bertuch, Journal 
des Luxus und der Moden

Значимость современных журналов мод для 
развития современного графического дизайна 
и их востребованность в медиаиндустрии слож-
но переоценить. В настоящее время существует 
значительное количество различных глянцевых 
изданий, основной задачей которых является 
продвижение модных объектов и стандартов. 
Это связано, прежде всего, с динамичным разви-
тием моды и рекламы в современной культуре. 
Разумеется, модные журналы становятся объ-
ектами научных исследований.

Феномену моды в зеркале средств массо-
вой информации посвящено достаточное коли-
чество публикаций, которые прямо или косвен-
но касаются истории возникновения индустрии 
модных журналов, кратко анализируют предпо-
сылки и этапы ее становления. Однако объек-
тами большинства этих исследований являют-
ся преимущественно известные французские 
и американские издания. Анализ источников 
на данную тему показал, что проблематика, по-
священная истории эволюции немецких модных 
изданий, представляет собой чрезвычайно ин-
тересный, самобытный и малоизученный в от-
ечественном искусствознании вопрос. В данной 
статье будет рассмотрена специфика становле-
ния индустрии модных журналов в Германии 
в XVIII в. и проанализированы этапы ее разви-
тия вплоть до конца ХХ в. Проведенный анализ 
позволил выделить следующие основные этапы 
развития модной периодики в Германии:

– XVI–XVII вв. – эра собраний и «костюмных 
книг», предтечи современных глянцевых изда-
ний, которые служили удовлетворению любо-
пытства к культуре других стран.

– Первая половина XVIII  в.  – постепен-
ное пробуждение интереса к вопросам моды 
и стиля, вызванное новыми социально-культур-
ными реалиями эпохи Просвещения.

– Вторая половина XVIII в. – становление 
индустрии модных изданий в Германии.

– XIX в. – под влиянием промышленной и со-
циально-культурной революций в стране появи-
лось большое количество изданий, предназна-
ченных для разной аудитории и сформировался 
дифференцированный рынок медиа.

– Первая половина ХХ в. – концентрация 
печатного рынка, появление значительного 
количества изданий и его перераспределение 
между основными издательскими домами после 
окончания Второй мировой войны.

– Вторая половина ХХ – начало XXI в. – пе-
риод глобализации медиарынка и появление 
интернета как альтернативного источника рас-
пространения информации.

Своеобразной предтечей модных журналов 
были гравюры и их собрания, посвященные как 
истории костюма, так и модным тенденциям. 
Они стали появляться практически сразу после 
начала эры книгопечатания. Эти собрания или 
«Костюмные книги», представлявшие собой изо-
бражение и описание одежд различных народов 
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и эпох, начали появляться почти сразу после 
изобретения технологии книгопечатания. Кроме 
того, в разные годы А. Дюрер, Г. Гольбейн Млад-
ший, А. ван Дейк создавали эскизы и зарисовки 
костюмов. Так, например, известны рисунки 
Дюрера с изображениями нюрнбергских, ве-
нецианских горожан и оттоманов. Х. Бургмай-
ер и Х. Фортерр в 1536–1550 гг. запечатлели на 
своих иллюстрациях одеяния мавров и африкан-
цев. Так были подготовлены предпосылки для 
создания первых печатных журналов, что было 
обусловлено необходимостью оперативного 
обмена информацией о модных тенденциях 
и техническим прогрессом в области печатного 
тиражирования.

Первый немецкий журнал мод был основан 
в конце XVIII в., когда на европейском рынке эта 
ниша уже была занята рядом крупных фран-
цузских и английских зданий, пользовавшихся 
популярностью у публики. Такое отставание 
Германии в вопросах развития моды и костюма 
было обусловлено определенными социально-
культурными и историческими особенностями 
развития региона.

Несмотря на значительное отставание от 
лидирующих стран, в начале XVIII в. в Лейпциге, 
Веймаре и Франкфурте постепенно формируют-
ся очаги культуры эпохи Просвещения, которая 
оказала положительное влияние на развитие 
литературы в целом и способствовала росту 
популярности среди широких масс населения 
жанра легкого чтения. В Германии увеличился 
процент грамотного населения, а также возрос 
интерес к моде и стилю, а знание и умение рас-
суждать о моде стало признаком хорошего тона. 
«…Немецкое Просвещение создало класс чита-
телей…»1. Современники отмечали: «Как смущен 
должен быть человек, который не читает мод-
ных журналов и статей о моде, окажись он в бла-
городном обществе дам и джентльменов…»2.

В своих трудах о проблемах костюма и его 
ношения рассуждали Г. Э. Лессинг, Т. Фридрих, 
Е. Т. А. Хоффман, Ю. фон Восс, И. Кант. Все вы-
шеперечисленное вызвало к жизни идею соз-
дания собственного национального журнала 
мод, который мог бы составить конкуренцию 
дорогостоящим зарубежным модным изданиям 
и дешевым летучим листкам с некачественными 
изображениями последних парижских новинок. 
Разумеется, что помимо зарубежных журналов 
мод, которые поставлялись в Германию со зна-
чительным опозданием, велось и пиратское 
копирование самого успешного французского 
дореволюционного издания «Кабинет моды или 
новые моды»3. Тем не менее, был совершенно 
необходим собственный журнал, рассчитанный 
на немецкую аудиторию.

Эту идею воплотил Ф.  Ю.  Бертух (1747–
1822), немецкий писатель и переводчик, «угод-
ник всего мира»4, по выражению И. В. фон Гете. 
Ф. Ю. Бертух на протяжении ряда лет сотрудни-
чал как редактор с К. М. Виландом, издателем 
первого в Германии журнала литературы и ис-
кусств «Немецкий Меркурий» («Der Teutsche 
Merkur»). В 1786 г. вместе с Г. М. Краусом, талант-
ливым художником и гравером, он издал первый 
немецкий «Журнал мод» («Mode Journal»), кото-
рый уже в следующем году был переименован 
в «Журнал роскоши и мод» («Journal des Luxus 
und der Moden») и просуществовал под разными 
названиями до 1827 г.5

«Журнал роскоши и мод» быстро завоевал 
популярность в Германии, и был первым не-
мецким изданием, получившим европейское 
признание в условиях довольно жесткой кон-
куренции на национальном и интернациональ-
ном уровне. Только в Германии, одновременно 
с упомянутым журналом Ф. Ю. Бертуха в Бер-
лине, Лейпциге, Гамбург, Веймаре, Штутгарте, 
Рудольфштате, в ответ на потребности читате-
лей, велась публикация такой периодики как 
«Берлинский архив эпохи и его вкусов» («Ber-
slinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks», 
1785–1800), «Журнал для фабрик, мануфактур, 
магазинов и моды» («Das Journal für Fabrik, Manu-
faktur, Handlung und Mode», 1788–1808), «Всеоб-
щая модная газета» («Allgemaine Modezeitung», 
1799–1903) и др.

Тем не менее, благодаря предпринима-
тельским и литературным талантам издателя, 
популярность «Журнала роскоши и мод» и его 
приложений неуклонно росла, что наглядно 
демонстрирует число подписчиков, например, 
в только 1787 г. тираж приложения «Модного ка-
лендаря для дам» («Modekalender für Damen») 
составил 2893 экземпляра, а у популярного из-
дания «Пандора или карманная книга роскоши 
и мод» («Pandora oder Taschenbuch des Luxus und 
der Moden»), также выпускаемая в издательстве 
Ф. Ю. Бертуха в сотрудничестве с К. Мельхиором, 
Ф. Шиллером и К. Г. Брейткопфом было около 
7000 читателей6. Успех журнала был обуслов-
лен не только нехваткой информации такого 
рода в Германии, но и доступностью журнала 
для сословия бюргеров, поскольку в отличие 
от заграничных изданий и их немецких копий, 
он издавался на немецком языке.

Таким образом, не только аристократия, 
но и верхняя прослойка буржуазии получила 
доступ к сообщениям о новых модах, достиже-
ниях швейной промышленности в метрополи-
ях Европы, широкому кругу тем об искусстве, 
противостоянии мод, хорошем вкусе и  чув-
стве стиля. Действительно, тематика рубрик 
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 «Жур нала  роскоши и мод» охватывала все, что 
в то время понималось под модой, а именно 
«не только одежда как таковая, но и всякий 
вкус эпохи, а также всякий обычные обиходные 
манеры в платье, мебели, экипажах, и комнатах, 
строениях, производстве, письме, чтении, ком-
плиментах, церемониях и прочей роскоши, при-
емах и обычной благовоспитанности»7. Журнал 
Ф. Ю. Бертуха учил читателей хорошему вкусу 
и умению различать французский и английский 
тренды, а также разделять понятия люкса и мас-
совой моды. Редактор в одном из первых номе-
ров писал, что в его издании можно увидеть все 
лучшее и интересное, что предлагает «„Кабинет 
Мод“, все новинки моды, которые появляются во 
Франции, Англии, Германии и Италии», уточняя, 
однако, что читатели должны исключительно 
вдохновляться представленными моделями без 
«пустого копирования»8. Например, в первом 
номере за январь 1787 г. предлагались статьи, 
посвященные французским (платье и шапочка 
à la turque) и лондонским модным костюмам, 
техническим изобретением для экипажей, ва-
рианты актуальной меблировки, описание Три-
анона и его садов Г. Райхарта и литературная 
страничка с романтическим стихотворением9. 
В другом номере также за 1787 г. предлагалась 
статья, посвященная истории косметики, вари-
антам макияжа для сцены, образцы французских 
платьев и модели детской одежды, идеи инте-
рьера для дамского углового кабинета, а также 
рубрику писем в редакцию10.

По замыслу редактора, читатель должен 
был найти в журнале также сведения практи-
ческого назначения по устройству и украше-
нию быта, а также каталог товаров на заказ. 
Ф. Ю. Бертух не скрывал своего намерения рас-
пространять исключительно товары немецкого 
производства, на страницах его изданий только 
в конце первого года выпуска была помещена 
реклама свыше 223 товаров английского произ-
водства, которые можно было заказать по почте.

В отличие от других изданий, Ф. Ю. Бертух 
ставил перед своим журналом цель не просто 
распространения модных образцов, но фор-
мирования привычки приобретать товары вне 
привычного режима, установленных традицией. 
До этого времени, большинство населения Гер-
мании предпочитало покупать предметы роско-
ши исключительно в связи со знаменательными 
событиями в семье (свадьба, крестины, похо-
роны и т. д.). Ф. Ю. Бертух решил изменить этот 
многовековой обычай и приучить население 
к приобретению модных товаров вне режима 
жизненных этапов.

Ориентированный на специфическую не-
мецкую аудиторию, «Журнал роскоши и мод» 

в лице его редактора обсуждал в моралистиче-
ской манере эпохи Просвещения современную 
моду, удобство, необходимость и  приличие 
модного платья. Хотя журнал с самых первых 
номером пропагандировал идеологию простого 
и удобного платья, но его страницах находилось 
место и для «естественного» английского наряда 
и для помпезного французского придворного 
платья, постоянно критикуемого за его «искус-
ственность».

Кроме того на всем протяжении второй по-
ловины XVIII в. в изданиях активно обсуждался 
вопрос о необходимости создания националь-
ного немецкого модного костюма, как альтер-
нативе французских и английских моделей, не 
смотря на то, что издания активно пропаган-
дировали зарубежные модели или предлагали 
оригинальные образцы, созданные методом 
комбинирования форм и деталей английских 
или французских платьев11. Таким образом, 
в модной периодике нашла отражение опре-
деленная фаза становления культуры и нацио-
нального самосознания. За достаточно короткий 
промежуток времени на основе достижений 
культуры и литературы Просвещения, и, поль-
зуясь зарубежным опытом, был создан свой соб-
ственный конкурентоспособный образец глян-
цевого журнала, ставившей своей задачей не 
просто информирование о зарубежных модных 
тенденциях и товарах, но воспитание хорошего 
вкуса, чувства стиля и продвижение продукции 
местного производства. Рост национального са-
мосознания вызвал к жизни необходимость соз-
дания собственного костюма, поскольку «нация 
производит лучшее впечатление и наиболее от-
четливо себя характеризует через инструмен-
ты роскоши, которые она исполь зует, и сам дух 
моды…»12. В этом отношении уникальным явле-
нием европейского масштаба стал образ Верте-
ра, созданный немецкой культуре и нашедший 
воплощение не только в немецкой моде13.

На волне патриотического движения в по-
пулярной периодике нашлось место занима-
тельным моделям модного платья, в которых 
нашли яркое отражение специфические осо-
бенности и традиции национального костюма14, 
а также размышлениям по вопросам реформи-
рования модного костюма и попытки избавить-
ся от диктата зарубежной моды. Хотя критика 
против расточительной зарубежной моды (пре-
имущественно французской) звучала, начиная 
с XVII в., однако именно к концу XVIII в., она стала 
устойчивой тенденцией особенно в бюргерской 
среде. Все чаще в периодике начинают звучать 
призывы надевать на себя то, что произведено 
в стране и не тратить деньги на  зарубежные 
товары15. Под влиянием общеевропейской 
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тенденции отказа от диктата французской 
моды, и стремлении к введению национальных 
традиционных особенностей в официальный 
придворный костюм аристократии, особенно 
в 1785–1786 гг. в немецкой модной периодике 
наблюдается активное обсуждение необходи-
мости введения национального немецкого ко-
стюма. Подобная полемика разворачивалась на 
страницах «Журнала роскоши и мод»16, газеты 
«Флора» и даже экономико-технологической 
энциклопедии Й. Г. Крюница, где отмечалось: 
«Прискорбно, что мы, немцы, в костюме, ма-
нерах и  обращении  – рабские подражатели 
французов… что мы… потеряли оригиналь-
ность и отличительные черты… Достаточно 
часто патриоты выражали желание ввести, по 
возможности, в Германии национальный ко-
стюм»17. Новая одежда должна была отвечать 
таким основным требованиям как: экономич-
ность, утилитарность, независимость от капри-
зов моды, унифицированность, гигиеничность, 
соответствие климатическим и сезонным усло-
виям, а также особенностям строения фигуры 
человека, кроме того она должна была нести 
отпечаток национальных традиций. Введение 
такого платья подразумевалось только после 
демократического анонимного референдума 
всех жителей страны.

Однако, эта идея не получила реализации 
в промышленности в силу ее неспособности 
удовлетворить потребности населения, кроме 
того, существовала и сильная реакция со сто-
роны читательниц, которые не желали отказы-
ваться от роскоши и заграничных моделей. Даже 
в немецкой модной периодике, несмотря на па-
триотичные настроения, продолжается устой-
чивой обмен идеями с французскими, англий-
скими, итальянскими и богемскими изданиями, 
происходит заимствование, а иногда и копиро-
вание удачных моделей. Редакции журналов 
при этом не гнушались копированием и пере-
печатыванием иллюстраций популярных фран-
цузских журналов, не ставя их издателей в из-
вестность. Так же как «Журнал роскоши и мод» 
Ф. Ю. Бертуха, популярный лейпцигский «Архив 
дамских знаний» («Archiv weiblicher Haupterken-
ntnisse», 1787–1790), страсбургский «Журнал для 
дамской комнаты» («Magazin für Frauenzimmer», 
1785–1786), штутгартский «Журнал новых мод 
из Англии, Франции и  Германии» («Magazin 
der neuen Modena aus England, Frankreich und 
Teutschland», 1793–1795) перепечатывал фран-
цузские иллюстрации18.

В XIX в. в сфере костюма продолжился це-
ленаправленный поиск национального тожде-
ства, который ознаменовался сознательным 
противопоставлением зарубежным образцам 

и попытке отказа от иноземных влияний. Не 
смотря на сложную политическую обстановку 
в начале XIX в., индустрия моды и модных из-
даний продолжала активно развиваться. Более 
того, социально-экономические условия, куль-
турное развитие общества и укрепление класса 
бюргеров способствовали уже не просто поис-
кам красоты, но и попыткам «экономического 
вычисления красоты в буржуазной категории 
„хорошего“»19 и выражения их в платье.

Всего к концу ХIХ в. в Германии существова-
ло более 95 модных изданий, которые издава-
лись в 24 различных издательствах20. Среди них 
можно перечислить отметить не только перио-
дику Ф. Ю. Бертуха, но и основанные в начале 
XIX в. «Газета для модного мира» («Zeitung für 
elegante Welt» 1809–1859), «Всеобщий журнал 
мод» («Allgemeine Modezeitung», 1799–1903), 
«Мюнхенский субботник листок элегантности» 
(«Münchener elegante Sonstagblatt», 1809), «Жур-
нал новых вкусов в искусстве и моде» («Magazin 
des neuesten Geschmacks in Kunst und Mode», 
1798–1806), «Лейпцигский и гамбургский жур-
нал мод и элегантности» («Leipzig Hamburgisch-
es Journal der Moden und Eleganz» (1801–1818), 
«Гамбургское и берлинское модное зеркало» 
(«Hamburg Berliner Modenspiegel» (1832–1849), 
«Базар» («Der Bazar» (1855–1936), «Всеобщая 
модная газета» («Universal Moden Zeitung» 
(1860–1923), «Виктория» («Victoria» (1851–1879). 
Имея различный формат и периодичность, эти 
издания знакомили читателей с информацией 
о модных товарах, трендах в одежде и инте-
рьере, театральных премьерах, светских ново-
стях и т. д.

Детально описывая модные туалеты, ре-
дакторы этих изданий особенно настойчиво 
предлагали дамам приобретать продукцию ис-
ключительно немецкого производства, сбро-
сив тем самым оковы рабства и зависимости от 
зарубежных поставщиков. Например: «Первая 
фигура носит головной убор из тонкого мусли-
нового шарфа с золотым кантом, грудь прикрыта 
тончайшим белым муслиновым платком, само 
платье выполнено из голубого берлинского 
крепа с изящными черными атласными поло-
сками. Вторая фигура одета в утренний капот 
с саксонскими блондами и лентами, прекрасную 
белую муслиновую шаль с изящным узором, все 
разработано и поставляется саксонской про-
мышленностью…»21. Одним из наиболее ярких 
сторонников введения национального костю-
ма в эти годы был Е. М. Арндт, который в своем 
послании к немецкому народу, опубликован-
ному во Франкфурте-на-Майне в 1814 г. при-
зывал сограждан перестать быть «обезьянами 
 иноземцев», и носить собственный немецкий 
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 костюм, предлагая далее его детальное опи-
сание22. В этот период подъема националисти-
ческого движения, элементы традиционного 
костюма должны были демонстрировать «не-
мецкость», подчеркивали национальную иден-
тичность и политическое мировоззрение их 
носителя.

Однако, на все это, французские и англий-
ские модели и предметы роскоши по-прежнему 
оставались фетишем для немецкой элиты. По-
этому в немецких модных журналах продолжали 
публиковаться зарубежные образцы. Отдельно-
го внимания заслуживают оригинальные модели 
женского платья, которые представляют собой 
соединение национальных и модных зарубеж-
ных тенденций времени. Так, дамским нарядам 
за счет некоторых деталей намеренно придавал-
ся «старонемецкий» вид при сохранении обще-
го для Европы модного силуэта с завышенной 
талией. Практической реализацией этой патри-
отической идеи в одежде стали оригинальные 
модели, сочетавшие в себе отдельные черты сти-
лей одежды XV–XVII вв.23 Таким образом, нельзя 
говорить о полном вытеснении национальным 
немецким костюмом зарубежных тенденций 
в костюме.

Более того, после Венского конгресса 
1814 г. и политических волнений в самой Гер-
мании в 1818–1819 гг., идея широкого внедрения 
в массы национального немецкого костюма по-
степенно исчезает из модной периодики. Этот 
вариант одежды, созданный в основном искус-
ственно, ибо никакого национального немецко-
го костюма никогда не существовала, учитывая 
отсутствие единой нации как таковой, будет 
в  дальнейшем использоваться как «костюм 
образа мыслей» в среде прогрессивной интел-
лигенции, творческой богемы и студенчества. 
Например, надевая такой «старонемецкий» 
наряд баварский король Людвиг I демонстри-
ровал свое непринятие агрессивной политики 
Франции.

В XIX в. в сфере модной публицистики Гер-
мании происходит ряд изменений, которые 
необходимо отметить в контексте настоящей 
статьи. К концу предыдущего столетия модный 
журнал стал важной формой модной коммуни-
кации. За короткий промежуток времени в Гер-
мании были созданы региональные издания, ко-
торые к 1800 г. приобрели статус национальных. 
Более того, «Журнал роскоши и мод» Ф. Ю. Бер-
туха, по мнению ряда исследователей, в том 
числе А. М. Клайнерт, успешно составлял кон-
куренцию французским и английским медиа24. 
В 1826 г. издание Ф. Ю. Бертуха, которое в этот 
период выпускалось под названием «Журнал ли-
тературы, искусства, роскоши и моды» («Journal 

für Literatur, Kunst, Luxus und Mode», 1814–1826) 
при участии С. Шульца, было окончательно пе-
реименовано в «Журнал литературы, искусства 
и занимательной жизни» («Journal für Literatur, 
Kunst und geselliges Leben»), но уже в следую-
щем 1827 г. прекратило свое существование. 
За 42 года своей жизни, этот журнал был не толь-
ко отражением моды своего времени, но зер-
калом своей культуры и времени. В нем нашли 
отражение многие прогрессивные идеи эпохи 
немецкого Просвещения, реакция на события 
Французской революции, становление куль-
туры класса бюргеров и рост национального 
самосознания в годы освободительный войны 
первых десятилетий XIX в. Изучение материалов, 
опубликованных в этом издании, представляет 
собой значительный пласт различной инфор-
мации по самым разным темам от роскоши 
и глянца, искусства, театра, музыки, литературы, 
садоводства, истории и политики до экономи-
ческих и социальных вопросов из всех обла-
стей индивидуальной и общественной жизни. 
Удивительно, как содержание, форма и место 
издания журнала были созвучны требованиям 
времени. Его автор и издатель Ф. Ю. Бертух, по-
мимо понимания цели и роли своего издания, 
был талантливым журналистом и редактором, 
не лишенным коммерческих способностей, что 
обеспечило невероятный успех журнала на ев-
ропейском уровне на протяжении долгого вре-
мени. Повышению привлекательности издания 
способствовали также великолепные гравюры 
Г. М. Крауса.

В XIX в. после закрытия этого издания, на 
немецком медийном рынке образовалась ниша, 
которую пытались заполнить другие издания, 
перечисленные выше. Однако ни один из них 
не достиг такого успеха и не имел такого евро-
пейского резонанса, как журнал Ф. Ю. Бертуха. 
Многочисленные издания предлагали своим чи-
тательницам актуальные европейские модные 
тренды в иллюстрациях и описаниях, пытались 
создавать свои собственные тенденции и да-
вали ценные рекомендации в вопросах вкуса 
и стиля. Разумеется, что содержание изданий 
дифференцировалось по потребностям и ин-
тересам женщин разных социальных классов. 
Но, если в первой половине века основным по-
требителем выступала дама из благородного 
общества, для которой на иллюстрациях поме-
щались виды светских салонов и бальных зал, то 
во второй половине столетия издатели начали 
ориентироваться на буржуазию. В начале сто-
летия журналы представляли собой литератур-
ное, театральное, политическое и экономиче-
ское обозрение, в котором моде отводилась не 
самая значительная часть, которая трактовалась 
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достаточно  широко. С наступлением эры бур-
жуазии, журналы мод становятся своего рода 
иллюстрированным макетом, руководством 
для портного или самой дамы, которая, бла-
годаря технической революции и внедрению 
швейных машин в домашнее хозяйство, могла 
сама изготовить модный туалет. Таким образом, 
в медиа, посвященных вопросам моды и стиля, 
появилась более четкая социальная и специа-
лизированная дифференциация и все издания 
можно типизировать, разделив их на журнал 
мод и рукоделия, классическую женскую пери-
одику и развлекательную периодику. Такая клас-
сификация сохраняется в немецкой периодике 
и в настоящее время.

Например, иллюстрированные дамские 
издания «Базар» («Der Bazar») или «Виктория» 
(«Victoria») реализовали образовательные и эко-
номические идеи Ф. Ю. Бертуха в вопросах раз-
вития чувства стиля и формирования хорошего 
вкуса. Берлинские журналы «Базар», (1855–1937, 
Л. Шефер), и «Виктория» (1851–1879, А. Хаак, 
Г. Муйден) содержали заметки о модных трен-
дах, украшениях, аксессуарах, косметики, со-
веты по ведению домашнего хозяйства, а также 
литературный раздел, статьи о прикладном ис-
кусстве и интерьере, музыке.

В тоже самое время в  Берлине изда-
вался сборник «Модный мир» («Die Moden-
welt»,1865–1937), посвященный исключитель-
но актуальным тенденциям в одежде. Здесь 
публиковались преимущественно гравирован-
ные иллюстрации новинок, выкройки одежды 
с описанием, по которым можно было самосто-
ятельно изготовить новую модель. Отсутствие 
иной информации, кроме рекламы новых то-
варов и образцов одежды, позволяло реализо-
вывать это издание дешевле конкурентов, что 
способствовало скорому распространению 
журнала в Европе. С 1866 г. сборник начал из-
даваться в Турине, Флоренции, Нью-Йорке, Ма-
дриде, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Варшаве 
и Будапеште. К 1890 г. у издания было более 12 
иностранных версий, а число подписчиков пре-
вышало 100 000. Примечательно, что издание 
не предлагало читательницам слепо следовать 
рекомендациям, а оставляло свободу для твор-
чества, что подтверждает, например, эта цитата: 
«Каждая женщина должна проявлять самостоя-
тельность в вопросах суждения и вкуса, не впа-
дая в крайности, которые диктует мода…»25. По-
пулярность и коммерческий успех такого типа 
изданий среди читательниц определялся каче-
ством иллюстраций, которые вплоть до 1890-х гг. 
представляли собой раскрашенные гравюры 
на дереве или металле. Напомним, что первая 
модная фотография в ее современном понима-

нии появилась в модном французском журнале 
«Практичная мода» («La Mode Pratique») только 
в 1892 г.26, хотя попытки ее внедрения предпри-
нимались с 1857 г.27

Кроме того, существовал и третий специ-
ализированный тип изданий, предназначенный 
исключительно для портных и специалистов ин-
дустрии.

Такой бурный рост развития европейской 
модной периодики в XIX в. был обусловлен ди-
намичным развитием сферы костюма на про-
тяжении всего столетия, технической и техно-
логической революцией, индустриализации 
и социально-культурными изменениями в об-
ществе. Эти изменения оказали влияние и на 
характер публикаций иллюстрированных жен-
ских журналов конца XIX – начала ХХ в. В этот 
период, к помимо ставших уже традиционными 
проблематик, добавляются темы, касательно 
роли женщины в обществе, ее сексуальности, 
эмансипации, функций одежды, роли моды и т. д. 
Разумеется, вместе с вопросом о новой роли 
женщины в обществе, начинает затрагиваться 
вопрос о необходимости изменения ее костюма, 
веками зажимавшими фигуру в тески корсета. 
Иллюстрированные журналы, в т. ч. и немецкие 
начинают играть активную роль в продвижении 
нового идеала женщины.

С начала ХХ в. модные журналы начина-
ют обладать новым мощным инструментом 
воздействия – модной фотографией, которая 
отличалась большими выразительными худо-
жественными возможностями и более низкой 
себестоимостью производства, нежели гравюра. 
Модная фотография позволяла более детально 
представить модный образец или крупный план 
лица, фигуры.

В ХХ в. традиции иллюстрированных немец-
ких модных журналов продолжило популярное 
берлинское издание «Дама» («Die Dame», 1874–
1943), которое также обещало читательницам 
освободить их от диктата французской моды. 
«Дама» как и ежемесячник «Сова» («Der Uhu», 
1924–1934), выпускаемый тем же берлинским 
издательством «Ульштайн» («Ullstein»), являли 
собой яркий пример дискурсивного модного 
ландшафта Веймара и оказывали значительное 
влияние на процесс создания и распростране-
ния новых тенденций в одежде. На их страницах 
нашли отражение споры об изменении обще-
ственной роли женщины, новые эстетические 
идеалы, новаторские идеи писателей, художни-
ков и общественных деятелей Веймарской ре-
спублики. Над обложками для издания работали 
ведущие художники своего времени, в том числе 
использовались иллюстрации русских графи-
ков В. Шухаева28, К. Сомова29. Многие журналы 
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 продолжали издаваться с небольшим переры-
вом даже в непростые для страны 20–50-е гг. 
ХХ в. Так, например, число журналов, сократив-
шееся в годы национал-социализма, увеличи-
лось уже к концу 50-х гг. ХХ в. и оставалось отно-
сительно стабильным за счет ротации на рынке.

В целом, анализируя историю развития 
модной немецкой периодики на протяжении 
ХХ в. можно отметить концентрацию печатного 
рынка, резкое увеличение количества изданий 
при сокращении количества издательств и об-
щего тиража30. Например, в ФРГ по оценкам 
исследователей, к 1995 г. в Германии насчиты-
валось 53 женских издания с общим тиражом 
24,95 млн экз. К 2004 г. это количество увеличи-
лось до 83 изданий31.

В 60-е гг. наступил новый этап развития 
немецкой периодики, посвященный вопросам 
моды. Глобализация европейского рынка при-
вела к постепенному перераспределению ролей 
на рынке немецкой периодики, куда вновь вер-
нулись зарубежные конкуренты, прежде всего 
американские издания. Однако, не смотря на 
эту тенденцию, грамотная реструктуризация 
позволила дифференцировать рынок и увели-
чить количество наименований немецких жур-
налов при снижении тиража каждого издания. 
Социально-культурные процессы феминизации, 
происходящие в немецком обществе, позволили 
значительно расширить количество потребите-
лей. Кроме того, массовая культура существенно 
сместила акценты и функции современных не-
мецких журналов. Если до этого времени, пе-
риодика в основном носила информационный, 
образовательный и культурно-развлекательный 
характер, то современные журналы являются 
в основном каталогами новых товаров. Среди 
таких популярных немецких изданий можно от-
метить, например, «Бригитт» («Brigitte»), «Под-
ружка» («Freundin Donna») для женщин до 40 лет, 
«Браво» («Bravo, Girl!») для девушек 14–19 лет.

«Браво» является одним из самых успешных 
немецких изданий в своей нише. Это издание, 
выпускаемое два раза в месяц с 1987 г., имеет 
устоявшийся рубрикатор, например, «Мода», 
«Звезды», «Тесты» и т. д., включающий в себя 
информацию широкого круга тем для девушек 
и молодых женщин.

«Бригитт» в  настоящее время является 
одним из старейших немецких журналов. Это 
издание, основанное в 1886 г. как «Женский ли-
сток» на протяжении своей долгой истории не-
однократно меняло названия и издателей, пока, 
в 1954 г. не приобрело свой современный стиль. 
Содержание издания меньше чем на половину 
включает в себя информацию о моде и космети-
ке, большая часть отводится рубрикам, посвя-

щенным ведению домашнего хозяйства, стилю 
жизни, проблемам окружающей среды, эман-
сипации и т. д. Одной из последних инициатив 
издателей является концепция «Без моделей», 
что подразумевает акцент не сколько на моде 
и стиле жизни, сколько на индивидуальности 
женщины32.

«Подружка» выпускается с 2011 г. в изда-
тельстве «Уберта Бурда Медиа» («Huberta Burda 
Media») также носит популярный характер 
и конкурирует с вышеупомянутым журналом 
«Бригитт») и предназначен для женщин, кото-
рые нуждаются в советах и помощи по вопросам 
здоровья, поиска и завоевания партнера, обще-
ние с ним и детьми.

В настоящее время так же как и в XIX в., не-
мецкие журналы продолжают экспансию и на 
рынки других стран. И наиболее яркими при-
мерами успешного завоевания иностранного 
рынка являются всемирно известное издание 
«Бурда Моден» («Burda Moden»), выпускаемое 
на 12 языках; женский еженедельник «Лиза» 
(«Lisa») с 15 выпусками на разных языках, раз-
влекательный журнал «Сделай паузу!» («Mach 
mal Pause!»), который выходит в 24 странах на 
18 языках. Таким образом, можно сделать вывод 
о разнообразии представленных на немецком 
рынке типов изданий для женщин: от «глянце-
вых» журналов до дешевых развлекательных 
листков.

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить, что становление и развитие периодики, 
посвященной вопросам моды и стиля, стало пря-
мым следствием нового витка развития немец-
кого общества в эпоху Просвещения. Благодаря 
инициативе Ф. Ю. Бертуха в Германии появля-
ется свое собственное издание, которое посте-
пенно завоевывает популярность и начинает 
успешно конкурировать с зарубежными медиа. 
Журнал Ф. Ю. Бертуха заложил традиции немец-
кой модной периодики, сформировав концеп-
цию и основные принципы этого вида изданий.

Основные этапы развития немецкой мод-
ной периодики в целом созвучны этапам соци-
ально-культурных, экономических и научно-тех-
нологических формаций общества.

К началу XIX  в. на медиарынке сформи-
ровались практически все современные типы 
женских журналов: журнал мод, руководство 
для рукоделия, специализированное издание. 
Прогресс в печати, появление новых станков 
и технологий позволило начать выпуск относи-
тельно дешевых изданий во второй половине 
XIX в. Кроме того, в этот период немецкие из-
дания выходят на интернациональный рынок 
и начинают выпускаться на разных языках в раз-
личных европейских странах.

Модные журналы XVIII–XX вв.: история появления и этапы развития немецких изданий
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Изучение истории развития немецкой пе-
риодики позволяет проследить, как менялись 
целевая группа, оформление и  содержание 
журналов. Если на первом этапе становления 
индустрии модных журналов издатели ориен-
тировались сначала на сословный и социальный 
статус женщины, затем на возраст, образования 
и занятость, то в настоящее время дифференци-
ация аудитории происходит преимущественно 
по уровню доходов и занятости. Поскольку це-
левая групп во многом определяет специфику 
журналов мод, то в результате произошла посте-
пенная смена функций изданий – из информа-
ционных обозрений они трансформировались 
в каталог новых модных образов и товаров.
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Субъект и культура: механизм идентификации

В статье рассматривается механизм процесса идентификации. Центр этого механизма выстраивается из 
особенностей психической деятельности субъекта. Культура полагается как необходимость осуществления 
человеческого в  субъекте. Вводятся необходимые переменные, обуславливающие взаимоотношение субъ-
екта и культуры.

Ключевые слова: культурная идентичность, механизм идентификации, восприятие, апперцепция, эмпатия

Denis D. Mironov

Subject and culture: the mechanism for identifying

In the article describes mechanism of the identifi cation process. The Centre of this mechanism is built from the 
features of mental activity of the subject. Culture posited as the need for a human in the subject. Enter the required 
variables are driving the relationship of subject and culture.

Keywords: cultural identity, identifi cation mechanism, perception, apperception, empathy

В ранее опубликованной статье1 мы опре-
деляли культурную идентичность в  рамках 
различных теоретических положений. Меж-
дисциплинарный подход, взятый нами в  ка-
честве инструмента исследования, позволил 
обнаружить два широких концептуальных на-
правления, по-своему определяющих процесс 
культурной идентификации.

Как мы отмечали, концепции первого 
порядка (юнгианская школа, примордиа-
лизм, школа Анналов) придерживаются со-
ображений, что культура обусловлена пре-
имущественно заданными субъективными 
содержаниями, такими как психическое бес-
сознательное, «кровь», менталитет, психоло-
гический тип. И, соответственно, культурную 
идентичность при таких подходах следует 
рассматривать как результат тождественности 
заданным содержаниям, от которых культура 
непосредственно и зависит. Интерсубъектив-
ная и  константная по своей природе, такая 
идентичность требует лишь внимания и чут-
кости к себе.

Концепции второго порядка (социальной 
детерминизм, инструментализм, конструк-
тивизм) стоят на противоположной позиции, 
объясняя культуру внешне конструируемыми 
формациями. В одних из них субъект предстает 
tabula rasa, на котором общество «вписывает», 
необходимые для его функционирования «про-
граммы» и задает модели поведения и мышле-
ния. Культура здесь рассматривается как «об-
щественный договор», которой для успешной 
идентичности должен принимать и, вероятно, 
даже не может не принимать субъект.

Относительно других теоретических по-

ложений второго порядка (фрейдизм, пост-
модерн), субъект является носителем ин-
стинктов, культура же рассматривается как 
репрессивный механизм, выработанный, 
опять же, для более успешной жизнедеятель-
ности социума. Другими словами, культура 
есть набор инструментов, при помощи кото-
рых общественные формации (народы, нации) 
добиваются необходимого существования.

Исходя из принципов такого типа концеп-
ций, культурную идентичность можно пред-
ставить как усвоение (присвоение), вырабо-
танных норм, паттернов, сконструированных 
образов действия.

Наиболее выигрышным в  нашем поло-
жении было бы принять некоторые прин-
ципы выдвигаемых теорий, выработанных 
двумя широкими направлениями, не вдаваясь 
в крайности каждой из них. А именно: рассма-
тривать субъекта не как носителя заданных 
культурных образований, какими бы способа-
ми они не фундировались: «кровью», ментали-
тетом, психическим коллективным бессозна-
тельным, но и не объяснять его идентичность 
в культуре через интериорезацию конвенцио-
нальных культурных образований, опосредо-
ванных «общественным договором».

По нашему мнению, существуют потен-
ции и возможности, которые стремятся быть 
воплощенными в личности. Эти потенции яв-
ляются заданными и, притом, общечеловече-
скими. А  вот пути для реализации потенций 
и  возможностей субъекта (и шире обществ 
как субъектов) могут быть самыми разноо-
бразными и зависят от исторической необхо-
димости.
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Культура есть тот способ, с помощью ко-
торого субъект осуществляет свои потенции. 
Стать личностью возможно лишь в культуре. 
Личность это и  есть человек-в-культуре или 
субъект-через-культуру.

Субъект обусловлен средой. Фактом рож-
дения он принадлежит к тем условиям, которые 
его породили и на начальных этапах «вскорми-
ли». Но культура не столько делает человека, 
сколько помогает ему быть человеком.

«Человек не равен Ничто. И то же самое 
можно сказать и о культуре. Она – не среда, 
творящая человека по своему образу и подо-
бию (если бы это было так, то пустота и не по-
родила бы ничего, кроме пустоты!), она есть, 
как говорил М. К. Мамардашвили, „усилие че-
ловека быть человеком“, т. е. культура и чело-
век бытийственно сопряжены, они не могут 
существовать друг без друга»2.

Человек без культуры это превращение его 
в чистую возможность, это нивелирование ду-
ховного пути человечества, это отбрасывание 
его назад в «колыбель» человечества, это «все 
сначала». Культура без человека вообще не 
представляется даже в возможности.

«Культура в ее сущностном смысле явля-
ется воплощением самой очеловеченности 
человека в формах, создаваемых им, разноо-
бразных, и с самого начала истории дающих 
возможности культурной реализации»3.

Итак, культура есть условие для реализа-
ции потенциальных возможностей субъекта. 
Потенции и  возможности мы понимаем как 
запросы человеческого духа. Но для их реали-
зации необходима человеческая среда, через 
жизнь в которой человек и может сбыться как 
человек.

С рождения погруженный в  человече-
скую среду, субъект начинает формироваться 
как человек, взаимодействуя с  этой средой. 
В  процессе взаимодействия во внутреннем 
мире субъекта появляется доминанта «Я». «Я» 
начинает служить признаком самополагания 
субъектом самого себя через определенный 
набор связей и значений. В «Я» интегрирова-
ны различные идентичности, среди которых 
культурная идентичность представляет собой 
отдельную область. Мы задаемся вопросом, 
каким образом происходит освоение чело-
веческой среды и  как через это освоение 
полагается «Я» как начальная комплексная 
идентичность? И, важное для нас, какое место 
занимает идентичность культурная?

В своей материальной ипостаси культура 
обнаруживает себя через символ. Различные 
символические страты (язык, наука, религия, 
художественная среда) выстраиваются в  си-

стему, т. е., культура, в своем самообнаруже-
нии представляется символической сферой. 
Значит, культурная идентичность возможна 
через взаимодействие с символической дей-
ствительностью. Понятно, что символические 
образования культуры реализуются через че-
ловека, его деятельность и  повседневность. 
Человек является и носителем культурных со-
держаний и их выразителем.

Той стихией, которое пронизывает все 
динамические культурные образования явля-
ется язык. Он служит адекватному выражению 
мысли, рождаемой живущим целым челове-
ка. Раз мы не имеем возможности переда-
вать мысли в их чистом виде, мы неизбежно 
должны пользоваться репрезентациями. Как 
говорил Л.  Выготский, «непосредственное 
общение сознаний невозможно не только фи-
зически, но и психологически. Это может быть 
достигнуто только косвенным, опосредство-
ванным путем»4.

Единица языка  – слово обладает свой-
ством через свое формальное или звуковое 
выражение доносить смыслы и  значения 
в нем содержащиеся. Но оно не столько пас-
сивно отражает мысль, оно также вносит свои 
коррективы. В речевом акте первичная мысль 
претерпевает изменения. Иными словами 
«речь не служит выражением готовой мысли. 
Мысль, превращаясь в речь, перестраивается 
и видоизменяется. Мысль не выражается, но 
совершается в слове»5.

Смыслы, в силу символичности слова, не 
являются раз и навсегда утвержденными кон-
стантами, устойчивость смысла каждый раз 
пересматривается воспринимающим созна-
нием, «перетворяется» вследствие подвижной 
смысловой актуальности слова. «Смыслы как 
бы вливаются друг в  друга и  как бы влияют 
друг на друга, так что предшествующие как бы 
содержатся в последующем или его модифи-
цируют»6.

Эта подвижность смыслового соста-
ва языка объясняет само развитие языко-
вых форм, их трансформацию, определяясь 
общим ходом культурно-исторического дви-
жения. И, естественно, значение языка в про-
цессе культурной идентификации сложно пе-
реоценить, ибо «никакая другая форма бытия 
не детерминирует сознание так, как это дела-
ет язык»7.

Значительный вклад в осознание взаимо-
обусловленности языка и сознания в рамках 
культурно-исторической психологии сделал 
А. Р. Лурия.

Проведенные им эксперименты в  де-
ревенских селениях Узбекистана в  период, 
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характеризующийся сменой общественно-
производственных отношений (период кол-
лективизации, роста уровня образованности 
среди крестьян) доказывали зависимость 
способа организации мышления, во-первых, 
от личного культурного опыта и социальной 
ситуации времени и, во-вторых, от уровня об-
разованности8.

Помимо языка первичными средства-
ми символических репрезентаций являются 
жесты и различного характера телесные дей-
ствия, начиная от мимического движения ли-
цевых мускул, заканчивая многосложными об-
рядовыми организованными действиями. Как 
писал Мерло-Понти, «тело в той мере, в какой 
у него есть различные типы „поведения“, яв-
ляется тем странным объектом, который ис-
пользует свои собственные части в качестве 
общей символики мира»9.

Жесты и мимика часто выступают не толь-
ко как признаки говорения, сопровождающие 
речевой акт, но становятся самостоятельными 
и  своеобразными индикаторами каких-либо 
внутренних состояний, обусловленными стол-
кновением с  миром. «На уровне выражения 
природные значения возникают и передаются 
в жесте, мимике, с помощью которых человек, 
как живое тело, открывает для себя мир, соз-
дает смысл мира и выражает себя и свое отно-
шение к миру перед „другим“»10.

Язык, жест, мимика как символические 
действия все эти явления сопутствуют по-
вседневной культурной жизнедеятельности 
человеческой среды. «Никакая человеческая 
жизнь, ни идейная, ни бытовая, повседнев-
ная, невозможна без символов, которыми мы 
пользуемся ежеминутно»11.

Субъект, попадая в  человеческую среду, 
руководствуется теми культурными образо-
ваниями, которые свойственны этой чело-
веческой среде. В  контексте именно этого 
взаимодействия с  символической стороной 
человеческой деятельности мы и можем гово-
рить о процессе культурной идентификации. 
Но с помощью какого механизма происходит 
это взаимодействие?

Наиболее значительным средством по-
гружения человеческого сознания в  мир 
служит восприятие или, шире, апперцепция. 
Апперцепция как синтез воспринятых ощу-
щений, переживаний и  направленное на 
этот синтез сознание, дают возможность, во-
первых, конструировать образ реальности 
через усвоение способов представленности 
мира в  символических актах и, во-вторых, 
в  контексте конструируемого образа мира 
реализовывать деятельностную активность. 

«В поведении и  деятельности человека вос-
приятие – необходимое условие ориентиров-
ки в окружающей среде. Перцептивный образ 
выполняет функцию регулятора действий… 
В практической деятельности восприятие ста-
новится активным, целенаправленным про-
цессом познания действительности»12.

Здесь мы имеем два уровня восприятия: 
первичное, относящееся к  непосредствен-
ному (феноменологическому) постижению 
реальности в контексте символических актов 
и  вторичное, направленное уже на приоб-
ретенные символические способы действия. 
Во  втором случае субъект руководствуется 
символическими приобретениями, они начи-
нают интегрироваться в его складывающееся 
«Я». При помощи восприятия субъект обнару-
живает свое «Я» через «Другого», где Другим 
выступает человеческая среда, в которую из-
начально «вброшен» субъект.

«Первичная связь человека с миром, осу-
ществляемая в восприятии, есть одновремен-
но и первое проявление человеческой субъ-
ективности, и первый шаг в созидании мира 
культуры»13.

Важным элементом апперцептивной си-
стемы в  модусе механизма идентификации 
является эмпатия. Благодаря эмпатии субъект 
способен воспринимать чужие переживания 
как свои.

Но опять же, для того, чтобы определить 
эмоциональное состояние «Другого» субъект 
должен руководствоваться некоторыми мар-
керами, которые позволили ему определить 
эмоциональное состояние и в последующем 
«слиться» с ним. Он должен иметь представ-
ление о  сопровождающих эмоции опреде-
ленных признаков и  ситуаций, т.  е., эмпатия 
возможна только при наличии представлений 
о знаковых и символических сопровождениях 
эмоции. Перенося свои собственные эмоци-
ональные переживания на другого, человек 
как бы определяет для себя через этого дру-
гого способ выраженности определенных 
эмоциональных состояний. Начинает иденти-
фицировать собственные чувства с  выраже-
ниями этих чувств у окружающих людей.

Как в  ситуации с  восприятием эмпатия 
выступает как «способность человека ото-
ждествлять (идентифицировать) один из 
своих Я-образов с  воображаемым образом 
„иного“: с  образом других людей, живых су-
ществ, неодушевленных предметов и  даже 
с линейными и пространственными формами. 
Эмпатия ведет к  изменению самосознания, 
позволяющему мыслить и действовать с пози-
ции нового Я»14.

Д. Д. Миронов
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И затем, в дальнейшем, человек исполь-
зует символические средства репрезентации 
для выражения определенных эмоциональ-
ных состояний, причем содержательная сто-
рона символической акции выражающей чув-
ство насыщается дополнительными смыслами 
и ценностями, актуальными для того культур-
ного контекста, в котором он находится.

Следует отметить, что в  течение жизни, 
усвоенные в  детстве культурные смыслы, 
ценности и значения, а также способы их вы-
ражения, проявляются неосознанно, что на-
зывается автоматически. Осевшие в бессозна-
тельном, они подспудно влияют на сознание, 
косвенно регулируя наши действия, т. е., чело-
век зачастую не отдает себе отчета в выборе 
направленности совершаемого действия или 
даже направления мысли.

Процесс идентификации в культуре, зачи-
наясь в раннем детстве, продолжается затем 
всю жизнь, но именно детство выступает тем 
периодом, где через человеческий контекст 
субъект определяет тот символический язык, 
которым он будет пользоваться в дальнейшем 
и, который, собственно, и закладывает базис 
первичных культурных идентичностей субъ-
екта.

Но это не значит также, что культурные 
содержание есть некоторые интериоризи-
рованные в психическую структуру человека 
внешние явления. Человек и в раннем детстве 
направляет свои действия к чему-либо, и объ-
екты восприятия выборочны.

Подытожив сказанное можно заключить, 
что культурная идентификация функциональ-
но необходимый в модусе осуществления че-
ловеческого в  субъекте процесс, напрямую 
зависимый от культурной среды. Культурная 

среда понимается как символический кон-
текст, в  котором, благодаря работе аппер-
цепции, субъект формируется как человек-в-
культуре.
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Традиция почитания скульптур бодхисаттвы Каннон
в простонародном японском буддизме XII в.

Автор на материалах сборника японской прозы сэцува «Удзи сюи моногатари» ( , «Рассказы, собранные 
в Удзи», XIII в.) рассматривает особенности бытования среди паствы такого священного предмета буддизма, как само-
дельные статуи главного божества японского буддийского пантеона – бодхисаттвы Каннон.
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Tradition of Veneration the Bodhisattva Kannon Statues
in Folk Japanese Buddhism in 12 century

The author on the materials of a Japanese setsuwa story-book «Uji Shui Monogatari» ( , «Stories 
collected in Uji», XIII c.) considers the peculiarities of usage of such a popular sacred object in Buddhism among the 
commoners, as self-made statues of Boddhisattva Kannon.

Keywords: Setsuwa literature, Heian period, «Uji Shui Monogatari», Buddhism, Boddhisattva Kannon, statues

Свое знакомство с буддийским вероучени-
ем японцы начали с VI в., когда эта новая рели-
гия, наряду с другим аспектами материковой 
культуры, достигла японских островов благо-
даря контактам с государством Пэкче, располо-
женном на Корейском полуострове. Буддийское 
вероучение привнесло с собой богатую литера-
туру сутр, гимнов, житийной литературы, буд-
дийскую поэзию, устную традицию коротких 
проповедей, а также, среди всего прочего, изо-
бразительное искусство.

Безусловно, наиболее плодотворные кон-
такты с выходцами из государств Корейского 
полуострова стали возможны после крушения 
Пэкче в 660 г. и Когурё в 668 г., когда в Японию 
хлынул мощный поток переселенцев. Среди 
них были носители китайской культуры – об-
разованные монахи и ремесленники, которые 
были востребованы в японском обществе как 
люди, способные обучить и передать матери-
ковую традицию1. Помимо распространения 
вероучения, они ввозили большое количество 
религиозных предметов и реликвий, занимались 
строительством монастырей, к тому же, кроме 
самих монахов, в Японию переселялись и ремес-
ленники, внедрившие традицию буддийского 
искусства2.

Японский буддизм принято разделять на 
светский или элитарный буддизм, который был 
доступен лишь высокообразованному монаше-
ству и немногим знатным аристократам, сумев-
шим освоить китайскую письменность и слож-
ный язык сутр, а также низший, популярный или 
простонародный. Последнему виду народной 
веры не была свойственна тяга к постижению 

труднодоступной философии буддийского ве-
роучения, поэтому японский популярный буд-
дизм воспринял примитивно, на свой лад лишь 
такие основные идеи, как идея кармы и воз-
даяния за грехи, идея спасения и вместе с тем 
целый ряд ритуальных действий, необходимых 
для скорейшего обретения благ как в этой, так 
и в потусторонней жизни. Примитивному рели-
гиозному сознанию свойственна тяга к чему-то 
видимому, осязаемому. Выражаясь проще, это, 
в первую очередь, ритуал, священные реликвии, 
как мощи, статуи, сутры; явление чуда как ответ 
на усердную молитву перед статуей будды или 
бодхисаттвы, а также определенные ритуаль-
ные действия – воскуривание благовоний, ми-
лостыня, дары в знак прошения благодати или 
в качестве благодарности за явленное чудо и ис-
полненные молитвы.

Письменные источники эпохи Хэйан (794–
1185), и в том числе литература жанра сэцува, 
фиксируют духовную жизнь населения столицы 
Хэйанкё и столичного округа. Стоит обратить 
внимание на то, что под понятием «простона-
родная» или «популярная» вера также под-
разумеваются люди знатного происхождения, 
получившие образование китайского образца 
и выдержавшие экзамен чиновника, а не только 
простое население, живущее в тяжелых услови-
ях, не имевшее возможность обучиться чтению 
и письменности. Точнее говоря, под этим поня-
тием стоит подразумевать духовный уровень, 
степень духовной подготовки того или иного 
человека независимо от его образования или 
социального статуса, готовность к восприятию 
вероучения.
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Если изящная литература придворной ари-
стократии – эссе-дзуйхицу, дневники-никки, 
повести-моногатари – дает представление о по-
вседневной духовной жизни знатного сословия, 
то буддийская назидательная литература жанра 
сэцува служит бесценным источником по изуче-
нию бытования популярных буддийских культов, 
ритуалов и всевозможных действий для стяжа-
ния благодати, что ярко и живо передает суть 
японского простонародного мышления.

В данной статье речь пойдет о таком вотив-
ном предмете простонародного буддизма, как 
статуя или скульптурное изображение божества, 
в данном случае наиболее популярного пред-
ставителя буддийского пантеона – бодхисат-
твы Каннон. Вотивными предметами или, иначе 
говоря, предметами поклонения, религиозно-
го почитания и благоговения среди простых 
мирян, считаются различные дары, которые ве-
рующие приносят в храм в качестве своеобраз-
ного жертвоприношения божествам с целью 
получения исцеления, исполнения заветной 
просьбы, стяжания благодати и во многих дру-
гих трудных жизненных ситуациях.

Источником, по которому можно судить 
о бытовании в эпоху Хэйан скульптур бодхисат-
твы Каннон как вотивного предмета послужит 
памятник жанра сэцува XIII в. – сборник корот-
ких рассказов на буддийские и мирские сюжеты 
«Удзи сюи моногатари» ( Расска-
зы, собранные в Удзи).

Наибольшее число историй «Удзи сюи 
моногатари» связано с бодхисаттвой Каннон 
или Лотосовой сутрой (21 рассказ). Очевиден 
факт стабильной популярности культа Каннон 
в японском буддизме: Каннон – (менее распр. 
вар.: Кандзэон; санскр. – Авалокитешвара; кит. – 
Гуаньшиинь или Гуань-инь) – пожалуй, самый 
главный и авторитетный бодхисаттва буддизма 
Махаяны, обладающий титулами «Всевидящий», 
«Внимающий звукам мира». Основная сутра буд-
дизма Махаяны – «Лотосовая сутра» содержит 
Главу XXV, в которой приводится описание функ-
ций и добродетелей бодхисаттвы Авалокитеш-
вары3. Эта глава выделилась в отдельную «Сутру 
Каннон» (  Каннонкё:).

С распространением буддизма было 
тесно связано развитие искусств – храмовой 
архитектуры, живописи, каллиграфии и зодче-
ства. «Искусство буддизма предназначено для 
того, чтобы напоминать, поддерживать и уси-
ливать вечные истины религии…  – пишет 
Р.  Фишер.  – Буддизм использует целый ряд 
подкреплений, или „напоминаний“, которые 
помогают верующему в  восприятии часто 
слишком сложного для него вероучения»4. 
Одними из многих таких «напоминаний» 

в буддизме служат статуи будд и бодхисаттв. 
Как пишет Н.  А.  Виноградова, буддизм при-
внес в  Японию изобразительное искусство, 
прежде всего, статуи, стиль и  иконографи-
ческие приемы, которых сформировались 
в древней Индии, а затем и в Китае и Корее5. 
Еще с  эпохи Нара изготовлением статуй за-
нимались ремесленники при храмовой ма-
стерской, где и закладывались основы сугубо 
японского стиля и  традиций скульптурной 
пластики. Для изготовления статуй широ-
ко использовалась древесина, глина, позже 
сухой лак, ввиду его доступности и легкости 
изготовляемых изделий. Бронза все еще оста-
валась самым дорогостоящим материалом, 
к  тому же отливка бронзовых статуй было 
делом затратным и  трудоемким. Именно по 
этой причине из бронзы отливались лишь 
высшие божества буддийского пантеона, как 
статуи Будды. Для изображения бодхисаттв 
годилось дерево, для божеств-защитников – 
податливая глина6.

Судя по материалу сэцува, ситуации, когда 
заказывалась та или иная статуя могли быть са-
мыми разными – от данного мирянином обета 
до благоговейного отношения к образу буддий-
ского божества. Однако стоит учесть, что в эпоху 
Хэйан, буддизм которой характеризуется как 
эзотерический, с гораздо обширным сонмом 
божеств, практика изготовления статуй среди 
простой паствы была более распространена. 
В позднехэйанский период, к которому относит-
ся наибольшая часть историй «Удзи сюи моно-
гатари», случаи изготовления простым людом 
статуй бодхисаттв из дерева на заказ или само-
стоятельно, учащаются.

В «Удзи сюи моногатари» пять историй пове-
ствуют о чудодейственной силе статуй Каннон. 
Особенной чудодейственной силой обладают 
статуи, которые размещены в храмах Киёмидзу 
и Хасэдэра. Тем не менее, большой популярно-
стью в народе пользовалось вырезание статуй 
для личного алтаря. Материал «Удзи сюи монога-
тари» показывает, что это делалось как на заказ, 
так и в ряде случаев самостоятельно. Например, 
усердная молитва осиротевшей бедной девушки 
перед самодельной статуей бодхисаттвы, уста-
новленной за жилищем, была услышана и Кан-
нон послала девице достойного жениха (исто-
рия «Про то, как девице из Цуруга, что в Этидзен, 
помогла Каннон»)7.

Остальные истории касаются чудодействен-
ных статуй Каннон в крупных столичных храмах. 
В рассказе «Про то, как в храме Киёмидзу жен-
щине было даровано полотно бодхисаттвой Кан-
нон» бедная женщина, упорно молилась перед 
статуей Каннон, но в ответ на ее  молитвы всякий 

Традиция почитания скульптур бодхисаттвы Каннон…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (24) сентябрь ·  2015132

раз перед ней оказывались свертки полотна на 
балдахин8. Всякий раз женщина недоумевала – 
ведь она не это просила! В конце концов, побо-
явшись гнева богини, женщина прекратила мо-
литву, вынесла накопившиеся свертки материи 
и пошила себе платье. Одежда, пошитая из этого 
полотна, обладала волшебным свойством бла-
госклонного расположения всех людей к этой 
даме. Впоследствии дама удачно вышла замуж, 
жила безбедно и стала помогать другим страж-
дущим.

Подобные чудеса являла и статуя Каннон 
из храма Хасэдэра9 – это описание ряда якобы 
случайного везения, посланного бодхисаттвой 
молодому самураю, оставшемуся без родителей 
и вассала, который испрашивал ее милости, 
лежа ниц перед статуей в храме. Однако наи-
больший интерес представляет сюжет о цари-
це государства Пэкче (рассказ «Про королеву 
государства Пэкче и золоченую скамеечку для 
ног»), наказанной своим мужем за измену – ее 
подвесили под потолком за собственную косу 
так, что ноги не касались земли10. Испытывая 
страшные муки, она вспомнила рассказы людей 
о чудотворной статуе Каннон из храма Хасэдэра 
в далекой Японии, и мысленно стала обращаться 
к ней. Каннон проявила свое милосердие – она 
подставила под ноги бедняжки невидимый зо-
лотой стульчик, чем облегчила ее участь. Через 
семь дней царица была помилована, после чего 
сразу же собрала всевозможные богатства для 
пожертвования храму Хасэдэра и с многочис-
ленной свитой отправилась в паломничество 
к своей заступнице.

И, наконец, последняя история с упоми-
нанием статуи Каннон это «Чудо, сотворенное 
святым отшельником». Эта история – вольная 
интерпретация с привязкой к топографическим 
особенностям Японии Сутры основных обетов 
бодхисаттвы Кшитигарбхи, в которой самим бод-
хисаттвой представлен святой отшельник, уда-
лившийся на три года на священную гору Атаго 
для молитвы о грешной душе его матери11. В рас-
сказе упоминается статуя Тысячерукой Каннон, 
перед которой молились за искупление грехов 
и спасение. Бодхисаттва помог матери отшель-
ника переродиться мужчиной, вследствие чего 
она смогла стать буддой.

В заключение стоит привести слова 
М.  Е.  Ермакова, который пишет о  значении 
изготовления статуй на примере китайско-
го простонародного буддизма: «Создание 
статуи, предполагающее либо накопление 
средств, либо собственноручное ее изготов-
ление, служило высоким образцом религиоз-
ной жертвенности и  признавалось одной из 

 значительных заслуг не только для мирянина, 
но и для монаха»12.

В представлении простого мирянина 
любой вотивный предмет обожествлялся, об-
ретал сакральный смысл. Вотивный предмет – 
сутра или статуя  – является символом веры 
и проявлением усердия верующего, а то и не-
скольких участников процесса изготовления 
этого предмета. В  цепочке «заказчик-худож-
ник» важная роль в этом сакральном процес-
се отводится им обоим. «Отвлекаясь от заклю-
ченного в сутре доктринального содержания, 
простонародная ментальность воспринимала 
ее, прежде всего, как буддийскую святыню. 
Иметь у  себя в  доме сутру (быть может не 
всегда доступную в  ее доктринальном со-
держании) было равносильно для мирянина 
обладанию священной реликвией, а перепи-
сывание сутры или донаторство на этом по-
прище – религиозному подвигу сродни изго-
товлению статуи», – пишет М. Е. Ермаков13.

Примечания

1 Мещеряков А. Н., Грачев М. В. История древней 
Японии. М.: Наталис, 2011. С. 401.

2 Волков С. В. Ранняя история буддизма в Корее. М.: 
Наука, 1985. С. 69–76.

3 Накорчевский А. А. Японский буддизм: история 
людей и идей, от древности к раннему средневековью: 
магия и эзотерика. СПб.: Азбука-классика: Петерб. вос-
токоведение, 2004. С. 193.

4 Фишер Р. Искусство буддизма / пер. с англ. А. Гусев. 
М.: Слово, 2001. С. 8.

5 Виноградова Н. А. Искусство Японии. М.: Изобраз. 
искусство, 1985. С. 15.

6 Там же. С. 18–19.
7 Удзи сюи моногатари. Токио: Сёгаккан, 1996. С. 279–

288. (Серия «Синхэн Нихон котэн бунгаку дзэнсю»; т. 50). 
На яп. яз.

8 Там же. С. 345–347.
9 Имеется в виду знаменитая статуя Одиннадцати-

ликой бодхисаттвы Канон в храме Хасэдэра в Камакура. 
Статую, высотой в 9,18 м., вырезанную из камфорного де-
рева, выбросили в море за тем, чтобы она сама нашла себе 
пристанище. 10 июня 736 г. ее прибило к берегу рыбацкой 
деревушки в окрестностях Камакура. Специально для 
статуи был выстроен храм, который по сей день является 
важным местом паломничества буддийских верующих. 
История этой статуи подробно описана в сборнике сэцува 
«Кондзяку моногатари-сю» (XI в.).

10 Удзи сюи моногатари. С. 438–439.
11 Там же. С. 64–67.
12 Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. СПб.: 

Андреев и сыновья, 1994. С. 165.
13 Там же. С. 171.

Д. Г. Кикнадзе



133

УДК 327.33(479.24+470)

М. В. Бусыгина

Общества дружбы
в развитии отношений между народами Азербайджана и России

История обществ дружбы России с  зарубежными странами насчитывает более 80 лет. Общественная 
дипломатия и  сегодня является ключевым фактором в  развитии гуманитарных связей. Непосредственное 
общение помогает разрушать стереотипы и  найти общий язык представителям разных культур. Общество 
российско-азербайджанской дружбы вносит весомый вклад в сохранение и развитие дружественных отно-
шений между двумя странами, помогая тем самым снимать общественное напряжение.

Ключевые слова: гуманитарные связи, Азербайджан, Россия, постсоветский период, общества дружбы, 
неправительственные организации (НПО)
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Friendship societies in cultural relations between Russia and Azerbaijan

The history of Soviet (Russian) Friendship Societies covers a period of more than 80 years. Today, public diplomacy is still a 
key factor in the development of the humanitarian ties. Direct communication helps to break down stereotypes and fi nd common 
language across cultures. Society for Russian-Azerbaijani Friendship makes a signifi cant contribution to the preservation and 
development of friendly relations between the two nations, thus helping to remove social tensions.

Keywords: humanitarian ties, Azerbaijan, Russia, post-Soviet friendship societies, non-governmental organizations (NGO)

В 2013 г. Владимир Путин прибыл в Баку с офи-
циальным визитом. Из его выступления можно сде-
лать вывод, что гуманитарные отношения между 
Россией и Азербайджаном являются «самым глав-
ным аспектом» двусторонних взаимоотношений. 
Он также отметил работу правительства Азербайд-
жана во внедрении курсов обучения русскому языку 
в школах и приглашение основать кампусы россий-
ских университетов в Азербайджане. Эти и многие 
другие инициативы вошли в двухлетнюю Программу 
гуманитарного сотрудничества, рассчитанную до 
2015 г.1

В современную эпоху международные отно-
шения строятся не только на высшем уровне, с не-
посредственным участием государственных руко-
водителей. С конца XX в. государства все больше 
содействуют развитию народной, общественной 
дипломатии, поддерживают процесс общения наи-
более активной и заинтересованной части общества. 
Количество и влияние международных и нацио-
нальных общественных организаций, которые юри-
дически оформляются как «неправительственные 
организации» (НПО), растет, что позволяет назвать 
современное время не только эпохой глобализации, 
но и «эпохой НПО»2. Целью этих обществ является 
содействие развитию понимания и дружбы между 
народами посредством социальных, культурных, 
научных и образовательных программ.

Деятельность организаций обусловлена не-
сколькими факторами. Во-первых, в России, как и во 
всех других странах, общества работают в рамках 
внешней культурной политики. В их задачи входит 

формирование позитивного образа страны, что 
поддерживает благоприятный климат и позволяет 
стране успешно развивать политические, эконо-
мические и культурные связи с другими странами.

Во-вторых, развитие народной дипломатии 
тесно связано с формированием гражданско-
го общества, и этот вопрос сегодня как никогда 
ранее актуален. В этой связи, советская история 
обществ дружбы и культурной связи с зарубеж-
ными странными является хорошим примером 
и опытом объединения общественности в целях 
развития контактов с народами разных стран, осо-
бенно, в гуманитарной сфере, близкой и понятной 
каждому человеку, вне зависимости от его профес-
сиональной деятельности или социального статуса.

Движение за дружбу и сотрудничество с на-
родами зарубежных стран началось с создания 
в 1925 г. Всесоюзного общества культурных связей 
с заграницей (ВОКС)3. Учредителями общества стали 
Наркоминдел, Академия наук СССР, ВЦСПС, Нарком-
прос РСФСР, Академия художеств, Музей революции, 
Всесоюзная книжная палата и другие организации, 
а также видные представители науки и культуры4: 
В. В. Маяковский, С. С. Прокофьев, М. А. Шолохов, 
Д. Д. Шостакович, С. И. Вавилов С. М., Эйзенштейн, 
И. Г. Эренбург, В задачи ВОКС входило ознакомление 
общественности СССР с достижениями культуры 
зарубежных стран и популяризация культуры на-
родов Советского Союза за границей, продвижение 
советского образования и русского языка5.

В 1958 г. многочисленные общества дружбы 
с Советским Союзом добровольно объединились 
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в Союз советских обществ дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами (ССОД)6. К 1975 г. 
эта общественная организация включала в себя 
уже 63 общества дружбы с отдельными странами. 
ССОД поддерживал контакты с 7500 организация-
ми, общественными деятелями и представителями 
науки и культуры из 134 стран. По всему миру 
действовало 108 общественных ассоциаций, ин-
ститутов дружбы с СССР7.

СССР накопил колоссальный опыт деятель-
ности обществ дружбы, что позволяет и сегодня 
извлечь определенные практические уроки. Не 
затрагивая идеологическую составляющую, следует 
отметить, что проводившаяся работа объективно 
приносила обоюдную пользу в деле познания, 
культурного сближения, обмена научным и эко-
номическим опытом. Этот опыт и сегодня может 
помочь государственным и неправительственным 
организациям России и, в частности организациям 
российско-азербайджанского сотрудничества, 
в реализации их профессиональных, научных, 
культурных, гуманитарных интересов, в развитии 
связей со своими зарубежными партнерами.

Общества сыграли немаловажную роль 
и тогда, когда были прерваны экономические, 
политические связи с соседними республиками 
в результате распада Советского союза. Во многом 
потому, что ключевую роль сыграл человеческий 
фактор. Через личные отношения представителей 
прогрессивной интеллигенции, беспокоящихся 
о сохранении лучших традиций между народами, 
проходила нить, которая связывала народы быв-
шего сплоченного государства.

Так, в 1992 г., с целью координации работы 
российских негосударственных структур в сфере 
народной дипломатии, был учрежден Международ-
ный союз общественных объединений «Российская 
ассоциация международного сотрудничества» 
(РАМС)8, ставшая преемницей ССОДа.

В настоящее время членами РАМС являются 
107 общественных объединений и организаций – 
обществ дружбы с зарубежными странами, среди 
которых Общество «Россия–Япония», Общество 
«Россия–Германия», Общество российско-китай-
ской дружбы и др.

Общество российско-азербайджанской дружбы 
было создано в 1993 г., и возглавил его Николай Кон-
стантинович Байбаков9. И это не случайно. Государ-
ственный деятель, министр нефтяной промышлен-
ности СССР Николай Константинович был бакинцем. 
Его воспоминания, взгляды и выводы о развитии 
нефтяной промышленности и социально-экономи-
ческих преобразованиях в Азербайджане, а также 
проблемы укрепления дружбы и сотрудничества 
двух народов нашли отражение в изданной в 2001 г. 
книге под названием «Моя родина – Азербайджан»10.

На протяжении 68 лет трудовой деятельно-

сти, а тем более во время правления обществом 
дружбы с 1993 по 2009 гг., Байбаков лично внес 
вклад в большое количество двусторонних эко-
номических и культурных проектов. Как он от-
мечает в своей книге, в первые два десятилетия 
постсоветского периода (1992–2000) культурные 
связи между Россией и Азербайджаном оставались 
важным фактором укрепления взаимопонимания 
и доверия двух народов. Например, в дополнение 
к уже имеющимся документам, регулирующим со-
трудничество в этой области, в ноябре 1999 г. была 
подписана межгосударственная долгосрочная 
Программа сотрудничества в области культуры, 
науки и образования на 2000–2002 гг.

В рамках сотрудничества было организо-
вано множество встреч и концертов с участием 
российской и азербайджанской интеллигенции. 
Так, в 1997 г. прошли масштабные чествования 
100   -летия со дня рождения народного артиста 
СССР Бюль-Бюля, а также юбилеи народных ар-
тистов СССР Рашида Бейбутова и Кара Караева. 
В апреле 1999 г. проведены Дни культуры Азер-
байджана в Москве, а в апреле 2000 г. – джазовый 
вечер, посвященный памяти выдающегося азер-
байджанского джазиста, пианиста и композитора 
Вагифа Мустафа-заде11. Весь список проведенных 
мероприятий огромен, что красноречиво говорит 
о большом количестве возможных будущих про-
грамм для реализации.

В 2009 г. в связи с кончиной Николая Констан-
тиновича Байбакова президентом Общества стал 
ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Ефим Ио-
сифович Пивовар. Начался новый этап в истории 
организации, который в первую очередь ознамено-
вался расширением гуманитарного сотрудничества 
и межвузовских связей с Азербайджаном. По словам 
Ефима Иосифовича, крайне важно донести достиже-
ния дружбы двух народов, показать преимущества 
сохранения этого уникального культурного про-
странства для новых поколений, для поколений, 
которые воспитаны уже в постсоветское время12.

Так, на сегодняшний день самым крупным до-
стижением Общества российско-азербайджанской 
дружбы стало проведение ежегодного Бакинского 
международного гуманитарного форума, который 
представляет собой площадку, собирающей веду-
щих специалистов науки, культуры и образования, 
известных общественных деятелей для конструк-
тивных дебатов и дискуссий, обмена идеями, тео-
ретическими и практическими знаниями. В 2011 г. 
произошло открытие Форума. Из года в год значи-
мость и масштаб этого мероприятия увеличивается. 
Так, в 2013 г. в форуме приняли участие около 800 
человек, представляющих 70 стран и 5 авторитет-
ных международных организаций. Из них 7 чело-
век – это бывшие главы государств, 13 – лауреаты 
Нобелевской премии, 7 – авторитетные почетные 
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профессора мира (Emeritus professor), 107 – видные 
общественные и политические деятели13. В течение 
трех лет круглые столы были сформированы по 
следующим восьми направлениям: 1) Гуманитарные 
аспекты экономического развития; 2) Конвергенция 
технологий и очертания будущего: основные вызо-
вы XXI в.; 3) Актуальные вопросы медиа в условиях 
глобализации информационного пространства; 4) 
Устойчивое развитие и экологическая цивилизация; 
5) Достижения молекулярной биологии и биотехно-
логии: от теории к практике; 6) Мультикультурализм 
и самобытность: в поисках ценностного согласия 
в обществе; 7) Национальная идентичность в эпоху 
постмодерна; 8) Научные инновации и их транс-
ферт в сферу образования.

Идея, проходящая красной нитью, в том, что 
наука и образование лежат в основе мирового раз-
вития. По мнению лауреата Нобелевской премии 
по физике Д. Дж. Гросса, наука является самым важ-
ным видом международной деятельности. В этом 
контексте наука может превратиться в основное 
средство международного сотрудничества. В гло-
бализирующемся мире все проблемы становятся 
глобальными, и поэтому в борьбе с ними должна 
быть единая модель14.

Помимо Форума, Общество российско-азер-
байджанской дружбы инициировало в 2010 г. про-
ведение в Бакинском государственном универ-
ситете конференции первого Форума ректоров 
гуманитарных университетов и деканов гумани-
тарных факультетов стран СНГ с целью обобщения 
системы образования по гуманитарным предметам 
в университетах постсоветских стран15.

Необходимо отметить и вышедшую в 2012 г. 
книгу Ефима Пивовара под заголовком «Российско-
азербайджанские отношения, 90-е г. XX в. – начало 
XXI в.»16, которая является результатом огромной 
и плодотворной работы в рамках изучения со-
временной истории Азербайджана. В монографии 
впервые была воссоздана картина развития отно-
шений между Россией и Азербайджаном в постсо-
ветское время, как на уровне двусторонних отно-
шений, так и в рамках масштабного сотрудничества.

Руководитель «Россотрудничества» (2008–
2012) Ф. М. Мухаметшин считает, что «контакты 
между людьми – самый эффективный и самый 
короткий путь к преодолению стереотипов и не-
допонимания»17. Но несмотря на удивительные 
возможности информационной эпохи, скорость 
перемещения и свободу самовыражения, наше 
сознание в большинстве случаев поверхностно 
воспринимает, а зачастую неверно трактует иные 
модели поведения. Поэтому необходимо учить 
своей культуре, культуре ближайших соседей и глу-
боким основам культуры вообще.

Общества дружбы, способствующие нефор-
мальному общению на уровне эмоционального 

восприятия, помогают снять общественное на-
пряжение, вносят большой вклад в сохранение 
дружественных отношений и дружественного 
восприятия, ведь народная дипломатия – это 
тот уровень взаимодействия, на котором люди 
разных культур быстро находят общий язык. Ис-
кренние человеческие связи, существующие на 
принципах дружелюбия, уважения, добрососед-
ства, ради мирной жизни в противовес агрессии, 
негативу, национализму – и есть главная ценность 
этих общественных организаций. Поэтому очень 
важно, чтобы общества сотрудничества прово-
дили мероприятия не сколько ради формальной 
демонстрации и популяризации своей культуры, 
а были искренне заинтересованы в продвижении 
идей добрососедства и сотрудничества.
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УДК 78(470)(091)+929:78 Зилоти

С. В. Горобец

Штрихи к портрету А. И. Зилоти: к 70-летию со дня смерти

В юбилейный год, когда отмечается 70-летие со дня смерти Александра Ильича Зилоти, мы снова и снова задумыва-
ется о судьбе великолепного русского музыканта. В данной статье обращаемся к личностным качествам этого человека, 
представив несколько эпизодов его жизни. Кредо его жизни выражается в словах его же автографа, которые приводятся 
в статье. Слова автографа – это еще одно подтверждение таланта музыканта.

Ключевые слова: Александр Зилоти, Михаил Гнесин, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Вера Комиссаржевская

Svetlana V. Gorobets

Touches to the portrait of Alexander Siloti: 70th anniversary since the death

In the anniversary year, when is noted 70 anniversary from the day of death of Alexander I. Siloti, we again and again thinks 
about the fate of splendid Russian musician. In this article we are turned to the personal qualities of this person, after representing 
several episodes of his life. The credo of its life is expressed in the words of its autograph, which are given in the article. Words 
of autograph – this one additional confi rmation of the talent of musician.

Keywords: Alexander Siloti, Mikhail Gnesin, Igor Stravinsky, Sergey Prokofi ev, Vera Komissarzhevskaya

Самое большое счастье на земле – помогать другим…
А. Зилоти

Вся жизнь известнейшего музыканта Алек-
сандра Ильича Зилоти (27.09.1863 – 08.12.1945) – 
это бескорыстное служение музыке как в пе-
риод жизни в России, так и в эмиграции. Его 
заслуги как пианиста-солиста и ансамблиста, 
дирижера, музыкально-общественного деяте-
ля, педагога, редактора и автора транскрипций 
и переложений многих произведений неоце-
нимы, что доказывают публикации последних 
лет1. Но нам в данной статье хотелось бы оста-
новиться на личностных качествах этого заме-
чательного человека, которые были ценными 
как для самой личности Зилоти, так и для его 
окружения. «Самое большое счастье на земле – 
помогать другим, самое большое несчастье – не 
иметь возможности всем помочь», – так написал 
А. И. Зилоти в одном автографе, который сей-
час находится в отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки2. В этих словах и за-
ключается жизненное кредо, смысл его жизни.

Честность, отзывчивость, взаимопонима-
ние, искренность, бескорыстие ценили совре-
менники в Александре Ильиче. За широту души, 
блестящий талант, преданность искусству его 
любили и приносили дань уважения и покло-
нения Ф. Лист, Э. Григ, П. Чайковский, С. Рахма-
нинов, Ф. Шаляпин, М. Горький и многие другие 
знаменитости. Облик Зилоти с присущими ему 
индивидуальными чертами описывают различ-
ные документы и материалы, посвященные ему 
и его семье. Это, прежде всего, мемуары жены – 
Веры Павловны Третьяковой (Зилоти), старшей 

дочери известнейшего мецената Павла Третья-
кова «В доме Третьякова», которые она писа-
ла уже живя в Америке3. Также воспоминания 
племянницы – Марины Николаевны (по мужу 
Гриценко), выросшей в семье Зилоти и, есте-
ственно, хорошо знавшей Александра Ильича 
и интересную, высококультурную обстановку 
зилотиевского дома4 и воспоминания другой 
племянницы – Зои Аркадьевны Прибытковой5. 
Благодаря этим воспоминаниям удалось узнать 
многие качества Зилоти: бескомпромиссность 
в искусстве, честность, этические принципы, 
которыми он руководствовался в  общении 
с людьми. Только истинное, только правдивое 
признавал Александр Ильич в жизни, и игра его 
была полна правды и истинного глубокого со-
держания.

В процессе творческой деятельности рас-
крылась важнейшая личностная черта Алексан-
дра Ильича – его бескорыстная помощь всем, 
кто в ней нуждался. Молодому и еще никому 
не известному композитору Михаилу Гнесину, 
Зилоти покупает пианино, на котором он играл 
до конца своих дней; затем создает кассу взаи-
мопомощи артистов оркестра и хора Мариин-
ского театра; учреждает из своих средств в Пе-
тербургской консерватории стипендии имени 
Н. Г. Рубинштейна; регулярно студентам и мало-
обеспеченной публике раздает приглашения на 
концерты; помогает даровитой молодежи про-
явить себя и многое-многое другое.

Благотворительность А.  И.  Зилоти не 
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 ограничивается сказанным. Как известно, глубо-
кий резонанс получили основанные им «Обще-
доступные концерты», «Народные бесплатные 
концерты» и «Русский музыкальный фонд», соз-
данный для помощи нуждающимся музыкантам6. 
Приведем несколько примеров, доказывающих 
личностные качества нашего героя.

Александр Ильич всеми силами старал-
ся помогать людям, поддерживать в трудные 
минуты их жизни. Особенно это проявлялось 
в продвижении молодых музыкантов. Органи-
зовав в Петербурге в 1903 г. собственную кон-
цертную антрепризу – «Концерты А. Зилоти» 
Александр Ильич самоотверженно поддер-
живал, воодушевлял и отстаивал начинающих 
композиторов таких как: Михаил Гнесин, Сергей 
Прокофьев, Игорь Стравинский, включая в про-
грамму концертов еще ни кому не известные 
их произведения. «Когда Зилоти помогал нам, 
молодым композиторам, он делал все для того, 
чтобы „протолкнуть“ написанное сочинение 
в жизнь. Даже если ему лично оно не особенно 
нравилось, но, по его мнению было достаточно 
значительным для появления в печати или на 
эстраде, то прилагал все усилия к тому, чтобы 
этого добиться… Все это он устроил в своей 
обычной скромной манере. Необыкновенно ха-
рактерно для Зилоти: помощь оказывать надо, 
где и когда можно, но знать об этом не должен 
никто, и благодарить то же нельзя. Удивитель-
ный человек!», – так отзывался о нем Михаил 
Фабианович Гнесин, брат известных сестер Гне-
синых, основателей Московского музыкального 
училища7. Многим ему обязан и Игорь Стравин-
ский. Его имя впервые появилось в програм-
ме абонементного концерта 24 января 1909 г. 
На концертах Зилоти были исполнены по ру-
кописи его «Фантастическое скерцо», «Фейер-
верк» и сюита из «Жар-птицы». Позднее, после 
1914 г., Зилоти часто исполнял «Весну священ-
ную» и много делал для продвижения на сцену 
оперы «Соловей»8.

Для Зилоти было важно показать на кон-
цертах публике новые направления в отече-
ственной музыке. Так, 9 января 1916 г., в одном 
из концертов выступал молодой Сергей Проко-
фьев со своей Скифской сюитой. Несомненно, 
для молодого Сергея Прокофьева исполнение 
«Скифской сюиты» было очень важно. С этого 
времени его рассуждения о себе и своей про-
фессии в большинстве случаев весьма жестко 
и напряженно увязаны именно с этим сочине-
нием. Позже, в «Автобиографии», Прокофьев 
дает довольно эмоциональное описание самой 
премьеры: «Литаврист пробил литавру, и Зи-
лоти обещал мне прислать прорванную кожу 
на память. В оркестре были легкие попытки 

к обструкции. „Только оттого, что у меня жена 
больная и трое детей, я должен выносить этот 
ад!“ – говорил виолончелист, которому сидев-
шие сзади тромбоны гвоздили в уши страшные 
аккорды. Зилоти в отличном настроении разгу-
ливал по залу и говорил: „По морде, по морде!“ – 
что означало: мы с Прокофьевым дали публике 
по морде»9. Зилоти, наперекор всему музыкаль-
ному миру, доказал, что Прокофьев – талант, что 
это будет большой композитор со сверкающей, 
оригинальной индивидуальностью.

Часто, в зилотиевских концертах было пер-
вое исполнение композиторских сочинений. 
Например, Александр Федорович Гедике вы-
ступал в одном из концертов со своей Первой 
симфонией в качестве дирижера по приглаше-
нию Зилоти. «Дни, когда происходили репети-
ции к этому концерту, – пишет Гедике, – совпали 
с одним из самых сильных наводнений в Петер-
бурге. Все торцовые мостовые всплыли, из во-
досточных отверстий били огромные фонтаны, 
и Нева мчалась вспять клокочущей пеной, так 
что петербуржцам было не до нашего концер-
та концерт этот все же состоялся, хотя многие, 
имевшие билеты, из-за разведенных мостов по-
пасть на концерт не смогли. Первым номером 
прошла, и довольно успешно, моя симфония, 
после антракта Сергей Васильевич играл вто-
рой концерт, уже горячо любимый и понятный 
москвичам, но мало известный петербуржцам»10. 
Безусловно, такие концерты и встречи имели 
большое значение для музыки, искусства и об-
разования публики, и, конечно, интересны и ве-
чера после концертов11.

Среди многочисленных организаций, уч-
режденных Зилоти (Скрябинское петроградское 
общество, Общество друзей музыки, Петроград-
ская комиссия по реформе музыкального обра-
зования и др.) выделяется – «Русский музыкаль-
ный фонд». Эта благотворительная организация, 
цель которой – «помощь музыкантам русского 
подданства, которые не могут содержать себя 
собственным трудом, а также осиротевшим се-
мействам музыкантов»12. В Совет фонда входи-
ли А. К. Глазунов, А. М. Горький, А. В. Оссовский, 
Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахманинов. Все это говорит 
о фантастической энергии и трудоспособности 
Зилоти и желании помогать другим.

Неоценимую помощь Зилоти оказал извест-
ной русской актрисе Вере Федоровне Комис-
саржевской. В один из ее трудных жизненных 
периодов на помощь Вере Федоровне пришла 
вся семья Зилоти, особенно один из братьев 
Александра Ильича Сергей Ильич Зилоти. Зна-
чимая встреча Сергея Ильича с Верой Федо-
ровной вернула Комиссаржевскую к жизни13. 
Со всей семьей Зилоти у Веры Комиссаржевской 
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 сложились теплые, дружеские отношения. Осо-
бенно близка Вере младшая из сестер Зилоти – 
Мария Ильинична, она стала другом всей жизни 
Веры Федоровны. Также Вера Федоровна сбли-
зилась с Александром Зилоти. Музыка, искус-
ство сплачивало их, для обоих это было первым 
и главным в жизни. Они оба были очень импуль-
сивны, верили людям, делали много добра. Вера 
Федоровна замечательно читала мелодеклама-
ции. «Голос-музыка» – именно так отзывался о ее 
выступлениях Зилоти, в концертах которого она 
неоднократно декламировала с оркестром.

Еще один интересный факт. В отделе руко-
писей Российской национальной библиотеки со-
хранилось письмо В. Комиссаржевской, датиро-
ванное 1904 г. и адресованное Петру Петровичу 
Гнедичу о согласии А. Зилоти аккомпанировать 
ей на концерте с условием, что имя Зилоти не 
будет упоминаться в программе. Текст письма 
следующий: «Зилоти только согласился быть 
моим аккомпаниатором, если его совсем не 
будет в программе. Напишите прямо В. Ф. Комис-
саржевская мелодекламации, не прибавляя ни-
чего… и в числе участвующих не упоминайте»14. 
Это подтверждение тому, что Зилоти был чело-
век удивительной скромности. Более скром-
ного, чем Зилоти представить вообще трудно. 
Талантливая актриса Вера Комиссаржевская 
и блестящий музыкант Александр Зилоти ока-
зались удивительно близки. Они оба мечтали не 
о создании себе имени, а о бескорыстном служе-
нии искусству, выступая наследниками лучших 
отечественных традиций.

А.  Зилоти являлся при жизни П.  И.  Чай-
ковского постоянным и  основным редакто-
ром и корректором его сочинений. В письмах 
П. И. Чайковского, находящихся в РНБ периода 
с 1887 по 1891 г. адресованные А. Зилоти, кото-
рые, кстати, переписаны рукой Н. Финдейзена 
и сшиты в тетрадь, мы видим, что Петр Ильич 
неоднократно обращается к Зилоти с просьбами 
о корректуре своих произведений, переложе-
ния для фортепиано опер, балетов, редактиро-
вание их к изданию и переизданию: «Я страстно 
тебя благодарю за твое участие и интерес, за 
желание, чтоб мои вещи сделать более удобо-
исполнимыми…» (письмо от 28 декабря 1888 г.); 
«Саша, я был бы несказанно счастлив, если бы 
ты взялся сделать переложение. Кроме Танеева 
и тебя я никому не могу довериться…» (письмо 
от 12 июня 1889 г.); «Милый Саша! За превосход-
ную корректуру „Пиковой Дамы“ не знаю, как 
и благодарить тебя! <…> Есть еще кое-что с чем 
я не совсем с тобой согласен но, в общем, ты 
чудный корректор и я обнимаю тебя горячо за 
громадную услугу» (письмо от 5 августа 1890 г.)15. 
В редакторской деятельности Зилоти исходил из 

весьма распространенных в ту пору принципов 
свободного концертного редактирования, унас-
ледованных в значительной степени от Листа. 
Произведения в его редакции звучат и сегодня, 
не утратив своего художественного значения16. 
Александр Ильич первый редактор концертов 
Чайковского, в 1886 г. корректировал партитуру 
Пятой симфонии, делал ее четырехручное пере-
ложение, редактировал Первый и Второй форте-
пианные концерты, Александр Ильич играл под 
управлением Чайковского его Первый концерт 
для фортепиано с оркестром. Для Чайковского 
авторитет Зилоти как пианиста был бесспорен. 
Зилоти создал большое количество аранжиро-
вок и переложений оркестровых, вокальных 
инструментальных сочинений Альбениса, Арен-
ского, Бизе, Глазунова, Лядова, Гнесина, Персла, 
Рахманинова, Штрауса, Шумана. Всего около 70, 
из них произведений И. С. Баха – более 20, это 
хоралы, прелюдии, кантаты, сонаты, вариации, 
концерты и др.

«Золотиссимус» – так называл его Ф. Лист, 
у которого Зилоти стажировался после оконча-
ния консерватории17. С. В. Рахманинов в трудные 
моменты жизни, всегда считался с мнением Зи-
лоти и абсолютно верил в его «золотою душу»18, 
а П. И. Чайковский называл Сашу «благодете-
лем», считал его «другом, на которого могу всег-
да опереться, как на гранитную скалу, и в сча-
стье и в несчастье»19. Судя по воспоминаниям 
современников Зилоти глубоко любили и ува-
жали. Он запомнился всем как благородный, 
чистый, привлекательный, любящий русскую 
музыкальную культуру и русских людей, и, делая 
все, что было в его силах20.

Еще один пример бескорыстия и доброты 
Александра Ильича приводит известный петер-
бургский историк и журналист Сергей Глезеров. 
В небольшой трогательной заметке, касающейся 
детей-подкидышей на дорогах и вокзалах в на-
чале ХХ в., он рассказывает о «дочери оркестра». 
«Дочь оркестра» – девочку-подкидыша нашли 
в 1906 г. около дома, где находилось правление 
общества оркестровых деятелей. В правление 
и принести малютку. В это время шло заседание 
общества, у его участников появилась мысль 
взять ребенка на воспитание. Эту мысль едино-
гласно приняли все члены общества, согласив-
шись на маленькие вычеты из своих заработков 
в фонд «дочери оркестра». Примечательно то, 
что крестным отцом девочки стал А. И. Зилоти, 
а крестной матерью – оперная певица и балери-
на Мария Николаевна Кузнецова-Бенуа. Ребенка 
нарекли Евгенией. Вычетов из заработков впол-
не хватала, девочка жила в достатке. К сожале-
нию, дальнейшая судьба «дочери оркестра» не 
известна21.

С. В. Горобец
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Побывав на выставке в Петропавловской кре-
пости «История библиотеки Шлиссельбургской 
крепости в конце XIX – начале ХХ в.», посвященной 
собранию тюремной библиотеки крепости нам уда-
лось узнать, что в тюрьме, где были очень жесткие 
условия содержания арестантов, давалось право 
узникам на чтение. Библиотека формировалась 
на деньги, заработанные арестантами в тюремных 
мастерских, и на пожертвования «Группы помощи 
политкаторжанам Шлиссельбурга». Через эту орга-
низацию средства для заключенных перечисляли 
многие представители демократической интелли-
генции: артисты П. М. Садовский и Н. Н. Ходотов, 
художники Е. Е. Лансере, А. Н. Бенуа, В. А. Серов, 
Б. М. Кустодиев. К. С. Станиславский, в том числе 
и А. И. Зилоти.

Принося людям добро, теплоту, заботу, ока-
зывая посильную помощь, к Зилоти все это воз-
вращалось в сложные периоды его жизни. После 
февральской революции 1917 г. Временным 
правительством он был назначен директором 
Мариинского театра. Государственные театры 
отказались признавать власть народных комис-
саров. Нарком просвещения А. В. Луначарский, 
выяснив, что вся сила сопротивления в Мари-
инском театре исходит от Зилоти, дает распо-
ряжение об его аресте и заключения в «Кресты». 
Трудно представить несоответствие изящного 
облика пианиста, его тонкой музыкальной души 
с окружающей обстановкой тюрьмы. В такой 
трагический для Зилоти жизненный момент на 
помощь приходит его друг – врач Трубецкого ба-
стиона Петропавловской крепости, обществен-
ный деятель Иван Иванович Манухин. После 
долгих переговоров с Луначарским, Манухину 
удалось получить документ об освобождении 
Зилоти. В камере, в которой находился пианист, 
на грядной стене, значилось «Здесь сидел вор 
Яшка Куликов». Зилоти продолжил и дописал «и 
ученик Листа Александр Зилоти»22.

Сегодня, когда мы вспоминаем гуманные 
поступки музыканта, и хочется надеется, что они 
послужат хорошим примером для нынешнего 
поколения.
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Философия искусства Вячеслава Иванова:
диалектика падения и апофеоза

Статья посвящена исследованию эстетической концепции выдающегося русского философа, ученого и поэта-сим-
волиста. По мнению автора статьи, наиболее полно, и, в то же время, лаконично, эта концепция выражена Вяч. Ивановым 
в работе «О границах искусства», где дается ясная и весьма содержательная философская схема художественного акта. 
Показано что выводы, сделанные Вяч. Ивановым относительно сущности художественного процесса, природы художе-
ственного произведения, а также личности и судьбы художника весьма актуальны и в настоящее время, для которого 
характерна утрата понимания всех этих предметов.

Ключевые слова: эстетика, философия искусства, символизм, русский символизм, художественный акт, 
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Semyon V. Vatman

Philosophy of art by Vyacheslav Ivanov: dialectics of falling and apotheosis

The text is dedicated to the analytical research of an esthetic concept by Viacheslav Ivanov who was the prominent Russian 
philosopher, scholar and symbolist poet. As it stressed by the author of the article this concept was explicated by Ivanov most 
fully and concisely in his opus «Of the Limits of Art» where is given quite clear and pithy philosophical scheme of an artistic act. 
The author demonstrates that the Ivanov’s conclusions about the essence of art, artwork and the destiny of an artist are very 
signifi cant currently because for the present time loss of understanding of those subjects is typical.

Keywords: aesthetics, philosophy of art, symbolism, Russian symbolism, artistic art, creative process, artwork

Символизм как художественное направление 
и художественная эпоха запечатлел себя не только 
в выдающихся памятниках литературного твор-
чества, в замечательных произведениях музыки, 
живописи, архитектуры, театра, танца, приклад-
ного искусства, но также в глубоких и по-своему 
оригинальных философских текстах. Вопрос об 
эстетическом и творческом единстве символизма 
является открытым и имеет разные варианты от-
ветов. Так, исследователи-марксисты наставали на 
отсутствии такого единства и подчеркивали скорее 
стилистическую пестроту и идейную противоре-
чивость данного художественного направления. 
Как писал В. Ф. Асмус, «даже на внешний взгляд 
символизм не представляет единства, распадается 
на группы, а иногда осуществляется в деятельности 
отдельных, не склонных к участию в литературных 
объединениях и группировках лиц»1. С другой сто-
роны, как утверждается в «Энциклопедии симво-
лизма», на рубеже XIX–ХX вв. «языком символизма 
заговорила эпоха. Его осваивают различные виды 
творческого самовыражения, известные человече-
ству, прежде всего, разумеется, словесность – проза 
и поэзия, во всем многообразии форм, включая 
ломающие традицию гибридные образования; 
новая драма и новая философия. На том же языке 
говорят и все прочие искусства; изобразительное 
и декоративное, графический и мебельный дизайн, 
архитектура, музыка»2.

Весте с тем, именно эпоха символизма, дав-

шая мировой культуре такой обильный и много-
образный художественный и интеллектуальный 
«урожай», по-прежнему остается самой противо-
речивой из художественных эпох, что выражено 
в оценках – как в оценках исследователей, так 
и в оценках деятелей культуры. Оценки симво-
лизма колеблются: от восторженного и абсо-
лютно полного приятия всех разноречивых его 
сторон – до гневного отвержения, яростного 
обличения в умничанье, эстетствовании, упа-
дочничестве, и даже в демонизме и сатанизме3. 
Символисты неоднократно становились объ-
ектами суровой критики – за изощренность ху-
дожественной формы, за приверженность «ис-
кусству ради искусства», за экзальтированность 
творчества и поведения. Негативная оценка 
символизма и символистов колеблется, – при-
чем, это происходит и сейчас, – от осмеяния за 
кажущееся чудачество4 до сурового морального 
осуждения за слишком свободный и даже рас-
пущенный, по оценке прошлых и современных 
тартюфов, «символистский» образ жизни5.

По-видимому, причиной того, что ни «век 
минувший», ни «век нынешний» так до конца 
и не поняли символизма, что богатейший худо-
жественный мир символизма и ныне кажется 
многим каким-то странным курьезом, служит 
его специфическое положение в истории ис-
кусства и культуры. Ведь по сути, символизм 
как бы «зависает» над пропастью, отделяющей 
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классическую художественную эпоху от эпохи 
современности, с одной стороны, являясь за-
кономерным связующим звеном между ними, 
с другой – не принадлежа ни одной из них. Так, 
в оценке русского символизма, – возможно, наи-
более богатого и плодотворного из всех нацио-
нальных символистских течений, – вот уже едва 
ли не столетие по-прежнему преобладает та же 
самая критическая точка зрения, которая еще 
в начале ХХ в. была высказана Н. Кузьминым, 
Н. Гумилевым, О. Мандельштамом, и резюми-
рована В. Жирмунским в его известной статье 
«Преодолевшие символизм»6. Название статьи 
говорит само за себя: данное течение, при всех 
его достоинствах – это лишь то, что должно 
быть преодолено – во имя высшего и лучшего.

Намеренно отстраненный, эстетизирующий 
и философствующий, нагруженный многослой-
ными смысловыми конструкциями, устремлен-
ный в будущее, чающий его – и в то же самое 
время во многом тяготеющий к  прошлому, 
символизм так и не стал «родным» пришедшим 
вслед за ним новым культурным эпохам. Этим, 
например, объясняется прохладное отноше-
ние ХХ в. к творчеству художников-символи-
стов и при этом безоговорочное принятие им 
импрессионизма в живописи. Так, большин-
ство из нас может с уверенностью сказать, что 
мы воспринимаем как вполне современные 
и близкие нам по духу живописные полотна 
Моне, Дега и Ренуара7; однако мы не смогли бы 
этого утверждать о произведениях французских 
художников-символистов Моро, Редона, Пюви 
де Шаванна, или англичан-прерафаэлитов Рос-
сетти, Ханта, Берн-Джонса, живших и творивших 
в то же самое время, что и импрессионисты8. 
Развивая этот пример, связанный с восприя-
тием изобразительного искусства, скажем, что 
пламенная приверженность современного 
зрителя импрессионизму, и, одновременно, от-
чужденность его от символизма и романтизма, 
становятся понятны, если учесть, что импресси-
онисты в бытность свою по духу уже были мо-
дернистами и потому, живя в XIX в., духовно уже 
принадлежали современности. Можно также 
сказать, что они-то и сделали первый серьезный 
шаг к размыванию и разрушению художествен-
ной формы, поскольку именно в их творчестве 
впервые в истории искусства предметом глав-
ного сосредоточения художника становится не 
метафизическая глубина предметной реально-
сти, а ее внешность – поверхность вещей, теку-
честь момента, мимолетность настроения, игра 
света или особенности угла зрения: «Художник 
пишет не предметы, им видимые, а видение 
само по себе. Вместо вещи – впечатление, т. е. 
совокупность ощущений. Таким образом, искус-

ство полностью уходит от мира, сосредотачи-
ваясь на деятельности субъекта»9. И, хотя само 
творчество представителей импрессионизма, 
в силу глубины таланта лучших из них, часто 
опровергает их собственную эстетическую по-
зицию, ими-то и была сделана первая попытка 
соединить мир с не-миром, бытие – с ничто, 
пустотой (а не один мир с другим миром – мир 
природы с миром духа в символе как в беско-
нечно плодотворном синтезе художественной 
формы и художественного содержания, как мы 
это видим в романтизме и символизме).

Тем временем, как следствие «прогресса», 
за расколдовыванием религиозного мифа на-
чинается и расколдовывание мифа художествен-
ного – препарирование и расколупывание раз-
дражающего своей многозначностью единства 
символической формы: Изида, пред которой ху-
дожник когда-то благоговел, им же самим и под-
вергается насильственному разоблачению. А уже 
в ХХ в. процесс скрещивания бытия с небытием, 
подстегиваемый тем ужасом, который вселили 
в человечество мировые войны, диктатуры, ис-
требление народов, манипуляция массовым 
сознанием, а также повсеместное вторжение 
в частную жизнь идеологии, рынка и ширпотреба, 
доводит художественную форму до катастрофи-
ческого истощения и оскудения, до превращения 
ее в чистую условность, в схему, а часто даже до 
полного ее исчезновения как самостоятельной 
реальности (например, в т. н. «концептуальном 
искусстве»). Художественное творчество, как 
шагреневая кожа, сморщивается и ссыхается до 
«художественной акции», а произведение искус-
ства – до «арт-объекта»; результат, как говорится, 
налицо, несмотря на все те попытки оправдания 
и обоснования «современного искусства», кото-
рые выдвигают его апологеты. И уже перед лицом 
всех катастрофических процессов ХХ в. ужас на-
смерть перепуганного ими интеллектуала обора-
чивается ужасом перед любым символом вообще, 
в том числе и перед художественной формой, 
которая неосознанно, почти на уровне инстин-
кта, ощущается им как орудие власти и насилия, 
как источник боли и унижения. В европейском 
сознании возникает иллюзия, что лишь только 
форма без содержания не порабощает и не при-
чиняет страданий, что выжатая схема стилизован-
ного мира, пропущенного через отстраненную 
субъективность художника, позволяет рассма-
тривать все ужасы реальности как бы издалека, 
откуда они кажутся лишь событиями неких «не-
доступных звездных миров, предельно далеких 
от нас»10. Символизм же, ввиду надвигающейся 
катастрофы, интуитивно ее предчувствуя, и уже 
даже заранее переживая, – вспомним страшные 
предчувствия и апокалиптические переживания 
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Блока, Брюсова, Волошина, – наоборот, стремится 
спасти художественную форму – спасти ее не 
просто как оболочку некоего художественного 
содержания, но как нечто нераздельное с содер-
жанием – спасти и то, и другое не как разное, но 
как единое. Это стремление выражается в том, 
что символическое искусство, с одной стороны, 
пытается освободить художественную форму от 
порабощения ее чуждым ей каноном, навязанным 
религией, моралью, государством; с другой – за-
ново обосновать ее в той самой почве, где ее 
корни уже изначально и находятся, – а именно, 
в символе, который, как уже упоминалось, есть 
динамичный творческий синтез: не бесплодное 
и разрушительное сопряжение полноты с пусто-
той, как в модернизме, а, наоборот, органическое 
единство одной полноты с другой.

Итак, наиболее фундаментальная из идей 
символизма выражается, по нашему мнению, 
в простейшем понимании символа как един-
ства, а лучше – синтеза – формы и содержа-
ния. Это подтверждается и заявлениями самих 
символистов; лапидарную характеристику такого 
рода мы находим, например, у Андрея Белого11. 
Разумеется, существуют и гораздо более слож-
ные и развернутые трактовки понятия «символ». 
Так, Вяч. Иванов, о котором ниже пойдет речь 
более подробно, пишет: «Подобно солнечному 
лучу, символ прорезывает все планы бытия и все 
сферы сознания и знаменует в каждом плане 
иные сущности, исполняет в каждой сфере иное 
назначение. Поистине, как все нисходящее из бо-
жественного лона, и символ, – по слову Симеона 
о Младенце Иисусе, – , 
„знак противоречивый“, „предмет пререканий“. 
В каждой точке пересечения символа как луча 
нисходящего со сферою сознания он является 
знамением, смысл которого образно и полно 
раскрывается в соответствующем мифе»12. Здесь, 
в этих характеристиках Вяч. Иванова, не гово-
рится, что символ – это единство формы и со-
держания, скорее, здесь выведена вперед идея 
бесконечной полноты символа, связывающего 
различные планы бытия, не растворяя их друг 
в друге до полного исчезновения, но, наобо-
рот, сохраняя их и позволяя им искриться бо-
гатством и многообразием своих проявлений. 
Иными словами, символ – это не единство как 
безразличное слияние, а единство как синтез, 
т. е., единство живое, подвижное и бесконечно 
разнообразное, сохраняющее и оберегающее 
в себе самом свое неисчерпаемое – и к тому же 
противоречивое – содержание, удерживающее 
это содержание от распада и полного исчезнове-
ния. Безусловно, в качестве одной из сторон этого 
синтеза должно выступить как раз единство со-
держания и формы. Причем, раз уж речь идет об 

искусстве, то именно эта сторона символа долж-
на быть для нас наиболее существенной: ведь, 
если мы, отстранившись от многих возможных 
трактовок творческого процесса, зададимся во-
просом, а что же именно делает художник, поэт, 
композитор, – что он делает конкретно и непо-
средственно, то вынуждены будем ответить, что 
он как раз и осуществляет этот самый синтез. 
Итак, простая идея символа как синтеза формы 
и содержания и дает нам самое главное, ключевое 
представление как о творческом процессе, так 
и о художественном произведении: и то и другое 
всегда есть нераздельность вышеупомянутых 
двух, в каких бы сложных пропорциях, отноше-
ниях, сочетаниях они бы не находились; понятие 
же символа здесь обозначает само онтологиче-
ское условие их этой нераздельности. Далее, 
именно символ как синтез, как органическое 
и нераздельное единство содержания и формы 
и является условием автономии искусства, прин-
ципом внутренней независимости и свободы 
художника, стойкости его перед соблазнами 
идеологии и рынка; в противном случае оказы-
вается неизбежным подчинение либо тому, либо 
другому, либо и тому и другому вместе. Отсюда 
и принципиальная позиция художника-сим-
волиста: настаивать на этой нераздельности как 
на некоей конечной высшей истине и высшей 
ценности. Именно это упорное и последователь-
ное отстаивание нераздельности символа во имя 
сбережения самой сути искусства, героическое 
упорство в художественной и философской исти-
не и удерживание ее, а вовсе не мнимый каприз-
ный «формализм», «эстетство», «декадентство», 
в котором их обвиняли, и было подлинным credo 
символистов. Это упорство, «стояние» многие из 
них поняли (возможно, просто интуитивно, благо-
даря художественному чутью) как подвиг и как 
жертву, – и эту жертву, не колеблясь, принесли. 
Именно поэтому истинной причиной жизненных 
трагедий многих представителей символизма 
следовало бы считать героическую – и даже ти-
таническую – попытку соединить распадающееся 
на обломки нечто такое, что – во имя сохранения 
искусства и культуры – необходимо было блюсти 
целым любой ценой; можно сказать, что многие 
из них расплатились именно за эту попытку по-
гамлетовски «вправить» «вывихнутый век»13.

Нужно заметить, что навязчивое стремле-
ние разлучить форму и содержание в искусстве 
отнюдь не ново; эта тенденция встречалась 
и прежде. Так, издевательство над художествен-
ной формой, ее погром, учиненный в ХХ в. мо-
дернизмом, – все это было следствием отнюдь 
не только свойственного интеллектуалам стра-
ха перед символом; значительную роль сыграл 
здесь позитивистский реализм XIX в., во что бы 
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то ни стало стремившийся свести как форму, 
так и содержание художественного творчества 
к простым причинам материального характера. 
Интересно, что, несмотря на неоплатонические 
корни христианского богословия, страх перед 
полноценной художественной формой, подо-
зрительность по отношению к ней, мы обнару-
живаем и в христианстве, особенно в восточном: 
форма «блазнит», поскольку именно форма – 
человека, природы – повреждена, искажена 
Диаволом в результате первородного греха; 
отсюда критика православными мыслителями 
свойственного католичеству реализма в церков-
ной живописи и скульптуре. Очень характерны 
в этом смысле впечатления С. Н. Булгакова от 
Рафаэлевой «Сикстинской мадонны», которыми 
он делится в записных книжках: «Икона не дает 
места похоти и ее тончайшим услаждениям… 
А здесь? У мена как будто только теперь впервые 
теперь открылись глаза на то чисто женское оча-
рование, которое хотел здесь явить художник, 
и на всю преднамеренную нескромность и тон-
кую чувственность этого изображения: и эти, 
чуть-чуть больше, чем следует, приоткрытые 
волосы, нежность кожи и поворот шеи, очер-
тание рта, красота рук и ног, – вся эта женская 
прелесть, которой невольно обольщался сам 
мастер. Эта влюбленность, эта столь неумест-
ная здесь и шокирующая эротика, и составляет 
душу картины»14.

Нетрудно было бы показать, что стремление 
к разделению формы и содержания свойствен-
но для любой системы, внутри которой ставят-
ся властные задачи по овладению искусством 
с идеологической или коммерческой целью: 
ведь если мы допускаем возможность разлу-
чить содержательный и формальный момент 
художественного творчества, рассматривая 
их по отдельности, то возникает иллюзия, что 
можно безболезненно манипулировать как тем, 
так и другим. А если учесть, что любая идеоло-
гизированная или коммерциализированная си-
стема всегда относится к искусству с подозрени-
ем, справедливо усматривая в нем способность 
ускользать из под ее влияния, то расщепление 
сущностного единства искусства, безусловно, 
оказывается для нее приемлемым и очень даже 
желательным. Вспомним хотя бы советскую 
доктрину «социалистического реализма», гла-
сившую, что подлинное искусство должно быть 
«народным по форме и социалистическим по 
содержанию», или гонения на представителей 
формальной школы, так называемых «форма-
листов», придерживавшихся принципа, соглас-
но которому, в художественном произведении 
все – форма и все – содержание.

Нужно еще раз подчеркнуть, что идея ис-

кусства, основанная на понимании символа как 
синтеза формы и содержания, вовсе не исчер-
пывается данной лапидарной формулой. Она, 
т. е. символистская идея искусства, не сводится 
также к рассуждениям в туманном и расплыв-
чатом стиле, часто приписываемом представи-
телям данного движения. Руководствуясь этой 
идеей, символизм оказывается способным 
к созданию развернутых и последовательных 
философских концепций, весьма плодотвор-
ных для осмысления сущности художественного 
процесса, произведения искусства и личности 
художника во всей их глубине и противоречи-
вости. И здесь замечательным примером может 
служить та весьма своеобразная концептуаль-
ная схема, которую мы обнаруживаем в тексте 
Вячеслава Иванова «О границах искусства».

Данный текст, в котором, на наш взгляд, вы-
ражены все важнейшие философские идеи од-
ного из наиболее выдающихся представителей 
русского символизма, был прочитан его автором 
в Москве и Петербурге в 1913 г., в форме докла-
да, а потом был включен им в сборник «Борозды 
и межи» (1916). Схема творческого акта, которая 
здесь дана Вяч. Ивановым, является ключевой 
для понимания того глубокого идейного синте-
за, который сложился в русской символистской 
эстетике и философии искусства под влиянием 
различных философских учений, а также на 
основе непосредственного творческого опыта 
представителей символизма как художествен-
ного направления. Подчеркивая данный тезис, 
который мы и собираемся далее обосновать, 
скажем, что Иванову удалось найти краткое 
и максимально емкое выражение основной фи-
лософской проблематики искусства, которая до 
него неоднократно подвергалась попыткам ос-
мысления в истории европейской и отечествен-
ной мысли. Особую значимость исследуемому 
тексту придает то, что осуществленная Вяч. Ива-
новым схематизация, исток которой – в фило-
софской традиции платонизма, насчитывающей 
без малого две с половиной тысячи лет с учетом 
всех ее важнейших исторических поворотов 
(включая неоплатонизм – античный, ренессанс-
ный и романтический), оказывается отнюдь не 
архаичной, не замкнутой в историческом про-
шлом, а открытой в будущее и даже вполне при-
годной для осмысления и оценки современных 
явлений художественной жизни; а это придает 
ей актуальность даже в нашу эпоху господства 
модернистских, постмодернистских и прочих 
концепций художественного творчества, от-
рицающих метафизическую глубину искусства. 
К слову сказать, хотя доклад «О границах ис-
кусства» и не сыграл ключевой роли в истории 
русской философской мысли, он все же был 

Философия искусства Вячеслава Иванова: диалектика падения и апофеоза



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (24) сентябрь ·  2015144

отмечен некоторыми из современников Вяч. 
Иванова, например, Н. А. Бердяевым, который 
охарактеризовал содержание данного текста как 
«превосходную феноменологию художественно-
го творчества»15. Данная работа не ускользнула 
и от внимания западных исследователей русско-
го символизма; так, по мнению Р. Берда (США), 
работа Иванова «О границах искусства» пред-
ставляет собой «наиболее полное выражение 
его зрелой эстетической концепции»16.

Эту свою феноменологическую17 развертку 
художественного акта, в которой свойственная 
платонизму и неоплатонизму идея творчества 
как бессознательного приобщения к идеально-
му искусно сочетается с творчески переработан-
ной ницшевской антиномией «дионисийского» 
и «аполлонийского», Вяч. Иванов сопровождает 
примечательной графической схемой, а в каче-
стве иллюстрации к ней приводит знаменитый 
«сон» Данте, описанный великим флорентий-
цем в «Новой жизни». В целом, структура твор-
ческого акта, по Вяч. Иванову, такова: перво-
начальным его этапом является «мистическая 
эпифания» (на графической схеме обозначает-
ся прямой, восходящей слева направо, как бы 
взлетающей, отрывающейся от горизонтали, 
обозначающей уровень обыденности). Началом 
эпифании является интуитивный неосознанный 
прорыв в сверхчувственное – трансцендирова-
ние, не имеющее причины ни в чем внешнем, 
которое Иванов характеризует как «эротический 
восторг», «могучий вал дионисийской бури». Но, 
хотя данное состояние «темное», и хотя в нем 
нет ни слов, ни форм, оно, тем не менее, пред-
полагает некий «светлый» исход: выступающее 
из божественного мрака дионисийское же ви-
дение (на графической схеме – равносторонний 
треугольник вершиной вниз), которое, впрочем, 
видением как видением, т. е., как созерцанием 
некоего образа, может быть лишь в особых, 
редчайших случаях, и само по себе не является 
еще элементом творческого процесса. Очевид-
но, оно сродни глубочайшему архаическому сну 
и может переживаться только как особое состо-
яние, а не как зрительный или иной сенсорный 
образ18. Однако данное – экстатическое – состо-
яние, которое есть ни что иное как впечатление 
от соприкосновения с темными, сокровенными 
корнями надындивидуального бытия, плодот-
ворно и вызывает у художника или поэта «духов-
ное зачатие», которое он ощущает как катарсис, 
«катарсическое успокоение» (в графике – про-
черченный через вершины треугольника круг). 
Возвращаясь к примеру из Данте, Иванов под-
черкивает, что на данном этапе еще нет искус-
ства как такового, нет «художника», а есть «из-
начальная и коренная подоснова его души, из 

которой родятся в нем не только художествен-
ные, но и все другие раскрытия и тайнодействия 
его духа, общая стихия его гения, но не чисто 
художественная его гениальность»19. Иными 
словами, вся эта первоначальная стадия, со-
держащая в себе экстатическое переживание 
запредельного «события трансцендирования», 
есть некая непостижимая для разума общая 
мистическая платформа, которая может быть 
первоосновой как пути чисто религиозного со-
вершенствования, так и пути художественного 
творчества. Далее же начинается тот водораз-
дел между художественным и религиозным, на 
котором настаивает Иванов (к идее этого раз-
граничения, уходящего корнями, опять же, в не-
оплатонизм, мы еще вернемся).

Если в дальнейшем данный акт осущест-
вляется в направлении художественного твор-
чества, то это происходит следующим обра-
зом: художник испытывает новый экстаз, уже 
не столь мощный и не столь темный для слов 
и разума, хотя этот экстаз, как и предшествую-
щее ему состояние, есть состояние «дионисий-
ского» характера, т. е. «меоническое» по суще-
ству (отвесно нисходящий отрезок прямой). 
Это волнение, беспокойство, еще не вполне 
осознанное, но уже несущее в себе предвестие 
художественного образа: Иванов характери-
зует его как «музыкальное», обращаясь для 
этого к образам пушкинской «Осени»20. Данное 
состояние есть уже начало нисхождения, без 
которого творческий акт не может состояться. 
Далее, художник видит «аполлинийский21 сон» 
(на графической схеме – равносторонний тре-
угольник вершиной вниз, как бы зеркально 
отраженный), в котором первоначальная за-
предельная и темная дионисийская эпифания 
является ему в отражении как некая идеальная 
художественная форма, уже вполне – внутрен-
не – зримая, живая. Эта форма, которая беспоко-
ит и томит творца, вызывает у него новый при-
лив дионисийского эроса, «новое „лирическое 
волнение“ и „звучание“, влекущее художника 
к завершительному осуществлению, к овещест-
влению сонной грезы»22 (еще один отвесно нис-
ходящий отрезок). Данное влечение приводит 
к уже вполне осознанному и, можно сказать, 
даже ремесленнически-рассудочному поиску 
средств, методов и подходящих материалов для 
«напечатления» формы. Но акт воплощения ху-
дожественной формы как зримой и осязаемой 
красоты не может быть исчерпан одним лишь 
ремеслом, и для ее осуществления вовсе недо-
статочно «хищного глазомера простого столя-
ра»: хотя форма как идеальная схема будущего 
произведения готова, но для того, чтобы она 
наконец стала зримым, слышимым, тактильно 
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ощущаемым фактом, т. е. произведением искус-
ства, очевидной художественной реальностью, 
требуется самое последнее: «согласие Мировой 
Души на принятие интуитивной истины, опосре-
дованной творчеством художника». Это условие, 
выраженное Вяч. Ивановым в свойственной ему 
мистико-символической лексике, на наш взгляд, 
можно понимать как приведение творческого 
акта в двойное согласие: 1) в согласие с вну-
тренним миром художника (чтобы не нанести 
вред собственной человечности и не предать 
самого себя, переступив в душе через что-то по-
настоящему дорогое); 2) в согласие и с миром 
природным – окружающим и подручным, дабы 
не совершить нечто противоестественное для 
собственного творящего тела, для инструмента 
и материала, и не принести вреда самой «при-
родности» природы, навязав ей нечто ей чуждое 
и противоестественное23. Именно так и может 
быть осуществлена предполагаемая (и чаемая) 
в искусстве гармонизация духа и материи: как 
конкретное осуществление художественного 
синтеза; по Шеллингу – синтеза идеального 
и реального, или конечного и бесконечного24; 
или, в иной смысловой плоскости, – в терми-
нах переосмысленного в символистском духе 
Ницше,  – синтеза аполлонийского и  диони-
сийского начал как сочетания бесконечной 
бесформенной стихии живой творящей жизни 
с принципами разумного и рассудочного изби-
рательного формотворчества, ограничивающего 
живую жизнь «мерой и весом» (в графическом 
выражении эта стадия представлена как гекса-
грамма, составленная из двух взаимопроника-
ющих треугольников – нисходящего и восходя-
щего, символизирующая в эзотерике сочетание 
женского, т. е. материального, и мужского, т. е. 
духовного начал; центр гексаграммы лежит на 
«уровне обыденности», с которого и начиналось 
«восхождение духа»).

Примечательно, что «точка воплощения» на 
линии обыденности – это иная точка, чем та, из 
которой началось восхождение: художник воз-
вращается в сферу обыденности иным: творче-
ский акт произвел в нем самом, в его экзистен-
ции, фундаментальный топологический сдвиг; 
и сама сфера обыденности, мир вещей, уже 
иной – он раз и навсегда изменился, поскольку 
принял, включил в себя новую реальность, гене-
тическим с ним не связанную и причинно в нем 
не укорененную – художественное произведе-
ние как нечто совершенно новое, ранее еще не 
бывшее, но, несмотря на это, мощно энергети-
чески влияющее на мир, заставляя его хотя бы 
на миг пробудиться от косности обыденности 
«того же самого»25. Иванов специально подчер-
кивает восходяще-нисходящую структуру акта: 

линия восхождения, в конечном пункте которой 
осуществляется творческое «зачатие»; линия 
нисхождения, главными опорными позициями 
которой являются «аполлинийское сновидение» 
и «художественное воплощение».

Произведенная мыслителем схематиза-
ция дает основу для выявления и осмысления 
глубокой внутренней структуры художествен-
ного акта. Произведение искусства как резуль-
тат этого акта, ценность этого произведения, 
а также его символическая содержательность 
зависят, прежде всего от особенностей и каче-
ства начальной фазы самого акта – «восхож-
дения» или трансцендирования, вызванного 
первоначальным дионисийским состоянием. 
Трансцендирование же предполагает «конеч-
ный» и «начальный» пункты, а также некую про-
межуточную, переходную область между ними. 
В данном случае, исходным положением худож-
ника, – покуда, словами Пушкина, «не призовет 
поэта к священной жертве Аполлон», – будет 
нейтральное состояние обыденности и пребы-
вание в «низшей реальности», обогащающей 
художника ценным опытом повседневности. 
Далее, дионисийское переживание мощной 
волной выносит художника за пределы сферы 
повседневности – туда, откуда он может, уже не 
связанный, или, по крайней мере, уже не столь 
крепко связанный с нею, созерцать и воспроиз-
водить ее не в свете повседневных нужд и тре-
волнений, а в свете иных, более высоких, от-
страненных ценностей. Что же это за иная, новая 
онтологическая сфера? Как пишет Вяч. Иванов, 
«она может переживаться духом как некая пу-
стота, и, чем независимее и отрешеннее от пре-
жде испытываемой действительности будет она 
переживаться, тем энергичнее будет представ-
лен в творческом процессе полюс сознания, 
внеположного той действительности, и тем ярче 
вспыхнет ее художественное постижение: ибо 
каждое постижение, будучи родом философско-
го эроса, есть совмещение имманентного пре-
бывания в познаваемом и его трансцендентного 
созерцания»26. Духовное трансцендирование за 
пределы реальности придает художнику ощуще-
ние свободы, пробуждает и раскрепощает в нем 
дремлющие творческие силы. Все это должно 
означать отнюдь не уход от плотной и ощутимой 
реальности к чему-то призрачному и нереаль-
ному; напротив, в терминологии самого Ивано-
ва, отрешенность художника означает переход 
«от реального к реальнейшему» – a realibus ad 
realiora27, в чем, собственно, и состоит главная 
ценность и главный смысл подлинного худо-
жественного акта. Здесь Иванов вновь показы-
вает свою прочную укорененность в неоплато-
нической традиции, переосмысленной в духе 
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 Шеллинга и Вл. Соловьева. Причем, даже если 
транцензус не столь глубок, и художник ощуща-
ет его как «пустыню», «область пустого безразли-
чия», все равно он уже есть достаточное условие 
для того, чтобы художественный акт состоялся 
и принес свои плоды: соприкосновение с Иным, 
пусть даже слабое и неосознанное, состоялось, 
«духовное зачатие» произошло; короче говоря, 
есть все необходимое для перехода к дальней-
шим фазам творческого акта и их плодотворно-
му осуществлению. Используя свойственную 
ему метафорику, Иванов пишет о художнике, что 
«из такого реальнейшего будет он нисходить, 
принимаясь за воплощение собственного за-
мысла, к прежней своей обители, с волшебным 
зеркалом отчужденного от нее, хотя бы на один 
лишь миг, искусства»28.

Между тем, каждый художественный акт 
всегда глубоко индивидуален; он несет в себе 
неповторимые черты личности творца и напол-
нен собственным уникальным содержанием, и, 
соответственно, приносит уникальный, неповто-
римый результат. Специально для того, чтобы 
показать, как разнятся между собой индивиду-
альные художественные акты, Вяч. Иванов пред-
лагает еще одну графическую схему, представ-
ляющую собой наглядный образ «топографии» 
переходного мира, области трансцендирования 
как онтологической сферы. Так, согласно этой 
схеме, художник проходит, – причем, дважды, – 
в восхождении и нисхождении, – «полосу ми-
ражей, обманчивых марев, прельстительных, 
но пустых зеркальностей», которая есть лишь 
преломление повседневной действительности 
в «зыбком покрывале его собственных страстей 
и вожделений». Если художник «застревает» 
в этих миражах, и, не преодолев их, начинает 
обратный путь, то содержанием его произведе-
ний будет лишь его собственное причудливое 
своенравие, его эгоистическое самолюбование 
и амбициозное выпячивание индивидуально-
личного, не производящее фундаментально-
го онтологического сдвига ни в  нем самом, 
ни в окружающем мире: трансцендирование 
оканчивается, почти не начавшись, и плод его – 
порожденное им художественное произведе-
ние – не приносит ни творцу, ни тому, кто его 
воспринимает, настоящей радости творчества 
и сотворчества. Поскольку символическое со-
держание такого художественного объекта 
мизерно, он может восприниматься лишь как 
каприз, диковина, удивлять и даже эпатиро-
вать читателя, зрителя или слушателя, но не 
поражать его до слез, не радовать до глубины 
души и не запечатлеваться в ней навсегда: таков 
субъективизм в искусстве. Если же художник все 
же поднимается над эгоистической «миражно-

стью», то его ждет «пустыня». «Пустыня» – суро-
ва, но на ее границах «бьют родники истинной 
интуиции»: уровень отрешенности от обыден-
ности здесь достаточен, чтобы ощутить некое 
всеобщее первоначало, пускай пока абстрактно, 
иероглифически, узреть некие первые оболоч-
ки «реальнейшего» – мира идей, постичь раз-
ницу между мирами «дольним» и «горним», но 
одновременно и понять то, что «низшая реаль-
ность… не есть нечто по существу чуждое тому 
миру, что ныне он переживает, но объемлется 
им, этим высшим миром, как нечто покоящее-
ся в его лоне»29. Так восстанавливается статус 
реальности «низшей действительности», что 
позволяет творцу быть подлинным реалистом, 
постигать частное с позиций всеобщего, сохра-
няя при этом чувство причастности к «Земле», 
к живой жизни, которая имеет к нему самое 
непосредственное отношение. Так возникает 
творчество реалистическое (пример Иванова – 
Флобер), которое раскрывает глубину единич-
ного человеческого бытия с людьми и в мире, 
противоречивость и  трагизм этого бытия, 
а также исторические судьбы народов и лично-
стей, давая их в глубокой ценностной перспек-
тиве. Реалистическое искусство доставляет нам 
ощущение очевидности художественной правды 
и родства этой правды, – как правило, горькой, 
но очистительной, и потому способной прино-
сить не только печаль, но и радость, – с глуби-
ной нашей собственной души и нашей собствен-
ной индивидуальной судьбы30.

Наконец, в своих высших подъемах, кото-
рые возможны лишь для немногих представи-
телей искусства, высшая точка художественного 
акта, – точка первой, дионисийской эпифании 
и  точка «духовного зачатия»,  – оказывается 
«выше» суровой пустыни реализма, нахождение 
в которой, по существу, дает лишь верное, и по-
тому почти всегда трагическое, восприятие низ-
шей земной реальности с позиций абстрактного 
постижения всеобщего («добро» и «зло», «спра-
ведливость» и «несправедливость», «красота» 
и «пошлость» и т. д.). Но «там», за пределами 
пустыни всеобщего, действительно возможно 
соприкосновение с «реальнейшим» – несказан-
ным и напрямую невыразимым. Поэтому-то сама 
первоначальная эпифания, – по крайней мере, 
для художника (а не для монаха-подвижника) 
и остается главным образом достоянием бес-
сознательного; но чем она выше и глубже, чем 
она невыразимее, тем богаче и содержательнее 
зеркально отраженный «аполлинийский сон» 
как символический прообраз будущей худо-
жественной формы, тем большей она требует 
мобилизации средств художественной вырази-
тельности, тем более сложным и избирательным 
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делается поиск подходящего материала и при-
емов его преобразования. Таково искусство 
наиболее высокое, символическое по своему су-
ществу – искусство запечатления не трагически 
осмысленной реальности, а выражения «вещих 
снов», доступных немногим гениям, высший из 
которых – Данте.

В чем же состоит непреходящее теоретиче-
ское значение, и главное, в чем практический 
смысл выдвинутой Вяч. Ивановым трактовки 
искусства, которая выражена им в исследуе-
мой работе? Попытаемся ответить на этот во-
прос. Мы уже использовали в статье термин 
«структура», и это не зря: Иванов, – разумеется, 
опираясь на испытанную временем платонов-
скую спекулятивную традицию, – схематически 
выделил и обозначил структурные (т. е., не-
обходимые и достаточные) элементы, а также 
главные смысловые фазы такого акта, который 
в итоге ведет к возникновению художественного 
произведения и тем самым привносит необра-
тимую перемену – как в объективную наличную 
реальность, так и в творческую субъективность 
самого художника. Поэтому и сам термин «акт», 
который мы здесь употребляем, можно мыслить 
как некое необратимое явление, становление, 
осуществление творческого «духа»; иными сло-
вами, можно, опираясь на приведенную выше 
характеристику Бердяева, считать, что Иванов 
выстаивает вполне полноценную и при этом до-
статочно своеобразную онтологию художествен-
ного творчества: на наш взгляд, это, собственно, 
и есть наиболее важный теоретический вклад 
Иванова в философию искусства. Причем, этот 
вклад выдающегося русского мыслителя-симво-
листа не утратил значения и в настоящую эпоху, 
которая, в силу происходивших в течение по-
следних полутора веков художественных и не-
художественных событий и процессов, которые 
мы перечислили в начале статьи, отмечена все-
общей дезориентацией в мире художественных 
форм. Нам могут возразить, что данный текст 
Вяч. Иванова переполнен метафорами и эзо-
терической символикой, и что он уж слишком 
тяготеет к устаревшим и даже архаичным фор-
мам классического философствования. Понятно, 
что после Барта, Деррида и Бодрийяра, когда 
идея отсутствия смысла как метафизической 
глубины стала общим местом в исследованиях 
литературного и художественного творчества, 
платонизирующий Иванов кажется выспренним 
и старомодным (кстати, таким он казался и мно-
гим своим современникам). Однако попробуем 
проследить, как именно Иванов развертывает 
свою феноменологию художественного творче-
ства в практическом аспекте («практическое» 
следует понимать здесь в экзистенциальном 

значении: как совокупность тех онтологиче-
ских актов, которые мы на уровне феноменов 
воспринимаем как личную судьбу художника). 
Это поможет нам с очевидностью обнаружить 
глубокую аналитику не только художественного 
творчества, но и вообще, человеческого бытия, 
имеющую непреходящий характер, и, следова-
тельно, по-прежнему актуальную для любого се-
рьезного и вдумчивого исследования в области 
философии искусства.

Так как же именно раскрывается Вяч. 
Ивановым практическая сторона художественно-
го акта? В основе любого жизненного акта лежит 
диалектика «брать» и «давать» (эта дуальная пара 
выбрана русским мыслителем под влиянием 
Ницше): «брать» означает «восходить», «давать» – 
наоборот. Позволим себе привести большую ци-
тату из рассматриваемого текста: «Восхождение 
есть закон самосохранения в его динамическом 
аспекте, могущий обернуться при этом наруше-
нии своего естественного статизма в саморазру-
шение. Нисхождение есть закон саморазрушения, 
остановленный в своем действии статическим 
моментом, кристаллическое отложение в лич-
ности, грозящее ее окаменением. В общем, вос-
хождение есть накопление сил, нисхождение – их 
излучение. Духовное ученичество, как таковое, 
не может не быть непрерывным восхождением; 
но целостность жизни требует равно и восхож-
дение и нисхождения. Опасность и дерзновение 
присуще тому и другому движению; но бóльшая 
опасность и бóльшее дерзновение в нисхожде-
нии, а не в восхождении. Зато оно, правое и ис-
тинное, – и жертвеннее, и благодатнее»31. Если 
отнести эту диалектику уже конкретно к художе-
ственному ату, а не к жизненному акту вообще, то 
становится ясно, что главная его часть, т. е. его 
созидательная фаза, имеет именно нисходя-
щий характер: красота проявляется в зримом 
благодаря нисхождению (здесь Иванов опять ссы-
лается на Ницше). Итак, творя, художник нисходит, 
приносит жертву: иначе никаких зримых плодов 
художественного акта, т. е. красоты, не будет32. 
Отсюда противоречие: совершенство жизни – 
в восхождении, или накоплении, но художник, 
тем не менее, нисходит, т. е., растрачивает себя. 
Причем, чтобы растрачивать что-либо, нужно уже 
это иметь «при себе»: «нет великого произведения 
искусства, которое не имело бы необходимою 
предпосылкой больших событий в духовной 
жизни их творца, хотя бы последние остались 
навсегда тайной для его биографа»33. Все это ясно 
показывает трагичность искусства: личность ху-
дожника с неизбежностью двоится. Чаще всего 
срабатывает простой психологический механизм: 
в творческой личности «художник», который нис-
ходит, и «человек», который должен восходить, 
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«не знают» друг о друге; если же столкновение 
между этими двумя внутренними мирами одной 
и той же личности все-таки случается, то это 
влечет ее к тяжелому внутреннему конфликту. 
Примеры, которые дает Иванов – Боттичелли, 
Гоголь, Толстой: в их случае мы видим, как во имя 
единства личности и судьбы, во имя устранения 
ценностного разлада (поскольку ценности вос-
хождения и нисхождения – разные) «художник» 
приносится в жертву «человеку», а художествен-
ное творчество – личностному совершенство-
ванию – но на этом процесс плодотворного 
художественного творчества, по существу, за-
вершается. Еще более сложно и более трагично 
складывается творческая и человеческая судьба 
тех художников, которые пожелали совместить 
обе фазы – восходящую и нисходящую; таковы, 
собственно, современники Вяч. Иванова – по-
эты-символисты, «люди с мистическим складом 
души», считавшие, что «искусство и есть та сфера, 
где единственно может осуществляться новое 
познание мировых сущностей»34. Считая в себе 
художника-нисходящего и человека-восходящего 
неким единым целым и пытаясь всеми силами 
удержать это единство, символисты впадали 
в иллюзию ясновидения и пророчества («мы – 
пророки, ты – поэт»), а это, как считает мыслитель, 
повредило, прежде всего, самому их творчеству: 
представляя себе художественный акт восходя-
щим, а не нисходящим, они смешали его фазы 
и нарушили его изначальную онтологическую 
структуру; это сказалось и на результатах: «не-
ограниченное и бесформенное вносили непо-
средственно и как бы в сыром виде в свое твор-
чество»35. Самый же верный путь, как характе-
ризует его Иванов, состоит в следующем: если 
суть искусства в том, чтобы возводить зрителя, 
читателя и т. д. «от реального к реальнейшему», то, 
чтобы эта функция искусства в действительности 
выполнялась, творцу произведения необходимо 
отграничить в себе «художника» от «человека» 
и строго соблюсти весь порядок нисхождения. 
Только так можно раскрыть читателю и зрителю 
подлинную сущность изображаемой реальности 
и продемонстрировать ее связь с глубинными 
структурами бытия. Но как все же преодолеть 
неизбежный разлад в самом себе и проходить 
одновременно двумя противоположными путя-
ми? Как преодолеть неизбежный «ад» художника, 
как избежать внутреннего разложения, деграда-
ции и жизненной трагедии «прóклятых поэтов»?

Решение, – по крайней мере, частичное, – 
проблемы раздвоения личности художника 
содержится, прежде всего, в извечном и непре-
ходящем правиле любого творца: «В ограниче-
нии виден мастер» (Гете). Как бы ни был чудесен 
творческий сон, несущий в себе прообраз буду-

щего художественного произведения, художник 
должен смириться с правдой Матери-Земли или 
Мировой Души: невозможно обойти, избежать 
ограничений, накладываемых на замысел зри-
мой реальностью. Нужно смиренно принять 
свойства природного естества, т. е., материала, 
как дар, избегая при этом ненужного и противо-
естественного насилия над ним, не пытаясь во 
что бы то ни стало запечатлеть в нем всеобщую 
идеальную форму, которую он в силу своей част-
ности и ограниченности не в состоянии в себя 
принять. Для мастера это, конечно, означает, – 
наряду с радостью от художественного про-
цесса, – горестное осознание вечного несовер-
шенства каждого такого отдельного воплощения 
идеи36. Но это же означает и стимул к новым во-
площениям, постоянную неудовлетворенность, 
творческий «голод» как бесконечную тягу к все 
большему совершенству, которая также харак-
терна для истинного творчества.

Помимо этого, для опытного творца зако-
ном является также следующее: «дело худож-
ника – не в сообщении новых откровений, но 
в откровении новых форм»37. Иванов объясня-
ет это так: художник, благодаря тому, что имеет 
опыт соприкосновения с высшей реальностью, 
а также, благодаря тому, что как мастер знает 
строение и структуру реальности низшей, спо-
собен находить в последней «точки касания 
ее „мирам иным“». Благодаря такой способно-
сти художник делает доступным восприятию 
эти «точки», в которых «малое» координирует 
с «великим», «обособленное» с «вселенским»; где 
осуществляется единство микрокосма и макро-
косма: «Так форма становится содержанием, 
а содержание формою (выделено мной. – С. В.); 
так, нисходя от реальнейшего и таинственного 
к реальному и ясному… возводит художник 
воспринимающих его художество „a realibus ad 
realiora“»38. В этом и заключается подлинный 
смысл символизма и символистского искусства 
в самом широком значении данного понятия. 
Но здесь самое важное – не заблуждаться от-
носительно природы самого символа, посколь-
ку «тайнодействие символа не есть тайнодей-
ствие жизни»39. Символ же – не сама жизнь; 
и его бытие – это бытии лишь низшего порядка; 
символ и значит-то что-либо лишь в ряду сим-
волов; даже Природа – и та бесконечно живее 
символа, роль которого – только посредниче-
ство; это лишь проводник и связующее звено 
между высшим и низшим для осуществления 
эпифаний божественного.

Ну и, наконец, наиболее важным прин-
ципом «подлинного художества» является не-
уклонное следование «внутреннему канону» 
искусства, который, по словам Вяч. Иванова, 
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и означает «целостное подчинение художника 
общим законам бессмертного, чистого, дев-
ственного, самоцельного, самодержавного, все-
ленского, божественно-младнческого искусства 
и в то же время – целостное приятие святого 
закона о духовном пути вверх и непрерывном 
восхождении человека к бытию высочайшему»40. 
В отличие от «канона внешнего» – закономерно-
стей, проистекающих из естественной природы 
того или иного вида искусства в качестве худо-
жественной техники и являющихся правилами 
ремесла, которые у разных художников и едины, 
как общий принцип, и различны, как всякий раз 
неповторимые индивидуальные стиль и мане-
ра, канон внутренний, или «закон устроения 
личности по нормам вселенским», имеет не ху-
дожественную, а антропологическую приро-
ду. Бытийный смысл его – уже упоминавшийся 
онтологический сдвиг, глубочайшая внутренняя 
перемена, поскольку внутренний канон «осно-
ван на принципе возрастающего духовного 
познавания вещей и на общем преодолении 
личного начала не в художнике только, как та-
ковом, и не в моменты только художественного 
творчества, но в самой личности художника и во 
всей его жизни – началом сверхличным, вселен-
ским»41. Таков подлинный символизм – так сим-
вол реализует себя как бытие вспомогательное, 
подсобное, связующее видимый и невидимый 
миры. По сути дела, внутренний канон, – раз-
умеется, при условия его полного выполнения, – 
и мог бы стать той самой «площадкой» встречи 
«художника» и «человека», при которой лич-
ность творца не рисковала бы впасть в раздво-
ение и безумие, испытать новые ужасы творче-
ского «ада». Но такое искусство – это искусство 
лишь «чаемое», идеальное; это – «божественное 
художество», в котором соотношение между 
«художником» и «человеком» должно быть об-
ратным: здесь уже восходит не «человек», а сам 
«художник», поскольку его творчество становит-
ся постоянной встречей с высшими сущностя-
ми, «духами божественных иерархий», которые 
отныне сами направляют его кисть, перо или 
резец; человек же в художнике должен нисхо-
дить «до духовно-реального приникновения 
к Матери-Земле и до реальнейшего в нее про-
никновения»; в целом же своей личностью тво-
рец должен уподобиться Иосифу, мужу Марии, 
смиренно принимающему самую скромную роль 
как «послушный сновидец и бдительный, бла-
гоговейный оберегатель и поводырь Мировой 
Души, зачинающей непосредственно от Духа 
Святого…»42. Получается, что разрешение ос-
новного внутреннего противоречия творчества 
лежит уже в иной сфере, сфере мистического; 
по существу, это уже не искусство, а теургия, 

«богоделание», предполагающее переход са-
мого художника за тот предел, где, по сути, до-
стигается «обожение», реальное одухотворение 
материи, чудо, которое в обычном искусстве 
есть лишь недостижимая мечта, наподобие той, 
что выражена в античной легенде о Пигмалионе 
и Галатее. Однако, как подчеркивает Вяч. Ива-
нов, эта запредельная мечта – искусством тво-
рить истинную жизнь, есть мечта справедливая, 
и желание оказаться по ту сторону «ограждения 
символов» есть желание естественное и здоро-
вое, поскольку оно указывает на подлинный 
смысл творчества.

Поскольку в нашу задачу не входит рассмо-
трение идей теургии и теургического искусства, 
которым посвящены другие работы Вяч. Ивано-
ва, мы можем завершить данное небольшое ис-
следование и вывести необходимое заключение 
относительно его главного предмета. Отметим 
основную особенность осуществленного выда-
ющимся русским поэтом и мыслителем концеп-
туального построения, которое, как нам кажет-
ся, было разобрано достаточно подробно – это 
поможет сделать также и некоторые заключе-
ния относительно сущности символизма как 
художественной эпохи вообще. Итак, главная 
особенность данного построения – это весьма 
удачное, и, как это ни странно, совершенно ор-
ганичное дополнение важнейших положений 
неоплатонизма в духе Шеллинга и Соловьева 
антиномией дионисийского и аполлонийского, 
взятой у Ницше, эстетическими идеями роман-
тиков и Гете, а также опытом гуманистического 
осмысления художественного творчества в духе 
мыслителей и художников Возрождения43. Доба-
вим сюда, – что также очень важно, – блестящее 
дискурсивное оформление Ивановым получив-
шегося синтеза с использованием утонченной 
диалектики, метафорики и графической симво-
лики. Именно благодаря такому удачному соче-
танию философу удается вывести структурный 
инвариант художественного акта, представляю-
щий собой чисто метафизическую схему, лишен-
ную каких-либо примесей социологизма, психо-
логизма и т. д. Как мы могли убедиться, данная 
схема настолько удачно «попадает» своими 
узловыми элементами в саму антиномическую 
суть реальности художественного процесса, 
в его «болевые точки» что это позволят с ее по-
мощью генерировать новое и новое смысловое 
содержание философии искусства, выявляя все 
более и более глубокую его проблематику. Это 
ее свойство может служить основой для глубо-
кого феноменологического исследования ис-
кусства и придает ей важное методологическое 
значение, которое не утрачивается со временем, 
а наоборот, становится еще более актуальным.
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 объемлемою тою сферою так, что ни там, в поднебесье 
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все совершенное им
несовершенно.
Торжество мастера:
он мастер!
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Стремительная глобализация предопреде-
ляет превращение мира в единый организм, 
учитывая, что человечество формирует новую 
культурную среду и новую моральную парадиг-
му. Однако глобализационные процессы приво-
дят к нивелированию традиционных ценностей, 
моральных норм и нравственных идеалов. По-
этому в современном философском дискурсе 
сложились разные, порой противоположные 
взгляды на природу, специфику и роль мора-
ли в обществе. Камень преткновения лежит 
не только в области понимания сути морали, 
но и ее структуры и функций. Современные 
украинские философы и ученые признают, что 
трансформация общественной системы измени-
ла моральное основание, что привело к потере 
чувства человеческой целостности, нивели-
рованию общечеловеческого, возникновению 
моральных парадоксов, морального кризиса.

Мораль как один из основных способов ре-
гуляции действий и поведения личности в со-
циуме рассматривали А. Гусейнов, Р. Апресян1, 
В. Гордилов2, А. Марченко3, С. Дрожжина, И. Шир-
кова4 и многие другие.

Сейчас многие ученые обращают внимание 
на поиск новых форм взаимодействия государ-
ства и гражданского общества, взаимодействия 
власти и гражданского общества в Украине. 
В этой области еще много нерешенных про-
блем, для решения одной из них и направлена 
эта статья.

Целью статьи является исследование роли 
моральных принципов украинского государства 
в контексте морального самоопределения лич-
ности.

Сегодня Украина развивается как демо-
кратическое правовое государство, в котором 
моральные ценности признаны основными 
социальными ориентирами человека. Поэто-

му в условиях развития открытого общества 
благодаря средствам массовой информации, 
Интернет, кино, аудио- и  видеопродукции 
в граждан нашего государства должно форми-
роваться такое мировоззрение, которое будет 
основываться на высоком уровне осознания 
личностью своей ответственности перед собой 
и обществом.

Одновременно историческая реальность 
нашего государства, его постсоветское прошлое 
актуализируют исследование роли морали в по-
стиндустриальном информационном обществе. 
Поэтому особую остроту приобретает вопрос 
о выборе перспективы для Украины, которая 
во многом связана не только с экономической 
и политической интеграцией страны в мировое 
содружество, но и закладывает принципиаль-
ные основы морально-этического направле-
ния дальнейшего развития. Кроме того, надо 
учитывать, что культура не может развиваться 
вне определенной моральной парадигмы, ко-
торая уже сложилась и действует. Чтобы быть 
стабильным, общество нуждается в стабильной 
моральной основе.

Содержание понятия морали начало фор-
мироваться еще в древние времена и продол-
жает развиваться и по сей день. В частности, 
один из известных специалистов в  области 
этики А. Гусейнов определял понятие мораль, 
как «господство разума над аффектами, стрем-
ление к высшему благу; добрую волю и бескоры-
стие мотивов, способность жить в человеческом 
обществе; человечность и общественную форму 
отношений между людьми»5.

Если мораль (лат. moralis)  – один из ос-
новных способов нормативной регуляции 
действий человека в обществе, одна из форм 
общественного сознания и вид общественных 
отношений6, то моральность можно определить 
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как свободную самодетерминацию человеком 
своих мыслей и поступков, т. е. моральность, по 
В. Гордилову, как культурно-знаковая система, 
призванная формировать понимание и пережи-
вание человеком добра и зла, умение поступать 
по зову сердца, совести, жить в пределах чело-
веческого достоинства7.

Таким образом мораль непосредственно 
связана с базовыми ценностями культуры, яв-
ляется основным регулятором человеческого 
поведения и практики социального процесса. 
Она находится во взаимосвязи со всеми репре-
зентантами культуры, имеет реальные практиче-
ские последствия, и является сложной системой 
сообусловленностей, которые требуют глубоко-
го философского осмысления.

Поведение личности в социуме во многом 
определяется, с одной стороны, его моральны-
ми взглядами, этической зрелостью. «Внутрен-
нее убеждение индивида в моральности своего 
поступка во многом определяет и его социаль-
ную значимость», – отмечает М. Абдулаев8.

Моральность является проявлением глубин-
ной целостности человека, где не разделено ра-
циональное и иррациональное, индивидуальное 
бытие и бытие в целом, т. е. моральность в своей 
мировоззренческой ипостаси позволяет сочетать 
повседневное с возвышенным и вечным.

Осуществление моральности всегда уко-
ренено в том, что переживается и осмысли-
вается человеком не как относительное, а как 
абсолютное. Само бытие человека уже ставит 
вопрос об отношении личности к абсолютному 
бытию, а безусловность морального повеления 
является выражением безусловности самой ре-
альности9.

Мораль также находится в тесной связи 
с правом. Тесное взаимодействие права и мо-
рали не означает, что процесс этот ровный, 
гладкий, бесконфликтный. Между ними могут 
возникать и довольно часто возникают острые 
противоречия, разногласия. Причины противо-
речий между правом и моралью заключаются 
уже в их специфике, в том, что у них разные ме-
тоды регуляции, различные подходы, критерии 
при оценке поведения индивида.

Как считает С.  Дрожжина, разногласия 
между правом и моралью вызываются слож-
ностью и противоречивостью самой жизни, 
бесконечным разнообразием возникающих 
в ней ситуаций, появлением новых тенденций 
в общественном развитии, неодинаковым уров-
нем морального и правового сознания людей, 
изменчивостью социальных условий. Поэто-
му ликвидация противоречий между правом 
и моралью должна стать делом не только спе-
циалистов. Путем гуманизации общественных 

и межличностных отношений, повышения уров-
ня моральности, статуса правовых институтов 
и механизмов их социально-регулятивного воз-
действия можно добиться эффективного взаи-
мосочетания права и морали10.

Как выражение идеального должного, на ко-
торое следует ориентироваться, мораль – это 
прежде всего система правил, норм, требований 
и оценок, регулирующих поведение людей, их 
отношения и взаимодействие. В этом смысле 
основой морали является убеждение, обычаи, 
традиции, общественное мнение  и т. п. Следует 
заметить, что с давних времен нормальное раз-
витие совместной жизнедеятельности людей 
обеспечивали как мораль, так и право. Однако 
функционирование права поддерживается спе-
циальными государственными органами, а вы-
полнение моральных норм зависит преимуще-
ственно от ценностных ориентаций человека, 
от его мировоззрения. В этом смысле мораль 
является внеинституционной формой регуля-
ции человеческой жизни, которая опирается не 
на принуждение институтов, призванных силой 
и авторитетом побудить индивидов соблюдать 
конкретные нормы, правила, предписания, а на 
коллективное и индивидуальное сознание.

А.  Гусейнов в  книге «Понятие морали» 
пишет: «Моральные требования отличаются от 
других требований… не императивностью и не 
высшей… степенью императивности, а харак-
тером обоснования, которое осуществляется 
в условной модальности. Это подтверждается 
анализом формулировок морального закона 
у Канта и золотого правила моральности»11.

В контексте единства морали и права важ-
ным является аспект применения силы. Право 
без применения силы оказывается беспомощ-
ной декларацией. В то же время правовое при-
нуждение вне моральных пределов оказыва-
ется бесполезным и ведет к насилию. Мораль 
без определенных границ права оказывается 
субъективной и открывает дорогу злу.

Поэтому концепция И. Ильина о сопротив-
лении злу силой имеет особое значение для 
единства морали и права. Мораль, определя-
емая на основе предложенной им характери-
стики норм морали, интерпретируется как со-
вокупность определенных норм, задаваемых 
таким источником, как голос совести, который 
самостоятельно воспринимается и формули-
руется каждым человеком, контролируется 
совестью и чувством вины. Она (мораль) пред-
лагает добровольное признание требований 
совести, определенное внутреннее поведение, 
основанное на внутреннем отношении ко всему 
живому, в том числе к человеку, и на внутренней 
доброте12.
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Таким образом, мораль охватывает все 
сферы общественного бытия как те, которые 
регулируются государством (политика, произ-
водство, социальная сфера, семья и т. д.), так 
и те, которые государство или общественные 
организации не регулируют (дружба, любовь, 
дружба, быт). И, несмотря на то, что правила, 
нормы, предписания образуют идеальную мо-
дель должного поведения человека, есть все ос-
нования считать мораль особой формой обще-
ственного сознания13.

Итак, мораль существует не как автономная 
субстанция, а как особое свойство мира лично-
сти, находящейся в постоянном взаимодействии 
с другими индивидами. Поэтому обращение 
человека к своей сущности, самоуглубление, 
попытка переосмысления системы общепри-
знанных ценностей, а заодно своего собствен-
ного мировоззрения, смысла жизни является 
типичным явлением в генезе этической мысли. 
Субъект как атрибут моральности руководству-
ется жизненными интересами14.

То есть структурно мораль образуют две 
сферы – моральное сознание и моральная прак-
тика, или моральность, каждая из которых имеет 
свою собственную структуру.

В частности, в зависимости от ее носителя 
моральное сознание разделяют на обществен-
ное (моральные взгляды и оценки определен-
ных групп людей) и индивидуальное (моральные 
взгляды и оценки индивидов), которые нахо-
дятся в органической, хотя и противоречивой 
взаимосвязи. В свою очередь, основными эле-
ментами общественного морального сознания 
являются моральные требования и моральные 
ценности. Иногда к ним добавляют еще идеал, 
однако в  идеале выражается не только мо-
ральное совершенство человека, но и интел-
лектуальное, политическое, профессиональ-
ное и т. д.15

Относительно составляющих индивиду-
ального морального сознания, то ими являются 
интериоризированные моральные требования 
и моральные ценности, которые раскрываются 
в моральных мотивах и ценностных ориентаци-
ях личности, чувствах совести, чести и достоин-
ства и т. д. Логика выявления основных пока-
зателей сформированности индивидуального 
морального сознания по Д. Гуненкову такова:

– моральное сознание как форма обще-
ственного сознания имеет все его признаки 
и показатели, но в пределах отображения и со-
ставления собственно моральной реальности;

– важный показатель сформированности 
морального сознания личности – моральные 
знания, база источников морального сознания;

– моральные знания могут существовать 

в сознании ребенка в виде моральных пред-
ставлений, понятий, убеждений;

– знания на уровне моральных представле-
ний, признаков и понятий не могут быть показа-
телями сформированного морального сознания. 
Они определяют только состояние формирова-
ния морального сознания на одном из уровней;

– моральные убеждения как высокий уро-
вень моральных знаний являются фундаментом 
сформированного морального самосознания, 
на основе которого вырабатываются навыки по-
ведения, что перерастает в привычку вести себя 
достойно при любых условиях, т. е. моральные 
убеждения становятся основой моральных по-
ступков, совестью человека;

– процесс усвоения и применения мораль-
ных знаний тесно связан с такой высшей психи-
ческой функцией, как чувство;

– состояние переживания человеком мо-
ральных чувств (стыд, страх, радость, вина, со-
мнение, достоинство  и т. п.) является показате-
лем морального сознания;

– сознание и деятельность человека тесно 
взаимосвязаны (по теории А. Леонтьева, дея-
тельность является показателем уровня сфор-
мированности сознания);

– содержание поступков деятельности 
может быть показателем сформированности 
морального сознания;

– если ребенок ведет себя не должным об-
разом, необходимо выяснить мотивы недостой-
ного поведения, причины, которые спровоциро-
вали его аморальный поступок16.

Согласно такой логике, чтобы увидеть кар-
тину сформированности морального сознания 
личности, необходимо выяснить, что она знает 
о морали, как объясняет моральное и амораль-
ное в чужих и собственных поступках, какие чув-
ства испытывает, когда речь идет о моральном 
или аморальном, как соотносятся его знания, 
чувства и мотивы с поведением.

Под этим углом мораль предстает в опре-
деленной антиномичности. Последняя – суще-
ственная характеристика морального созна-
ния. Ведь, во-первых, моральные требования, 
ценности объективны, так как соответствуют 
общезначимым критериям и не могут зависеть 
от чьих-то предпочтений, вкусов, симпатий или 
антипатий. Нивелирование объективного харак-
тера моральных требований и ценностей не по-
зволяет отличить высокоморальные поступки 
от аморальных.

В то же время любые требования всегда яв-
ляются конкретными требованиями, т. е. прояв-
лением чьей-то воли хотя бы потому, что обще-
ственное мнение выражают реальные люди. 
Мораль также является одновременно и сферой 

В. С. Отрешко
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объективной необходимости, сферой свободы. 
Моральные требования отличаются для лично-
сти как необходимость. Но непосредственное 
подчинение этой необходимости не считается 
моральным феноменом, поскольку мораль не-
совместима с принуждением. А несоблюдение 
моральных требований является проявлением 
аморальности. Моральное поведение предпо-
лагает наличие моральной мотивации, выбора, 
самовозложение свободы и автономию духа.

Кроме антиномичности, моральное созна-
ние характеризуется императивностью. Речь 
идет о том, что моральные правила формули-
руются в приказной форме: «будь таким», «по-
ступай так», «не делай этого». Они не констати-
руют имеющееся, а наставляют, что должно быть 
и каким должно быть.

Еще одной характеристикой морали как 
способа духовно-практического освоения мира 
является ее предельная всеобщность в отличие 
от других норм и правил, которые часто регла-
ментируют даже детали поведения человека.

Не менее важная характеристика морали 
как особого способа освоения мира – всепро-
никаемость, поскольку она действует во всех 
сферах человеческой жизни, и ее гуманистиче-
ское направление  и т. п.17

Антиномичность, императивность, норма-
тивность, позаинституциональность и т. д. ха-
рактеризуют мораль как идеальный феномен. 
Но поскольку моральные нормы и ценности во-
площаются в жизнь, объективируются, опред-
мечиваются, постольку мораль оказывается 
не только идеальным образованием, формой 
общественного сознания, но и способом ду-
ховно-практического освоения мира. Именно 
таким способом осуществляется преобразова-
ние мира в сознании человека путем создания 
образов и представлений, в которых внешняя 
враждебность окружающей действительности 
духовно преодолевается наглядно-образными 
средствами, в частности такими, как мораль-
ные легенды, моральные притчи, нормативные 
обязательства, урегулированные действия и т. д. 
Следствием такого освоения являются мораль-
ные знания о том, как надо относиться к миру, 
к другим людям, к самому себе с позиции добра 
и зла, т. е. оценка человеком мира и самого себя, 
своего места в нем. Итак, как практически-духов-
ный способ освоения мира, мораль надо квали-
фицировать как конкретную совокупность норм 
и правил, которые реализуются в моральной де-
ятельности человека18.

Вместе с тем нужно учитывать, что в со-
временном философском дискурсе сложились 
разные, а порой и противоположные взгляды на 
природу, специфику и роль морали в обществе. 

Камень преткновения лежит не только в области 
понимания сути морали, но и ее функций.

Одна группа ученых настаивает на том, что 
мораль, прежде всего, это форма общественно-
го сознания, а основная ее функция – регулятив-
ная. Наиболее полно эти идеи, которые иногда 
называют авторитарной этикой, представлены 
в работах А. Дробницкого и его последователей. 
Вторая группа философов, среди которых: А. Ти-
таренко, В. Малахов и др., рассматривает мораль 
как уникальный способ духовно-практическо-
го освоения мира человеком. В рамках такого 
подхода, который интерпретируют как гумани-
стическую этику, регулятивная функция морали 
уже не является определяющей. Приоритетное 
место здесь занимает мировоззренческая, цен-
ностно-ориентирующая функция. Поскольку 
считается, что моральная самореализация лич-
ности наиболее эффективно осуществляется 
благодаря активизации ценностно-ориентиру-
ющего потенциала морали.

Так как мораль постоянно развивается под 
влиянием общественного прогресса – и это до-
статочно подробно в своем диссертационном 
исследовании обосновывает Н. Федорук, – то 
общественный прогресс способствует развен-
чанию одних моральных норм, замене их дру-
гими, установлению новых отношений между 
существующими нормами или предоставлению 
нового содержания в рамках старых моральных 
норм. Автор анализирует изменения нравов под 
влиянием различных видов прогресса (научный, 
технический, экономический, социальный, по-
литический)19.

В истории украинского общества можно 
найти немало примеров, когда моральный 
фактор играл определяющую роль в решении 
судьбы социума. События, которые происходи-
ли в социальной жизни Украины в начале про-
шлого века, также имели большое влияние на 
общественную мораль. Социальные движения, 
первая мировая и гражданская войны и осо-
бенно октябрьский переворот в Петербурге 
и экспансия его последствий на Украине при-
вели к быстрой хаотизации структуры морали. 
Советская власть в своем стремлении постро-
ить новое общество направила разрушитель-
ный удар против тех сторон социальной жизни, 
которые были управляющими параметрами 
в системе традиционной морали: христианская 
религия и комплекс связанных с ней верований, 
обычаев, обрядов, частная собственность и т. д.20

С первых шагов утверждения советской 
власти большевиками реализовывалась концеп-
ция, что добро – это то, что служит построению 
диктатуры пролетариата и формированию со-
циалистического, а затем и коммунистического 
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общества, а зло – это то, что мешает этому стро-
ительству. К. Маркс, а затем и Ленин отмечали, 
что в классовом обществе не существует обще-
человеческой морали. Есть только классовая мо-
раль, поскольку каждый класс проводит в жизнь 
свою мораль, свои моральные ценности. Мо-
раль пролетариата – морально то, что отвечает 
интересам пролетариата. С этой точки зрения 
любые жестокие действия морально оправданы, 
если они направлены на освобождение проле-
тариата от эксплуатации и способствуют побе-
де пролетарской революции. А из-за того, что 
общечеловеческой морали не существует, для 
осуществления коммунистической революции 
с последующим построением свободного от 
эксплуатации бесклассового общества можно 
использовать любые средства, даже самые пре-
ступные и аморальные. Поэтому и Ленин, и Ста-
лин в полной мере пытались внедрять относи-
тельно индивидов различные репрессивные 
меры тоталитарной государственной машины. 
Но демократия и общечеловеческие ценно-
сти – не единственные жертвы тоталитаризма 
советской эпохи.

«Третьим пострадавшим является „общече-
ловеческий“ здравый смысл. Эта низшая форма 
интеллекта не только необходима при всех усло-
виях, но и достаточна при определенных обсто-
ятельствах. Основной капитал здравого смысла 
состоит из элементарных выводов общечелове-
ческого опыта: не класть пальцы в огонь, идти, 
если возможно, по прямой линии, не дразнить 
злых собак… и т. д. В устойчивой социальной 
среде здравого смысла достаточно, чтобы тор-
говать, лечить, писать статьи, управлять про-
фессиональными союзами, голосовать в пар-
ламенте, основывать семью и плодить детей. 
Но когда этот здравый смысл пытается выйти за 
свои законные пределы на арену более слож-
ных обобщений, он обнаруживает себя лишь как 
сгусток предрассудков определенного класса 
и определенной эпохи»21.

Эти утверждения Троцкого хотя и касаются 
буржуазного общества, могут быть вполне при-
менены и к характеристике общества советского. 
Ведь утверждению в нем классовой, а впослед-
ствии и «двойной» морали способствовали не 
только конформизм и террор, но и позиция тех, 
кого удовлетворяла именно та или иная форма 
морали. Конечно «сами по себе» они достойны 
осуждения, как и общество, что их порождает. 
Но только общество без социальных противо-
речий будет, разумеется, обществом безо лжи 
и насилия. Только в таком обществе гуманисти-
ческие ценности будут проявляться в реализа-
ции сущностных сил человека, его моральном 
совершенствовании, личностном развитии22.

По мнению В. Надурака, целью голодомора 
в Украине, среди прочего, было разрушить ее 
традиционную мораль, носителем которой вы-
ступало прежде всего крестьянство, ведь оно 
устойчиво сопротивлялось тому мировоззре-
нию и ценностям, которые пыталась насадить 
советская власть23.

Казалось бы, после распада СССР украин-
ское общество должно было развиваться на 
основе гуманистической морали, которая наи-
более адекватно определяет ценностные ме-
ханизмы моральной регуляции человеческой 
жизнедеятельности, критерии морального 
прогресса. Однако с обретением независимо-
сти в Украине происходит постепенная потеря 
духовно-моральных, исторических и культур-
но-гуманитарных приоритетов и ценностей. 
Переход к рыночным методам хозяйствования, 
решение сложных экономических, технических 
и политических проблем – все это важные за-
дачи современности. Решая их, мы закладываем 
фундамент будущего развития общества.

Но прогресс современной цивилизации во 
многом ограничил возможности всестороннего 
развития человека. На первый план выступила 
подготовка «узкого» специалиста, который эф-
фективно выполняет предназначенные ему 
функции, что деформирует общекультурную 
подготовку человека, приводит к стандарти-
зации личности. Именно такие радикальные 
направления приводят к тому, что в жизнь не 
воплощаются новые подходы к образованию 
и культуре, не учитывается социальная и мо-
ральная ситуация и, как следствие, нет ощути-
мых экономических сдвигов в обществе.

Рыночные реалии вызвали в жизнь новые 
моральные ценности, которые во многом не 
соответствуют принципам действительного гу-
манизма. Современные украинские философы 
и ученые признают, что трансформация обще-
ственной системы изменила моральное основа-
ние, что привело к потере чувства человеческой 
целостности, нивелированию общечеловече-
ского, возникновению моральных парадоксов, 
морального кризиса. В частности, в их исследо-
ваниях говорится, что общественную атмосферу 
сейчас определяют дискомфортные моральные 
ценности, обусловленные мгновенными настро-
ениями, стремлениями человека защититься 
от неблагоприятных обстоятельств, выжить, 
сохранить собственное «Я» в мире постоянных 
изменений. Это вызывает потерю связи вре-
мен, осмысление смысла жизни. То, что было 
аморальным два десятка лет назад, сегодня 
подается если не как моральный идеал, то хотя 
бы не считается девиацией. Современная моло-
дежь все чаще воспитывается на  специфической 
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 морали, построенной по принципу: «Деньги ре-
шают все».

По мнению В. Сухомлинского формирова-
ние идейной сердцевины или моральных цен-
ностей личности является основой морального 
воспитания. Он понимал, что основываясь на 
моральных ценностях, которые приобретались 
нашими предками на протяжении многих по-
колений, должны формироваться моральные 
отношения будущего общества и моральные 
ценности личности. В. Сухомлинский определил 
главные условия, влияющие на формирование 
моральной стороны личности:

– умение педагога ориентироваться на 
живой идеал, умение видеть, ценить, беречь 
в молодом человеке главное, определяющее;

– побуждения воспитанников к высокомо-
ральным поступкам;

– воспитание чувства человечности;
– одухотворение ребят таким трудом, кото-

рый создает полноту духовных интересов и за-
просов24.

Великий педагог указывал на важность 
морального самовоспитания личности: «Если 
бы человека воспитывал только кто-то, а сам 
себя он не воспитывал, то он не стал бы высшей 
ценностью среди всех ценностей мира, не под-
нялся бы на ту ступень морального развития, 
из которого ему видно не только других людей, 
но и самого себя. Воспитанным можно назвать 
в полном смысле только того человека, который 
умеет воспитывать себя»25.

Следует отметить, что кризис современной 
системы воспитания является лишь частью гло-
бального кризиса, обусловленным, в частности, 
именно узко прагматическими установками, 
ориентацией на утилитарные и индивидуалисти-
ческие ценности. Следствием этого является не 
только фрагментарность видения реальности, 
но и сознательная или неосознанная ее дефор-
мация. Человек в подобных условиях может 
охватить комплексность проблем, связи и вза-
имодействия между вещами, находящимися для 
нашего сегментированного сознания в разных 
пространствах (сферах)26.

Значительное влияние на моральную си-
стему украинского общества имел и религи-
озный ренессанс конца 80-х – начала 90-х гг. 
ХХ  в. Он, среди прочего, обусловил возрож-
дение религиозных ценностей и  этических 
норм, которые на них базировались. Посколь-
ку христианство изначально воспринималось 
украинским народом как система общечело-
веческих моральных ценностей и установок, 
в  Украине никогда не распространялись ре-
лигиозный деспотизм и  религиозная нетер-
пимость. А защита своей земли и своей веры 

ставилась на один уровень, поскольку вера 
воспринималась как морально-духовная ос-
нова жизнеспособности нации.

В среде украинской общины моральное 
осуждение всегда считалось одним из самых 
суровых и  влиятельных наказаний. Призыв 
«побойся бога» означал, прежде всего: побойся 
человеческого осуждения, упреков совести27.

С обретением независимости мораль 
общества вошла в  новую фазу трансформа-
ции. К тому же направляющими параметрами 
оказались не только специфически украин-
ские факторы, но и те, которые имеют сегодня 
глобальное измерение, в частности, измене-
ние экономических отношений в  обществе: 
разрушение плановой и развитие рыночной 
экономики коренным образом изменили раз-
личные сферы общественной жизни. Сказал-
ся такой фактор и на развитии морали. Надо 
отметить, что это влияние было неоднород-
ным и  вызвало целый комплекс изменений 
в  исследуемой нами области. С  одной сто-
роны, возникли такие явления, как мошен-
ничество, финансовые махинации, вымога-
тельство   и  т.  п. Некоторое время отрасль 
частного предпринимательства ассоциирова-
лась у населения с откровенно аморальными 
действиями. Однако со временем стали за-
метными тенденции к позитивным изменени-
ям, упорядоченности. Постепенно появляется 
предпринимательская этика, которая своим 
специфическим способом регулирует сферу 
новых экономических отношений. Учитывая 
недоразвитость соответствующего законода-
тельства, малоэффективность исполнитель-
ных структур, коррупционность судебной си-
стемы, моральный фактор часто оказывается 
ведущим в регуляции предпринимательской 
сферы. Известно, что личная порядочность 
субъекта экономических отношений в  укра-
инских реалиях часто весит намного больше, 
чем сотни страниц различных, юридически 
безупречно оформленных договоров.

Учитывая неопределенность моральных 
приоритетов, неустроенность системы мора-
ли общества, ее базой и опорой сегодня могли 
стать наряду с общечеловеческими и христиан-
ские ценности. Ведь Украина в своих основах 
является государством христианским (в смысле 
ценностного направления). Христианство до сих 
пор остается для украинцев определяющим ис-
точником этических и моральных идей и ценно-
стей. Хотя современный религиозный ренессанс 
не всегда связан с усилением влияния христи-
анской морали, а потому его значение в жизни 
украинского общества не стоит, как недооцени-
вать, так и преувеличивать.

Моральное самоопределение личности
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Семейные традиции в России и Гане: рождение ребенка

Статья посвящена традициям, связанным с рождением ребенка в России и Гане. Представлены некото-
рые демографические данные; сравнены условия протекания беременности женщин; описаны ритуалы, со-
блюдаемые до и после рождения малыша. Дана оценка отношения общества к появлению ребенка в семье 
и подчеркивается важность влияния различных факторов на соблюдение традиций.
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Family traditions in Russia and Ghana: the birth of a child

The article deals with traditions associated with childbirth in Russia and Ghana. Some demographic data are 
presented; conditions of pregnancy and rituals connected with the birth of the baby are described. The attitude of 
the society to childbirth in the family is evaluated emphasizing the importance of traditions.

Keywords: Ghana, Russia, childbirth, demographics, rituals, society

Рождение ребенка относится к одному из 
самых счастливых моментов жизни любого че-
ловека, ведь рождение – это новая жизнь, про-
должение рода. Россия и Гана – не исключения. 
В традиционном африканском понимании важ-
ные вехи в цикле человека считают рождение, 
вхождение во взрослую жизнь и брак. Каждый 
цикл считается особенным и соответственно от-
мечается определенными ритуалами. В настоя-
щее время исконно ганские традиции в некото-
рой степени оказались под влиянием западной 
цивилизации и таких религий, как христианство 
и ислам. Цель нашей работы выявить сходства 
и различия семейных традиций России и Ганы, 
связанные с рождением ребенка.

В России, несмотря на то, что по статисти-
ческим данным в последние десятилетия сум-
марный коэффициент рождаемости в среднем 
на одну женщину увеличился с 1,32 (в 2003) до 
1,71 (2013)1, наблюдается негативный подход 
к явлению рождения ребенка: демографиче-
ская ситуация не улучшается. В настоящее время 
в современной российской семье в основном 
один или два ребенка. Среди причин падения 
рождаемости низкий уровень благосостояния 
населения, а следовательно, трудности мате-
риального обеспечения детей в семье, а также 
переосмысление семейных ценностей, как на-
пример, регистрация брака2. В обществе нарас-
тают деструктивные тенденции: депопуляция, 
неудовлетворительное состояние здоровья 
репродуктивной части населения, наркотиза-
ция, алкоголизация и т. д. Решение этих про-
блем современные ученые видят в семье, явля-
ющейся именно той структурой, которая может 
удержать, а также приспособить подрастающее 

поколение к новым реалиям жизни. В России 
проблемам семьи стало уделяться большое вни-
мание на государственном уровне. Так, 2008 г. 
был объявлен Годом семьи и семейных ценно-
стей, а 2009 г. – Годом молодежи.

Наверное, и в этой связи, увеличение ин-
тереса к обрядам детского цикла наблюдается 
как со стороны ученых-этнографов, так и обще-
ственности. Это обусловлено несколькими соци-
альными, экономическими, психологическими 
и демографическими явлениями. Традиционная 
обрядность детского цикла является эффектив-
ным средством воспитания этнокультурной лич-
ности. Через ритуальную символику и обычаи 
ребенок постигает основные для его этноса 
формы поведения, которые отвечают за его бу-
дущее, а также культуру его этноса3.

Падение рождаемости в России остано-
вилось в 2000 г. Падение рождаемости в Гане 
продолжается, что объясняется следующими 
причинами: появление и широкий выбор проти-
возачаточных средств, урбанизация, распад тра-
диционной ганской системы семьи, состоящей 
из нескольких поколений, а также возрастающее 
число людей, получивших образование и часто 
следующих «западной моде»4. В Гане, как и в Рос-
сии, молодые женщины по разным причинам 
принимают решение родить первого ребенка 
в более позднем возрасте, что  в целом приво-
дит к сокращению числа рождаемых.

Несмотря на небольшое увеличение рож-
даемости в России и сравнительно малое па-
дение рождаемости в Гане, общие показатели 
этих стран резко отличаются. Что касается ста-
тистики, коэффициент рождаемости на каждую 
женщину в России в  1986 г. составил 2,15,  а 
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в 2011 г. – 1,54 ; в Гане на одну женщину в 1986 г. 
приходилось 6 детей; в 2011 г. коэффициент со-
ставил 4,175.

Проблемы семьи и общества в России не 
вдохновляют иногда даже на рождение и одного 
ребенка. Как замечает профессор А. И. Антонов, 
«современные многодетные семьи являются 
диссидентами нашего времени»6. Кроме того, 
рождение детей влечет за собой конституци-
онную обязанность родителей заботиться об 
их воспитании и всеобщем развитии7.

Очень большая разница отмечается 
между Россией и  Ганой: в  ганском обществе 
иметь детей считается практически обяза-
тельным. На это указывают такие пословицы, 
как «Нет ничего печальнее, чем видеть без-
детного покойника», «Ребенок  – кормилец 
старушки», «Блага жизни  – в  ребенке». Все 
это объясняется тем, что в Гане структура со-
циального обеспечения не была достаточно 
развита. Таким образом, обеспечение нор-
мальной жизни пожилых людей считалось 
и считается обязанностью детей. Отметим, что 
несмотря на то, что в настоящее время в стра-
не создаются различные пенсионные фонды, 
финансовая поддержка родителей относится 
к основным обязательствам их детей.

Статус женщины в Гане резко поднимает-
ся, когда она рожает ребенка. Несмотря на то, 
что родители не получают никаких пособий за 
детей, в обычных ганских семьях рождаются от 
двух до четырех детей, в зависимости от таких 
факторов, как религия, образование, семейные 
традиции. Интересно, что в начальных классах 
в некоторых учебных заведениях к мамам детей 
младшего школьного возраста обращаются не 
по именам или фамилиям, а по имени ребенка, 
например: «Мама Стеллы».

Для африканского общества зачатие и рож-
дение ребенка имеют большое значение. Если 
после девяти месяцев с момента свадьбы жена 
не забеременела, родители мужа могут начать 
волноваться и просить его разобраться в при-
чинах. Первым, к чьей «сверхъестественной» по-
мощи прибегают супруги становится священник 
по линии мужа. Если он не может помочь, пара 
обращается к богине рождения детей. Обраща-
ясь от божества к божеству, от врача к врачу, по-
лагают, что жена в конечном итоге должна иметь 
ребенка. Когда все надежды утеряны, муж ино-
гда берет в жены другую жену, но с первой не 
принято разводиться, следуя пословице, что «не 
все женщины наделены даром родить». (Следует 
отметить, что в Гане многоженство считается за-
конным явлением, хотя среди мужчин младшего 
поколения оно отмечается намного реже, чем 
у их предков.)

В последнее время россияне активно при-
зываются к многодетности. В связи с этим с 1 ян-
варя 2013 г. в некоторых регионах введен новый 
вид социальной помощи многодетным семьям 
демографической направленности. Наиболее 
массовым видом социальной поддержки мало-
обеспеченных семей является ежемесячное 
пособие на ребенка в возрасте до 16 (18) лет. 
Также выплачиваются пособия по беременности 
и пособия по родам.

По сравнению с Россией число рождаемо-
сти на государственном уровне Ганы не является 
проблемой. В африканской стране в то же время 
сражаются с большой смертностью новорож-
денных детей. По последним статистическим 
данным в Гане за каждые пятнадцать минут уми-
рает новорожденный ребенок, что обозначает: 
из 1000 детей – 32. До 2018 г. поставлена цель 
уменьшить этот показатель до 218. Поэтому, важ-
ным достижением в Гане можно считать то, что 
беременные женщины могут воспользоваться 
бесплатным медицинским обслуживанием, не-
смотря на то, что введение медицинского стра-
хования считается достаточно новым явлением 
в стране. Вероятно из-за недостаточного коли-
чества учреждений органов здравоохранения 
и нехватки медицинского персонала многие 
беременные женщины не могут пользоваться 
этими медицинскими услугами. Также считает-
ся достаточно новым явлением всеобщая ре-
гистрация новорожденных Ганы. В результате 
этого удалось избежать нередкой возрастной 
путаницы, особенно среди старшего поколения 
или реже среднего, когда человек не знает точ-
ной даты рождения, так как она определялась 
приблизительно, отталкиваясь от мнимых дат 
рождений других детей или родственников, от 
исторических дат или от возраста деревьев.

В российских городах и деревнях малыш 
рождается в родильном доме, и, в отличие от 
восточных стран, в  которых предпочитают 
в семье иметь мальчиков, для русских это со-
вершенно не имеет значения: любой новорож-
денный мальчик или девочка – это счастье для 
родителей и всех родственников.

В старые времена в  России в  соответ-
ствии с поверьями о «нечистоте» беременной 
и роженицы, она уходила рожать подальше от 
жилья – в баню, в сарай. В народе были молитвы 
об облегчении родов. В некоторых местностях 
у священника брали церковный пояс, чтобы 
обвязать им роженицу. Он символически делил 
человеческое тело на две половины – земную 
и небесную и выполнял функцию защиты от злых 
сил. Ту же охранительную роль играл пояс, кото-
рым повязывала ребенка крестная мать по ис-
течении шести недель с его рождения. И совре-
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менный обычай обвязывать  новорожденного 
при выписке из роддома лентой – мальчика 
синей, а девочку красной, который имеет по-
пулярное объяснение, как заимствованный 
у царского дома Романовых обычай награждать 
новорожденного мальчика орденом святого 
Андрея Первозванного (синяя лента), а девоч-
ку – орденом святой Екатерины (красная лента), 
уходит корнями в языческие времена. Большая 
часть поверий, относившихся к новорожден-
ному, направлялась на сохранение его жизни 
и исцеление от младенческих заболеваний. Об-
резание пуповины, первое купание и кормле-
ние сопровождались обрядовыми действиями. 
Обычай подношения новорожденному денег 
«на зубок» существует поныне, чаще в форме 
подарков новорожденному от родственников 
и близких в виде игрушек или детской одежды.

В Гане до сегодняшнего дня верят, что во 
время зачатия на физические свойства младен-
ца могут влиять внешние факторы. Поэтому, 
не следует жене смотреть на уродливые вещи, 
а только на красивые, создавая прекрасный 
образ в своем воображении.

В период беременности муж в первую оче-
редь заботится о хорошем питании для своей 
жены. Этот период рассматривается как наи-
более опасный, поскольку жители Ганы верят, 
что злые силы пытаются навредить или даже 
уничтожить будущую мать и  нерожденного 
еще ребенка. По традиции молодые женщины 
часто остаются со своими матерями или близки-
ми родственниками, а те кто работают в городе, 
уезжают в сельскую местность. В отдельных слу-
чаях матери или родственники могут приехать 
в город чтобы заботиться о своих дочерях. В де-
ревнях когда начинаются роды их приходит при-
нимать баба-повитуха. Иногда женщину везут 
в родильный дом или больницу, которых в горо-
дах достаточно. В больнице врач при родах не 
присутствует, он привлекается только в случае 
необходимости кесарева сечения. В обычных 
случаях даже в самых современных больницах 
роды принимают акушерки. Тяжелые роды при-
нято считать последствием  неверности жены. 
В этом случае считается, что неверная женщина 
может родить только после того как она испове-
дует мнимую вину. С большой ответственностью 
избавляются от пуповины, поскольку верят, что 
враги могут использовать ее и навредить ре-
бенку.

После рождения ребенка и  в  России, 
и в Гане ему выбирают имя. Однако этот про-
цесс сопровождается некоторыми различи-
ями в этих странах. В современном обществе 
человек играет различные социальные роли. 
Он выступает носителем нескольких статусов, 

который язык может очень четко фиксировать: 
и это про является в имени. Имя стандартизирует 
и алгоритмизирует коммуникативное простран-
ство. Имя также позволяет другим субъектам 
идентифицировать его носителя, провоцирует 
оценки реальной диспозиции и использования 
в отношении его определенных культурных 
стереотипов и поведенческих реакций. Харак-
тер обращения к человеку соответствует или 
противоречит его имени, вносит свой вклад 
в формирование системы социальных взаимо-
действий, создает упорядочивающие «маркеры» 
общественного пространства9.

Однако, в наши дни имя является не более 
чем опознавательным знаком, необходимым 
для того, чтобы отличить одного человека от 
другого. Каждый человек имеет имя, хотя из-
начальный смысл этого имени, как правило, не 
связан с личностью человека: нередко люди 
даже не знают, что означает их имя. Называя 
ребенка тем или иным именем, родители обыч-
но выбирают из весьма ограниченного круга 
имен, более или менее употребительных в их 
культуре, причем обращают больше внимания 
на благозвучность имени, чем на его значение. 
Специалисты по «антропонимике» рекомендуют 
при выборе имени ребенку вообще не учиты-
вать значение имени. В древности дело обсто-
яло иначе. К имени относились не просто как 
к опознавательному знаку или кличке, но как 
к таинственному символу. Имени придавали 
почти магический смысл: кто владеет именем, 
обладает личностью его носителя10.

По канонам православной церкви в Рос-
сии обряду крещения младенцев предшество-
вали две обязательные процедуры: молитва 
родильнице и наречение имени новорожден-
ному. Молитва родильнице совершалась сразу 
же после родов. Наречение имени полагалось 
на восьмой день после рождения, а обряд кре-
щения должен был совершаться на сороковой 
день после рождения. Исключение составляли 
случаи, когда рождались слабые дети. Имя мла-
денца выбирали родители, родственники или 
священник. Не допускалось давать детям имена 
иноверных или языческие имена. Предпочтение 
отдавалось имени того святого, память которого 
праздновали в день чтения молитвы по ново-
рожденному, или в восьмой день по рождении, 
а также в дни рождения или крещения. Не ре-
комендовалось священнику давать одинаковые 
имена нескольким детям одних и тех же роди-
телей чтобы избежать недоразумений. Участие 
родителей и родственников в процессе выбора 
имени часто основывалось на суевериях. Детям 
давались имена удачливых родственников или 
знакомых11.

Семейные традиции в России и Гане: рождение ребенка
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С распадом Советского Союза возобнови-
лись некоторые древние традиции, хотя в более 
современной форме. В течение первого месяца 
жизни малыша его официально регистрируют 
в ЗАГСе, дают ему имя. У россиях нет строгих 
традиций связанных с выбором имени ребенка. 
Это объясняется отсутствием устойчивого пред-
ставления русских о связи между именем чело-
века и его характером или его судьбой – фактор, 
который наличествует у некоторых народов 
и имеет немаловажное значение в обществе. 
Обычно молодые родители дают малышу имя, 
которое находится в списке современных имен, 
следуя таким образом моде на имена. В некото-
рых русских семьях новорожденного называют 
в честь бабушки, дедушки или другого близкого 
родственника, которым гордится семья и память 
о котором хотят сохранить в семье, передавая 
традиции из поколения в поколение.

Регистрацию ребенка сопровождает кре-
щение в  присутствии крестных родителей. 
Крещение в  церкви в  современной России 
носит преимущественно догматический ха-
рактер, часто с  упрощением обряда. В  секу-
лярном обществе обряд приобретает сим-
волический характер. Некоторые родители 
следуют традициям прошлого, другие про-
сто отдают дань моде. Задолго до рождения 
будущие родители покупают детские вещи, 
включая постельное белье, пеленки, распа-
шонки, одеяло, ванночку, детский порошок 
и  мыло, зная наперед, кто родится: мальчик 
или девочка. Отцы зачастую при выписке 
жены с ребенком из роддома ограничивают-
ся просто устными поздравлениями и  буке-
том цветов у дверей роддома. В наши дни это 
радостное событие благодаря новинкам тех-
ники запечатлевают на видео, что добавляет 
торжественность. Часто состоятельные семьи 
нанимают украшенный шариками лимузин, 
который может вместить всю семью и сдела-
ет дорогу домой праздничной. Иногда муж 
может заказать музыкальное поздравление 
для жены и  малыша во время путешествия 
домой на авторадио.

Празднование рождения ребенка в виде 
застолья в основном происходит после кре-
стин, когда приглашают родственников, друзей. 
В день приезда из роддома ограничиваются 
шампанским и легкой закуской для узкого круга 
родных. Нет определенных правил празднова-
ния, и оно зависит от того, как сама семья может 
это организовать.

Бабушки и  дедушки активно участвуют 
в подготовке встречи мамы и малыша, часто 
советуя, что и как надо сделать или купить. 
В современной России нередко внуки больше 

времени проводят с бабушками, нежели ма-
мами, особенно когда прекращается грудное 
вскармливание. Навещая малыша до или в день 
крестин, родные и друзья могут дарить самые 
разнообразные подарки, в основном в виде 
игрушек или одежды.

В Гане, когда рождается ребенок, уведомля-
ют мужа и родственников, поскольку принято 
для жены родить в среде по материнской линии. 
Муж посылает напиток тем, кто помогал в родах. 
Потом он посылает три бутылки напитка тем, кто 
посетил жену с добрым словом. Раньше он также 
давал что-то из своей одежды для подушки ре-
бенку; мать мужа дарила некоторые вещи из 
своего гардероба для пеленок, бусины для ту-
ловища, ног и рук. Муж покупает для новорож-
денного ребенка одежду, матрас и т. д., а также 
все необходимое, чтобы осветить помещение 
в случае, когда нет электричества, так как ночью 
в комнате всегда должно быть светло, чтобы ох-
ранять младенца от злых сил. Муж также покупа-
ет мыло для стирки пеленок и один большой таз 
для купания малыша. Близких родственников су-
пругов, которые приходят навестить младенца, 
угощают напитками. Ребенок считается очень 
уязвимым физически и духовно в этот период, 
и как можно дольше его пытаются оградить «от 
людского ока». День, когда ребенка выносят «на 
люди», считается особым событием; отец и его 
друзья пьют по этому поводу, особенно, когда 
первенец – мальчик.

Первые восемь дней после рождения счита-
ются наиболее критическими, потому что ново-
рожденного рассматривают как гостя из мира 
духов и неизвестно, придут ли его родители-
духи, чтобы взять его или нет. Поэтому ребенка 
держат в доме до наступления восьмого дня. 
Во время этого периода делают приношения 
божеству и предкам ради покровительства.

Если ребенок выживает  – это знак, что 
он пришел в этот мир, чтобы остаться. Ребен-
ка выносят «на люди» и в племени акан дают 
имя, зачастую соответственно дню, в который 
он родился. Созывают друзей, родственников 
и просто добрых людей, чтобы разделить це-
ремонию наречения имени. Родителям дарят 
деньги и другие подарки. Глава рода употре-
бляет возлияние за предков. С малыша снима-
ют одежду и отдают его мужчине или женщине 
соответственно полу ребенка. Глава церемонии 
берет бутылочную тыкву (калабаш), и воду отту-
да брызгают на ребенка таким образом его при-
общают к таким элементам, как дождь и земля. 
Присутствующие перед процедурой возглашают 
имя ребенка. Те, кто принес деньги или другие 
подарки, преподносят их, за что родственники 
ребенка выражают свое признание. Бабушка, 
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например, может преподнести выращенного 
для ребенка ягненка. Глава церемонии делает 
последнее возлияние, просит о благословении 
и долгой жизни ребенка, а также о решении на-
сущных проблем. Традиционно, младенцу муже-
ского пола делают обрезание в день имянарече-
ния. В Гане независимо от религии родителей 
все новорожденные мальчики проходят обре-
зание, которое могут делать врачи, акушерки 
или медсестры, также опытные старики, так как 
часто в будущем необрезанного мужчину избе-
гают женщины, и он не пользуется уважением.

Через неделю после рождения ребенка 
(или позже) муж преподносит подарок жене 
из трех видов ткани и  головные повязки 
в  знак благодарности за дар деторождения. 
Друзья и родственники также подают подарки 
за счастливые роды.

Некоторые ритуалы приобщают ребенка 
к роду, к которому он принадлежит. Раньше на 
лице малыша делали царапину, которая долж-
на была служить напоминанием о принадлеж-
ности к соответствующему роду. Сейчас данная 
традиция уходит в небытие. В случаях, когда 
ребенок родился без отца, или же мужчина 
не признан достаточно ответственным, чтобы 
жениться, такие церемонии устанавливали со-
циальное отцовство младенца. Следовательно, 
в ганском обществе социальный отец не всегда 
совпадает с биологическим. Роль социального 
отца может взять на себя отец или старший брат 
биологического отца и принять ребенка как 
своего. Если же у отца больше детей, нежели 
существующих имен, то он выбирает либо имя 
соответственного дня, или из списка аканских 
имен соответственно порядку рождения: Мэнса 
для мальчика, Манса для третьей родившейся 
девочки; Анан для мальчика, Анане для четвер-
той родившейся девочки; Анум для мальчика, 
Манум для пятой родившейся девочки; Бочэ 
для обоих полов, восьмых по счету; Нкрома для 
обоих полов, девятых по счету12.

Хотя в племени акан нет дискриминации 
относительно законнорожденных детей и ро-
дившихся вне брака, все же институт брака 
считается священным. Если родившийся ребе-
нок – мальчик, муж советуется у своих роди-
телей, какое имя выбрать малышу. По обычаю, 
первенец будет носить имя дедушки; следуя 
верованиям в реинкарнацию, малыш приоб-
ретает черты предков. Второму мальчику дадут 
имя брата дедушки. Если родилась девочка, 
тогда имя бабушки будет доминировать. От за-
чатия до рождения ребенка могут произойти 
разные события, что влияет на выбор имени. 
Так, если удача улыбнулась родителям, ребен-
ка могут назвать Африйе (Удача), Сика (Деньги). 

Каждый день недели, в который ребенок родил-
ся, определяет его имя: Кваджо/Аджоа (родив-
шийся/родившаяся в понедельник), Квабена/
Абена (во вторник), Kвейку/Aкуа (в среду), Яао/
Яа (в четверг), Kофи/Эфуа (в пятницу), Kваме/
Aма (в субботу), Kваси/Aкосуа (в воскресенье). 
На протяжении жизни человек приобретает 
соответственные качества своего поведения, 
что и влияет на новые имена Oкодом (Борец), 
Aджеман (Освободитель)13. Существует традиция 
добавлять также английские имена к местным. 
Часто по имени легко определить отношение 
семьи к религии.

В ганском обществе цвет одежды и украше-
ний играет немаловажную роль. После родов, 
когда женщина снова «появляется в мир», она 
часто одевает одежду белого цвета – платье, 
блузку, юбку, реже брюки. Среди одежды тра-
диционного типа чаще всего встречается ком-
бинация синего и белого. Ребенка часто одевают 
тоже в белое. Поскольку в стране жаркая пого-
да, ганских малышей одевают и заворачивают 
в хлопковую ткань.

Заметим, матери носят маленьких детей на 
спине, привязывая их специальным платком. 
На сороковой день после рождения происходит 
своеобразная церемония размещения ребенка 
в сидящее положение14. Наречение ребенка при-
общает его к человеческому роду и социализи-
рует его. Оно делает его членом семьи. Слова 
и действия, которые сопровождают эту церемо-
нию, употребляются для того, чтобы показать, что 
честность, правдивость, открытость, трудолюбие 
будут присущи ребенку, а также для того, чтобы 
послужить присутствующим напоминанием при-
держиваться правильного пути. В племени акан, 
например, смачивают язык ребенка водой три 
раза, повторяя: «Если ты скажешь вода, пускай 
это будет вода, которую ты употребляешь». Если 
это мальчик, дают абордажную саблю, напоминая 
о мужестве, если девочка – корзину, обозначаю-
щую хозяйственность.

Как отмечет Т. Н. О. Кваркупом, в ганском 
обществе отношение к близнецам самое раз-
нообразное. В акан, например, их рассматри-
вают как ненавистные престолу и как только 
они рождаются, их берут в дом главы племе-
ни, в котором девочка выходит замуж за главу, 
а мальчики становятся его прислугой. (По нашим 
исследованиям, однако, похожий подход к близ-
нецам не отмечался.) У других племен, таких как 
га, близнецов рассматривают как особые, след 
милости божества и предков. У га имеется культ 
близнецов и делают ежегодные приношения 
духам близнецов. Считают, что близнецы при-
носят благосостояние, если к ним относиться 
надлежащим образом15.

Семейные традиции в России и Гане: рождение ребенка
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В России обычно мать растит ребенка 
дома. Трудовой Кодекс Российской Федера-
ции регулирует право на материнский отпуск 
(ст. 255 ТК)16. «Декретным» отпуском в России 
считается период до и  после родов, а  также 
время по уходу за малышом. По  заявлению 
женщины ей предоставляется отпуск по уходу 
до достижения ребенком трех лет. Порядок 
и сроки выплаты пособия по государственно-
му социальному страхованию в  период ука-
занного отпуска определяются федеральны-
ми законами17.

Ганские же малыши находятся на попечении 
всей семьи, реже – только родителей. Новорож-
денного принято кормить грудью как можно 
дольше. Рекомендации ганских специалистов 
соответствуют рекомендациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения: рекомендовано 
ребенку давать исключительно грудное молоко 
на протяжении шести месяцев, и наряду с дру-
гими продуктами питания, рекомендованными 
для детей, продолжать кормление грудью до 
двух лет. Несмотря на то, что в Гане срок офи-
циального отпуска по уходу за ребенком всего 
лишь шесть недель до и после родов, многим 
удается осуществить рекомендацию Всемир-
ной организации здравоохранения по грудно-
му вскармливанию малышей18. Примечательно, 
что в Гане никто не обращает особое внимание 
на кормящую грудью мать, так как это считается 
совершенно естественным явлением в стране, 
а не проявлением чрезмерной сексуальности, 
как в западном обществе. (В то же время поце-
луи и обнимания в общественных местах Ганы 
подвергаются табу и соответственно осужде-
нию.) Что касается других льгот для матерей, 
в течение первого года жизни малыша, после 
декретного отпуска, они имеют право работать 
неполный рабочий день, получая при этом пол-
ную зарплату. Другие денежные пособия в Гане 
не выплачиваются.

В России в возрасте трех лет, а в Гане в зави-
симости от таких факторов, как благосостояние 
семьи, наличие нужного заведения и домашней 
помощи в лице бабушки или других родствен-
ников женского пола или няни, от года до пяти 
лет малыша отдают в детский сад или ясли, в ко-
торых происходит первичная социализация 
ребенка, и в будущем продолжится в учебных 
заведениях различного типа.
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Охтинский мыс как объект наследия:
проблемы и перспективы музеефикации

Научная информация, полученная в результате археологических раскопок на Охтинском мысу в Санкт-
Петербурге, позволяет ставить вопрос о создании в данном месте ландшафтного археологического музея-за-
поведника. В статье излагаются предложения по музеефикации Охтинского мыса, представляющего уникаль-
ный объект историко-культурного наследия мирового масштаба.

Ключевые слова: объекты культурного наследия, охрана памятников, археология, музей, Охтинский 
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Natalia V. Dekonskaya

Okhta Cape as a heritage site:
problems and prospects of conversion into the museum

Scientifi c information received as a result of archeological excavations on the Okhta Cape in Saint Petersburg 
allows to raise the question about the creation of the Archaeological Museum in this location. The article presents 
suggestions for museifi cation of the Okhta Cape as a unique historical and cultural heritage of world signifi cance.

Keywords: cultural heritage, protection of monuments, archeology, museum, Okhta Cape, museifi cation

На фоне развития процессов глобализации, 
роста разрушительного воздействия техноген-
ных факторов на состояние среды обитания че-
ловека, изменений в социальной сфере перво-
степенной задачей для современного общества 
становится сохранение историко-культурного 
и природного наследия. И здесь особенно остро 
встает проблема музеефикации уникальных тер-
риторий, где в «живой» природной и социокуль-
турной среде сохраняются памятники истории 
и культуры исключительной значимости. Наибо-
лее важное место среди них занимают террито-
рии, обладающие археологическим наследием, 
являющимся бесценным источником информа-
ции об историческом прошлом.

В мировой практике существуют различ-
ные способы музеефикации недвижимых па-
мятников археологии. Одна из форм сохране-
ния и презентации таких объектов – музеи под 
открытым небом. Как правило, это археологи-
ческие парки, созданные на месте раскопок, 
где древние памятники, органично вписанные 
в окружающую среду, придают ландшафту осо-
бый колорит и неповторимость. При разум-
ном использовании археологические объекты 
«приобретают, помимо научного, эстетическое 
и градоформирующее значение»1. Современная 
музеефикация археологического наследия пред-
полагает не только консервацию, реставрацию 
и преобразование памятников в объекты музей-
ного показа, но и их включение в современную 
жизнь, регенерацию культурного ландшафта 
территории: традиций, ремесел, исторических 

форм хозяйствования и других видов наследия. 
Сегодня музеи под открытым небом, археоло-
гические и этнографические парки становятся 
средоточием культурной жизни города или 
региона, значимыми «информационными цен-
трами культурного наследия», что «напрямую 
соотносится с процессами поиска, отбора, обще-
ственного признания подлинных и убедитель-
ных доказательств территориальной и культур-
ной идентичности»2. Являясь социокультурными 
и образовательными центрами, такие музеи 
определяют современную культурную полити-
ку, направленную как на сохранение наследия, 
так и на возрождение исторически заложенного 
культурного потенциала территории.

К несомненным плюсам музейных ком-
плексов, создающих репрезентацию археоло-
гических памятников и связанной с ними исто-
рической и природной среды, кроме главных 
функций сохранения и актуализации культурно-
го наследия, можно отнести: широкие возмож-
ности для научно-исследовательской работы; 
образовательные и обучающие функции; разви-
тие туристической инфраструктуры, решающей 
проблему занятости населения; формирование 
связи с родной землей и культурной преем-
ственности; развитие бережного отношения 
в обществе к историко-культурному наследию 
региона; реализацию творческого потенциала 
человека, его самоутверждение на фоне про-
цессов глобализации.

Несмотря на обширную отечественную 
законодательную базу, регулирующую охрану 
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культурного наследия, ситуация с исторически-
ми территориями и связанными с ними памят-
никами археологии, представляется достаточно 
тревожной. В настоящее время многие объекты 
находятся в неудовлетворительном или аварий-
ном состоянии в результате промышленного 
освоения земель, строительства дорог и гидро-
технических сооружений, коммерческого строи-
тельства. Опасным фактором воздействия также 
являются непрофессиональные реставрации. За-
частую самими собственниками и арендаторами 
земельных участков предпринимаются попытки 
по уничтожению объектов археологии во избе-
жание дополнительных затрат3.

Не менее серьезной является проблема со-
хранения и регенерации историко-культурного 
ландшафта. Культурный ландшафт – достаточно 
уязвимый объект, на современном состоянии 
которого негативно сказались такие факторы, 
как прерывание преемственности культурных 
традиций между поколениями (в отличие от 
стран Запада с непрерывными устойчивыми тра-
дициями землевладения и землепользования), 
незакрепленность в нормативных документах 
самого понятия «культурный ландшафт», нераз-
работанность механизмов его охраны, невнима-
тельное отношение к культурному ландшафту 
как объекту наследия в обществе4.

Отсутствие единой системы отечественных 
законодательных актов в сфере охраны памят-
ников и затруднения с реализацией законов на 
практике, а также несоблюдение рекомендаций 
ЮНЕСКО, изложенных в программных докумен-
тах по защите объектов культурного наследия, 
создают сегодня неблагоприятные условия для 
сохранения исторических территорий, связан-
ных с ними археологических объектов и истори-
ко-культурных ландшафтов.

Примером ненадлежащего отношения 
к таким объектам является ситуация с сохра-
нением уникального культурного наследия Ох-
тинского мыса в Санкт-Петербурге, древнейшим 
цивилизационным очагом предыстории города.

Долгое время допетербургская история бе-
регов Невы воспринималась в контексте всем 
известных пушкинских строк, открывающих 
поэму «Медный всадник»: «На берегу пустынных 
волн стоял он, дум великих полн, и вдаль гля-
дел»5. Отношение к Приневью как к пустынно-
му, почти незаселенному краю, где можно было 
встретить лишь одинокий «приют убогого чухон-
ца», устойчиво сохранялось до конца XX – нача-
ла XXI в., вопреки многочисленным упоминани-
ям в отечественных и зарубежных исторических 
источниках об обитавших здесь в допетровское 
время народах, о древних поселениях и крепо-
стях. Это и тексты древних летописей, и средне-

вековые хроники, и записки путешественни-
ков или иностранных посланников, и другие 
источники. Одним из таких интереснейших 
документов является «Описание путешествия 
голштинского посольства в Московию и Пер-
сию» немецкого ученого XVII в. Адама Олеария, 
переведенное на русский язык в 1870 г., где 
подробно рассказывается о территории и жи-
телях Невского края, и в том числе упоминается 
крепость Ниеншанц на Охтинском мысу: «Ниен-
шанц, или Ние, как иные его зовут, лежит в 21/2 
милях от Иоганнесталя, на судоходной воде, 
которая вытекает из Ладожского озера в Фин-
ское и Балтийское море, отрезывает Карелию 
от Ингерманландии и имеет хорошее питание»6. 
В 1751 г. сотрудник библиотеки Императорской 
Академии Наук, один из первых исследователей 
истории Петербурга, Андрей Богданов в своем 
труде «Описание Санкт-Петербурга» не только 
дает описание Ниеншанца, но и называет руины 
крепости в числе главных памятников старины 
и предлагает принять меры по их сохранению 
в память о победах русского оружия7.

Наиболее полным описанием предысто-
рии Санкт-Петербурга стал труд «Нева и Ни-
еншанц» Андерса Иоганна Гиппинга, историка 
и священника, члена-корреспондента Санкт-
Петербургской Академии Наук. Первая часть 
этой, по мнению академика А. Шегрена, «очень 
ценной монографии»8 была опубликована 
в 1836 г. на шведском языке, а вся рукопись це-
ликом была издана в 1909 г. на русском языке 
академиком А. С. Лаппо-Данилевским. В первой 
части своей работы Гиппинг подробно излагает 
историю Приневья, вторая и третья части содер-
жат историческое описание города Ниена и кре-
пости Ниеншанц на Охтинском мысу у впадения 
реки Охты в реку Неву – до взятия Ниеншанца 
Петром I в 1703 г. Особую ценность представля-
ют топографические карты и планы местности, 
а также различные акты, собранные из шведских 
архивов. В исследовании Гиппинга крепость на 
Охте предстает древней историей Петербур-
га, его предтечей. Монография заканчивается 
торжественными строками: «Окидывая отсюда 
взором величественную Неву, берега которой 
некогда представляли топи и болота, а теперь 
красуются палатами, церквами и башнями, по-
знай, читатель, беспредельную мощь челове-
ческого разума и думай, что отсюда-то, со стен 
разрушенного Ниеншанца, изошла творческая 
мысль, которая пробудила от усыпления целый 
народ и вызвала наружу силы, изумившие все-
ленную»9.

Несмотря на некоторые источники, сооб-
щающие о разрушении Ниеншанца при Петре 
I, остатки крепости еще долгое время были 
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видны на невском берегу, а пятиконечная звез-
да цитадели до 30-х гг. XIX в. обозначалась на 
картах города: «даже в настоящее время видны 
развалины его, – сообщает Гиппинг о Ниеншан-
це, – и желательно, чтобы совершенное уничто-
жение впредь не было, как до сих пор, предо-
ставлено произволу частных лиц, ибо глядя на 
них, каждый любитель древности углубится в тот 
век, когда берега Невы на большей части еще 
не были обстроены, они напомнят, что падение 
Ниеншанца было причиною основания другого 
города, новой крепости, которой нынче гор-
дится Россия…»10. Кроме Гиппинга, многие из-
вестные историки и исследователи XVIII–XX вв. 
писали о «шведской крепостце Канцы»11 и ее 
предшественниках в устье Охты.

Охтинский мыс, образованный правым 
берегом Невы и левым берегом Охты, что обе-
спечивало естественную защиту с запада, севера 
и востока, высокий и сухой, почти не затаплива-
емый периодическими наводнениями, с древ-
ности представлял удобное и стратегически 
выгодное место для поселений, сторожевых 
пунктов и укреплений в Приневье. Масштабные 
археологические изыскания, проводившиеся 
в течение двух последних десятилетий на тер-
ритории мыса, открыли уникальный не только 
для России, но и для всей Северо-Восточной Ев-
ропы многослойный памятник археологии, сви-
детельствующий о более чем пятитысячелетней 
истории заселения невских берегов. Результаты 
археологических экспедиций подтвердили нали-
чие центра полиэтнической цивилизационной 
культуры, располагавшегося когда-то на землях 
современного Санкт-Петербурга. Благодаря ис-
следованиям, проведенным в 1992–1998 и 2006–
2009 гг. Санкт-Петербургской археологической 
экспедицией СЗНИИ культурного и природно-
го наследия под руководством П. Е. Сорокина, 
и продолженным в 2010 г. экспедицией ИИМК 
РАН, удалось установить, что эта территория 
осваивалась человеком с эпохи неолита (V тыс. 
до н. э.). В 1992 г. начались археологические ис-
следования Охтинского мыса и правого берега 
реки Охты, в результате которых был обнару-
жен комплекс памятников, датирующихся XVI–
XVII вв. В 2001 г. Охтинский мыс был поставлен 
на государственную охрану в качестве выявлен-
ного объекта культурного наследия. Позднее, 
в результате археологических работ, проведен-
ных на Охтинском мысу в 2006–2010 гг., были 
найдены первобытные стоянки эпохи неолита 
и раннего металла, средневековое мысовое 
городище, крепость Ландскрона начала XIV в., 
могильник поселения Невское Устье XVI–XVII вв., 
фортификационные укрепления крепости Ни-
еншанц XVII в. и другие сооружения12. Согласно 

статьям федерального закона ФЗ–73 «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов РФ», все объекты археоло-
гического наследия должны иметь статус памят-
ников федерального значения и могут находить-
ся только в государственной собственности13. 
Данный закон регламентирует также отнесение 
земельных участков в границах территорий 
таких объектов к землям историко-культурного 
назначения, имеющим особый правовой режим 
использования14.

В настоящее время комплекс археологиче-
ских памятников Охтинского мыса признается 
учеными объектом наследия мирового мас-
штаба, обладающим исключительной научной 
ценностью, и отвечающим всем основным кри-
териям для музеефикации. К этим критериям 
можно отнести следующие: высочайшую истори-
ко-культурную значимость; информативность – 
каждый объект является ценным источником 
информации и требует дальнейшего изучения; 
сохранность – большая часть найденных архео-
логических объектов сохранилась и законсерви-
рована путем обратной засыпки; доступность – 
расположение археологических памятников 
позволяет экспонировать отдельные фрагмен-
ты, используя различные современные методы 
музеефикации. Кроме того, применительно 
к данному памятнику, как к будущему музею 
под открытым небом, можно говорить об уни-
кальном историко-культурном ландшафте, легко 
определяемых ключевых объектах наследия, до-
статочной степени изученности обнаруженных 
объектов и удачном расположении комплекса 
с точки зрения развитости транспортной ин-
фраструктуры. Необходимо выделить в качестве 
критерия для создания музейной зоны также 
и особое мемориальное значение Охтинского 
мыса как памятного, трагичного места сражений 
и гибели наших предков. И в этом качестве вы-
ступают не только захоронения допетровского 
времени и могилы солдат, относящиеся к вре-
мени последнего штурма крепости Ниеншанц 
в 1703 г., но и памятник погибшим в блокаду 
сотрудникам Петрозавода, демонтированный 
в 2007 г. и пребывающий в настоящее время 
в Музее городской скульптуры.

Нельзя не отметить значимость «образа 
места» Охтинского мыса как важного элемента 
городского ландшафта Санкт-Петербурга и при-
родного ландшафта Приневской низменности. 
Закрепившийся в сознании поколений силуэт 
города, главной особенностью которого явля-
ется горизонтальный пейзаж с выразительными 
доминантами шпилей, заводских труб и куполов, 
предполагает только крайне деликатное и стро-
го продуманное современное вмешательство, 

Охтинский мыс как объект наследия: проблемы и перспективы музеефикации
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сориентированное на сохранение историческо-
го вида места. Городской вид Охтинского мыса 
сформирован на фоне открытого и мощного 
пространства Невы. В радиусе прямого визу-
ального восприятия находятся такие значимые 
объекты культурного наследия федерального 
значения, как ансамбли Смольного монастыря, 
Смольного и Александровского институтов, 
а также Большеохтинский мост, соединяющий 
Охту с левым берегом Невы. Здесь можно на-
блюдать феномен слияния городской среды 
с  природной основой, ставший композици-
онным кодом петербургского ландшафта, его 
«genius loci» – гением места или духом места, 
по определению Николая Павловича Анцифе-
рова15. Не менее важным является тот факт, что 
территория Охтинского мыса входит в границы 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исто-
рический центр Санкт-Петербурга и связанные 
с ним комплексы памятников», являясь состав-
ной частью его компонента «Река Нева с берега-
ми и набережными»16. Приоритетными задачами 
для объектов с таким статусом являются, как из-
вестно, их сохранение и популяризация. В по-
следние годы бурного строительства в истори-
ческом центре многие виды были безвозвратно 
утрачены. Тем важнее сегодня принять меры по 
сохранению оставшихся историко-культурных 
ландшафтов города.

По мнению специалистов, новая научная 
информация, полученная в результате архе-
ологических раскопок на Охтинском мысу, 
позволяет говорить об уникальности данной 
территории и ставить вопрос о создании здесь 
Археологического музея Петербурга17. Музей-
ное использование территории представляет-
ся не только необходимым, но и единственно 
возможным вариантом включения объекта 
в современную культуру. Но, несмотря на зна-
чимость Охтинского мыса как объекта культур-
ного наследия, сегодняшние реалии таковы, 
что археологические объекты, обнаруженные 
на данной территории, продолжают находить-
ся под угрозой исчезновения, а сам мыс – под 
угрозой застройки.

Первоочередные задачи по сохранению 
Охтинского мыса как объекта наследия были 
изложены в резолюции, принятой в ходе про-
ведения Круглого стола «Археологические 
памятники на Охтинском мысу и проекты их 
музеефикации» (2012) в  рамках Совета по 
архитектурному и историческому наследию 
Санкт-Петербургского Союза архитекторов 
и подписанной видными петербургскими архи-
текторами, археологами, историками и музейны-
ми специалистами. К этим задачам относятся – 
полная консервация археологических объектов 

в соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативными документами, возвра-
щение участка в государственный земельный 
фонд, разработка проектов музеефикации па-
мятников Охтинского мыса и создание на дан-
ной территории «ландшафтного архитектурно-
археологического музея с полным сохранением 
обнаруженных исторических памятников»18.

Важнейшим современным направлени-
ем культурного развития регионов являются 
программы сохранения и использования па-
мятников, в основе которых лежит концепция 
уникальных историко-культурных и природных 
территорий. Согласно данной концепции, еди-
ницей охраны становится не единичный памят-
ник или ансамбль, а территория – «целостный 
пространственный объект, где в традиционной 
природной и социокультурной среде находятся 
памятники истории и культуры исключительной 
целостности и значимости»19. В современной от-
ечественной практике наиболее оптимальной, 
защищенной законодательно формой музей-
ного учреждения, созданного «на основе ком-
плекса памятников и территории, объективно 
связанных в силу исторических, этнических, 
экономических и географических факторов»20, 
является музей-заповедник. Автором данной 
статьи была разработана концепция музеефика-
ции территории Охтинского мыса, где предлага-
ется создание экспозиции под открытым небом 
с приданием территории статуса государствен-
ного музея-заповедника, что предусматривает 
особые режимы содержания и использования 
территории мыса и археологических объектов 
(ст. 57, 58 Федерального закона № 73–ФЗ «Об 
объектах культурного наследия»)21. Согласно 
статье 1 Федерального закона РФ от 23. 02. 2011 
(№ 19 ФЗ), целью создания музея-заповедника 
являются «обеспечение сохранности передан-
ных музею-заповеднику объектов культурного 
наследия и доступа к ним граждан, осущест-
вление сохранения, изучения и популяризации 
указанных объектов»22. В законе также утверж-
дено право музеев-заповедников заниматься 
в  границах своей территории сохранением 
исторически сложившихся видов деятельности, 
народных промыслов и ремесел, что является 
важным дополнением для защиты и актуализа-
ции нематериального культурного наследия, 
для регенерации культурного ландшафта. 
В «Государственной стратегии формирования 
системы достопримечательных мест, историко-
культурных заповедников и музеев-заповед-
ников в Российской Федерации» говорится, что 
главной задачей музеев-заповедников является 
сохранение и эффективное использование куль-
турного и природного наследия как целостных 
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историко-культурных и природных комплексов. 
Музеи-заповедники призваны сохранять в не-
прикосновенности не только архитектурные, 
археологические или мемориальные памятники, 
но и собственно историческую территорию, 
в  том числе культурные и  природные ланд-
шафты, исторические поселения, уклад жизни 
населения, языки, традиции и другие виды на-
следия23.

Очевидно, что объекты археологического 
наследия и территория Охтинского мыса, свя-
занная с ними исторически и функционально, 
составляют единый комплекс. В основе предла-
гаемой автором концепции музея-заповедника 
лежит идея сохранения историко-культурной 
территории Охтинского мыса со всеми архе-
ологическими памятниками как целостного 
пространственного объекта. Учитывая мнения 
экспертов, современное состояние объектов на-
следия Охтинского мыса, степень их изученно-
сти, а также неблагоприятные экономические 
условия настоящего времени, предлагается осу-
ществить комплекс неотложных мер по сохра-
нению и аккультурации объекта. Предлагаемая 
концепция музеефикации исключает на данном 
этапе любые реконструкции памятников архео-
логии и заключается в консервации археологи-
ческого наследия Охтинского мыса с частичным 
показом фрагментов крепостных сооружений, 
ландшафтным макетированием абриса послед-
ней крепости Ниеншанц (на момент ее взятия 
Петром I в 1703 г.), созданием мемориально-пар-
ковой зеленой зоны и рекреационной площад-
ки за пределами крепости для этнокультурных 
реконструкций и отдыха посетителей.

Используя весь комплекс современных 
форм культурно-образовательной деятельно-
сти, музей на Охте может стать важным соци-
окультурным и образовательным центром для 
города и всего Приневского региона. Музеефи-
цированные археологические памятники Охтин-
ского мыса дадут возможность не только экспо-
нировать на месте раскопок фрагменты разных 
эпох допетербургской истории, но и активно 
интерпретировать объекты нематериального 
наследия (традиционные промыслы, ремесла, 
обряды, праздники и т. д.) Таким образом, музе-
ефикация и регенерация исторической террито-
рии Охтинского мыса будет способствовать еще 
большему повышению статуса Санкт-Петербурга 
как культурной столицы, изучению археологиче-
ского и этнокультурного потенциала региона, 
развитию научной, образовательной и туристи-
ческой деятельности.

Функциональное зонирование территории 
музея-заповедника на Охтинском мысу предпо-
лагает определение основных структурно-функ-

циональных зон в границах музея, что поможет 
не только минимизировать антропогенную на-
грузку на памятники, но также должно приве-
сти к повышению аттрактивности объекта и его 
включению в современную культуру. В границах 
территории музеефикации настоящей концеп-
цией предлагается выделить следующие функ-
циональные зоны:

1. Археологическая музейная зона – в гра-
ницах объекта «Крепость Ниеншанц 1650–
1703 гг.»: предлагается ландшафтное макетиро-
вание – создание абриса крепости Ниеншанц 
при помощи невысоких насыпных земляных 
контуров бастионов и валов с дерновым покры-
тием или при помощи растительной архитекту-
ры с фрагментарным показом законсервирован-
ных элементов крепостных сооружений; также 
предлагается сохранять рабочие раскопы, – 
«живая» работа археологов станет не только 
продолжением археологических исследований, 
но и частью музейного показа; внутри абриса 
крепости возможна установка павильонов, 
стилизованных под сооружения крепости (дом 
коменданта, мельница, казармы, пороховой по-
греб и т. д.), где может временно размещаться 
часть музейной экспозиции; по принципу об-
ратимости все конструкции должны быть легко 
разбираемыми в случае необходимости.

2. Мемориально-парковая зона – в грани-
цах средневекового могильника: прогулочная 
зона, памятные знаки; здесь же предлагается 
восстановить стелу, посвященную сотрудникам 
«Петрозавода», погибшим в блокаду.

3. Рекреационная зона – площадка за пре-
делами археологической музейной зоны: зона 
отдыха и этнокультурных реконструкций, здесь 
возможно создание этнодеревни – макетное 
воспроизведение жилищ разных временных 
периодов, устройство ярмарки ремесел, пло-
щадь для военно-исторических и этнокультур-
ных реконструкций, фестивалей, кафе, магазины 
сувениров и т. д.; также в рекреационной зоне 
на участке вдоль берега реки Охты возможно 
устройство корабельной пристани.

4. Информационно-административная 
зона – участок со зданием, сохранившимся на 
Охтинском мысу (СП «Седервалль-Ритм»): воз-
можна внутренняя реконструкция существую-
щего здания для оборудования экспозиционных 
пространств, фондохранилищ, информацион-
ного визит-центра и центра презентации на-
учно-исследовательских работ, проводимых на 
территории музея-заповедника.

Важным моментом в благоустройстве тер-
ритории музея-заповедника является создание 
дорожной сети с оптимально подобранными 
маршрутами и информационными указателями. 

Охтинский мыс как объект наследия: проблемы и перспективы музеефикации
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Рациональное зонирование и разработка марш-
рутов дадут возможность эффективно органи-
зовать туристские потоки и защитить наиболее 
значимые музейные объекты.

Данные предложения по музеефикации Ох-
тинского мыса можно использовать в настоящее 
время как программу-минимум для сохранения 
памятника и его включения в современную куль-
туру. Это предполагает дальнейшее тщательное 
и всестороннее изучение уникального наследия 
Охтинского мыса и комплексные разработки 
новых проектов с участием специалистов раз-
ных научных профилей для создания здесь в бу-
дущем археологического музея-заповедника, 
соответствующего мировому уровню развития 
научных знаний и технологий в сфере сохране-
ния культурного наследия.
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22 сентября исполняется год, как не стало 
Людмилы Викторовны Трапезниковой, нашей 
коллеги, учителя, друга.

Л. В. Трапезникова принадлежала к тому по-
колению, раннее детство которого было опале-
но огнем Великой Отечественной войны, навсег-
да оставившей след в детских душах. Родившись 
6 февраля 1936 г., маленькая Люда испытала на 
себе, что значит блокада.

Ее жизненный путь начался в обычной ле-
нинградской семье: отец – Титяев Арсений Ва-
сильевич работал слесарем производственного 
объединения «Арсенал» им. М. В. Фрунзе, мать – 
Евдокия Михайловна была домашней хозяйкой, 
воспитывала дочерей – Люду и младшую Галю.

В 1941 г., едва началась война, отец ушел 
на фронт, где и погиб в боях под Ленинградом. 
Не перенеся тягот и лишений блокады, спасая 
от голода своих детей, умерла мама. Так в пяти-
летнем возрасте Люда вместе с сестрой попала 
в детский дом, где и воспитывалась до 1948 г. Ей 
повезло, что в возрасте 12 лет ее удочерил воен-
врач В. П. Тихан, в семье которого уже было двое 
приемных детей. Благодаря этой семье, отроче-
ство и юность Людмилы прошли в атмосфере за-
боты и внимания. К сожалению, родная сестра 
Галя попала в другую семью, вместе с которой 
впоследствии переехала на Украину. Судьба 
разлучила родных сестер, и только через 20 лет 
они нашли друг друга и встретились в родном 
городе.

После окончания 233-й средней общеоб-
разовательной школы в 1955 г. Людмила Вик-
торовна поступила сначала в Северо-Западный 

политехнический институт на химико-техноло-
гический факультет, а затем в 1959 г. – на фило-
логический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета им. А. А. Жданова, 
который успешно окончила в 1966 г.

Так сложились обстоятельства, что после 
окончания университета Людмила Викторовна 
пришла работать в Библиотеку Академии наук 
в отдел систематизации литературы, сначала на 
должность старшего библиографа, а затем стала 
зав. сектором технической литературы. Свое ув-
лечение систематизацией документов Людмила 
Викторовна пронесла через всю жизнь. Не слу-
чайно такого опытного специалиста-практика 
в  1968  г. пригласили в  качестве почасовика 
вести занятия по курсу библиотечные каталоги 
на кафедру технической литературы ЛГИК им. 
Н. К. Крупской. В 1970 г. Людмила Викторовна 
поступила в аспирантуру этого вуза, а в 1973 г. 
блестяще защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Проблемы типовых делений в иерар-
хических ИПЯ» под руководством выдающегося 
ученого в этой области, педагога и автора мно-
гих учебников Бориса Юрьевича Эйдельмана.

В итоге это знаменательное событие стало 
решающим: с 1973 г. Людмила Викторовна проч-
но связала свою жизнь с институтом и препода-
ванием. Эти счастливые страницы ее жизнен-
ного пути можно охарактеризовать как период 
плодотворного труда и реализации в профессии.

В 1977 г. она была избрана доцентом ка-
федры библиотечных фондов и каталогов, где 
являлась ведущим преподавателем по курсам 
систематизации документов, функциональной 



 

173

специализации «Каталогизатор-систематиза-
тор» и др.

Важным этапом биографии Людмилы Викто-
ровны была работа в должности декана библи-
отечного факультета, который она возглавляла 
с 1983 по 1995 г. Это был, по признанию самой 
Людмилы Викторовны, нелегкий период жизни. 
Но ее целеустремленность, собранность и от-
ветственность позволили сформировать имидж 
факультета как одного из лучших среди вузов 
культуры России.

В 1995 г. она возглавила кафедру библиоте-
коведения, а в 2004 г., в период реорганизации 
библиотечно-информационного факультета, 
создала новую кафедру – «Автоматизированных 
библиотечно-информационных технологий», 
сплотив вокруг себя команду единомышлен-
ников, состоявшую из лучших сил теоретиков 
и практиков Санкт-Петербурга: имена некоторых 
из них хорошо известны в России и за рубежом. 
В разные годы Людмила Викторовна привлека-
ла к работе на кафедре директора Российской 
национальной библиотеки В. Н. Зайцева, дирек-
тора по информационным ресурсам Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Е. Д. Жабко, 
начальника отдела этой библиотеки Ю. Г. Сели-
ванову и главного библиографа М. В. Стегаеву.

После реорганизации кафедры, с 2012 г. 
и до последних дней, Людмила Викторовна ра-
ботала в должности профессора кафедры доку-
ментоведения и информационной аналитики.

Она не только учила студентов, руководила 
курсовыми и дипломными работами, но и под-
готовила научную смену. Ее аспиранты, защитив-
шие кандидатские диссертации – Е. И. Загорская, 
Л. Ш. Липовецкая, Мохаммад Альсаид Абдулха-
ди (Йемен), М. В. Носырева, Ю. Г. Селиванова, 
Е. В. Тихонова, Эррера Акоста Рейна Эстрейя 
(Куба) внесли большой вклад в разработку про-
блем каталогизации, классификационных ИПЯ, 
библиотечно-информационного образования.

Она щедро делилась своим опытом с мо-
лодыми преподавателями. В разные годы у нее 
учились и набирались педагогического опыта 
автор этой статьи, Г. В. Варганова, Ю. Г. Селива-
нова, Е. А. Павленко, Е. И. Загорская, Е. А. Наврод-
ская, Д. А. Липатова и др.

Многие годы являясь заместителем пред-
седателя Учебно-методического объединения 
Министерства культуры РФ, она активно уча-

ствовала в разработке государственных обра-
зовательных стандартов по подготовке библи-
отечных кадров.

Работы Л. В. Трапезниковой по системати-
зации документов занимают достойное место 
среди профессиональных публикаций. В 1983 г. 
ею было издано методическое пособие по курсу 
классификации и организации систематиче-
ского каталога «Систематизация технической 
литературы по УДК», которое долгие годы ис-
пользовалось в учебном процессе факультета 
и на курсах повышения квалификации библиоте-
карей в ЛГИК им. Н. К. Крупской. В справочнике 
«Электронные документы» (СПб., 2007) Людмила 
Викторовна также выступила автором раздела 
«Систематизация электронных ресурсов».

Особенно хочется выделить проект послед-
них лет, руководителем которого она являлась. 
Это – учебник для бакалавров «Аналитико-син-
тетическая переработка информации» (СПб., 
2013). Авторство раздела «Систематизация до-
кументов» принадлежит Людмиле Викторовне.

Она занималась научной работой до самых 
последних дней. Весной 2014 г. началась подго-
товка нового учебника для бакалавров по курсу 
«Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 
для которого Л. В. Трапезниковой был написан 
раздел «Систематический каталог». Это издание 
станет памятным для всех, кто знал Людмилу 
Викторовну.

За плодотворную профессиональную дея-
тельность Л. В. Трапезниковой было присвоено 
звание заслуженного работника культуры РФ; 
она была награждена медалями «Ветеран труда», 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». Она являлась 
членом-корреспондентом Международной Ака-
демии информатизации.

Людмила Викторовна прожила долгую 
и счастливую жизнь, так как сумела реализовать 
себя в различных направлениях: как руководи-
тель, педагог и наставник, верный друг, забот-
ливая мама и бабушка, которая, при всей своей 
занятости, никогда не забывала о любимой до-
чери Светлане и внучках Саше и Даше.

Людмила Викторовна всегда была полна 
жизненных сил и творческих планов, ей дове-
ряли коллеги и студенты и всегда шли к ней за 
советом и помощью. Светлая память о ней на-
всегда останется в наших сердцах.

Людмила Викторовна Трапезникова
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Статья посвящена развитию современной рекомендательной детской библиографии. Анализируются 
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Критика детской литературы существует 
практически столько же, сколько и сама детская 
литература. Основываясь на данной критике, 
а также на своем личном мнении, библиографы 
стали выпускать рекомендательные списки, ука-
затели, путеводители. В прошлом столетии дет-
ская рекомендательная библиография достигла 
пика своего развития: печатные рекомендатель-
ные пособия выходили часто и в большом коли-
честве, помогая и библиотекарям, и педагогам, 
и родителям, и самим детям найти самое лучшее 
и необходимое для чтения.

Цели детской рекомендательной библио-
графии за прошедшее время мало изменились. 
Как и несколько лет назад библиографы стара-
ются с помощью своих указателей воспитывать 
детей, рекомендовать им книги для улучшения 
навыков общения, повышения качества обуче-
ния. Если речь идет об указателях для руково-
дителей чтения, то их целью всегда было ин-
формирование и улучшение работы с книгой 
в школьных и внешкольных учреждениях.

Рекомендательная библиография совет-
ского периода приобщала детей к  классике 
отечественной и мировой литературы, умело 
реализуя для воспитания ее мощный духовный 
потенциал. Рекомендательная библиография 
также отличалась высоким интеллектуальным 
уровнем, умело заинтересовывая детей наука-
ми, вызывая интересы и развивая познаватель-
ные способности.

Можно согласиться с  тем, что и  в  наше 
время главной целью должно стать воспитание 
всесторонне развитой гуманной личности с раз-

витым интеллектом и разнообразием чувств. 
Чтобы этого добиться, книги необходимо выби-
рать особенно тщательно.

Долгие годы главным помощником в этом 
деле служили указатели, созданные Россий-
ской государственной библиотекой им. Ленина 
(ныне РГДБ). В наше время эта библиотека про-
должает оставаться главным центром, занима-
ющимся проблемами детского чтения. Среди ее 
последних достижений – электронный журнал 
«Библиогид», ежеквартальный и аннотирован-
ный рекомендательный каталог «Детям о детях», 
создаваемый совместно с  Некоммерческим 
фондом «Пушкинская библиотека» и изданный 
в 2013 г. путеводитель по лучшим книгам ново-
го века «Детские книги 2000–2012: Библиогид 
рекомендует».

При отборе и оценке книг библиографы (со-
ставители данных каталогов и путеводителей) 
руководствовались и собственным профессио-
нальным, и читательским опытом. К последним 
относятся как дети и родители, так и библиоте-
кари, педагоги.

В каталог, прежде всего, включались:
– книги, изданные впервые;
– новые произведения знакомых авторов;
– знакомые произведения, но в новой ре-

дакции, в новом переводе или с новыми иллю-
страциями;

– книги – лауреаты значимых российских 
и международных премий, конкурсов и выста-
вок, отмеченные критикой и профессиональны-
ми сообществами;

– книги, демонстрирующие актуальные 
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 направления отечественного и зарубежного 
книгоиздания для детей и подростков1.

Руководствуясь этими данными, можно 
выделить следующие критерии отбора художе-
ственной литературы:

– возраст читателя;
– новизна произведения, издания;
– оформление: иллюстрации, качество из-

дания;
– книги лауреатов детских литературных 

премий;
– мнения читателей.
Рассмотрим их более подробно с точки зре-

ния значимости и актуальности.
Учет возраста читателя был и остается 

одним из основ работы библиотекаря с читате-
лем, ведь перед тем, как дать ребенку книгу, не-
обходимо точно знать, сколько ему лет: в литера-
туре для малышей своя специфика, для младших 
школьников – другая и т. д. Но ни для кого не 
секрет, что есть еще и психологический возраст, 
который не всегда соответствует возрасту био-
логическому. Один ребенок в семь лет только 
освоил поэзию К. Чуковского, другой уже запоем 
прочитал все три тома «Приключений Незнай-
ки». Поэтому для библиографа важны знания 
в области возрастной психологии, ведущие де-
ятели которой в свое время разработали много 
теорий, касающихся возрастной периодизации

В свое время эта тема была всесторонне 
рассмотрена Л. И. Беленькой2. Ее актуальность 
отмечается и сегодня. «За прошедшие четверть 
века, однако, монография (Л. И. Беленькой. – 
А. Ш.) не потеряла актуальности, речь в ней идет 
о фундаментальных, как показывает автор, пара-
метрах детского восприятия – типе отношения 
к литературному произведению и способу его 
освоения. Описанное Л. И. Беленькой содержа-
ние этих параметров в том или ином возрасте 
и сегодня, во-первых, позволяет объяснить ряд 
явлений чтения художественной литературы не 
только детьми, но и взрослыми, и, во-вторых, 
дает возможность наметить новую, более эффек-
тивную, стратегию литературно-художественно-
го развития школьников»3. Следует отметить, что 
труд Л. И. Беленькой был высоко оценен и со-
временным сообществом ученых-психологов. 
Это говорит об объективности и научности ис-
следовательской работы.

Важной точкой пересечения типологии чи-
тателя и возрастной периодизации стала теория 
Л. С. Выготского, который говорил об особенно-
стях детского сознания на каждом возрастном 
этапе. Ключевое понятие теории «социальная 
ситуация развития», которое обозначает свое-
образное для каждого периода детства сочета-
ние внутренних процессов развития и внешних 

условий. Развитые на каждом этапе функции 
понимают как показатели психического разви-
тия ребенка. Таким образом, на каждой новой 
ступени своего развития у ребенка существуют 
свой собственный и неповторимый образ мира. 
В этом, по мнению Л. И. Беленькой, и должна 
быть отправная точка при типологизации чита-
телей. Возраст выступает как показатель соци-
ально-психологического типа, который в свою 
очередь проявляется как тип возрастной.

В соответствии со всем сказанным выше, 
Л. И. Беленькая предлагает выделить следу-
ющие типы детей-читателей художественной 
литературы:

– детский тип читательского развития 
(7–9 лет);

– тип, переходный от детского к подростко-
вому (10–11 лет);

– подростковый тип (12–13);
– тип, переходный от подросткового к юно-

шескому (14 лет).
Говоря о возрастном критерии, нельзя не 

упомянуть о законе № 436–ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». В нем представлено разделе-
ние пользователей информации на:

– лиц, не достигших возраста шести лет (0+);
– лиц, достигших возраста шести лет (6+);
– лиц, достигших возраста двенадцати лет 

(12+);
– лиц, достигших возраста 16 лет (16+);
– лиц, достигших возраста 18 лет (18+)4.
По этой периодизации можно сказать, что 

ее составители ориентировались не на особен-
ности детского восприятия художественной ли-
тературы, а на особенностях восприятия как та-
кового. Минусом данного закона является явное 
ограничение библиотекаря в выборе литерату-
ры – не учитываются индивидуальные особен-
ности развития конкретного читателя. Также 
следует отметить слишком широкий возрастной 
охват, большую разницу в возрасте между пери-
одами, что показывает нерациональный подход 
к разделению. Порой издательства намеренно 
преуменьшают рекомендуемый возраст.

В настоящее время Министерство культуры 
пересматривает положения законов «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и «О библиотечном 
деле». Это делается для того, чтобы смягчить ряд 
норм, ограничивающих доступ детей к «вред-
ной» продукции и облегчить работу сотрудни-
кам российских библиотек. Сейчас закон требует 
физическую изоляцию ребенка от литературы, 
не предназначенной ему по возрасту, что под-
разумевает наличие в библиотеках разных по-
мещений для детских и взрослых книг.

Критерии отбора художественной литературы для подростков
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В целесообразности предлагаемого в Законе 
подхода в части возрастной маркировки книг 
усомнился также и премьер-министр Д. Медведев, 
назвав такую маркировку «странной» и отметив, 
что отбирать книги с учетом возраста ребенка – 
это ответственность родителей, а не издателя5.

Необходимо отметить отношение к данной 
периодизации работников РГДБ: в  каталоге 
«Детям и о детях» наряду с маркировкой, уста-
новленной исходя из вышеупомянутого закона, 
ставится своя маркировка, рекомендуемая ли-
тературными критиками РГДБ. Таким образом, 
следует сказать, что библиографы не считают 
возрастную периодизацию, данную законода-
тельством, точной и верной.

Критерий новизны. В литературном, как 
и в окружающем мире, существует своеобраз-
ный естественный отбор: одни авторы появля-
ются, другие забываются. Происходит это из-за 
смены системы ценностей в ходе временных 
естественных перемен. Некоторые темы счита-
ются устаревшими, слова – забытыми, действия 
героев – непонятными современным детям. 
Некоторые специалисты отмечают, что совре-
менным детям не понять старый язык, старые 
обороты, юмор, и на этом решают лишать детей 
возможности читать старые книги.

В современной рекомендательной детской 
библиографии одним из обсуждаемых является 
вопрос о возможности и необходимости реко-
мендации книг прошлых лет издания. В связи 
с этим стоит вспомнить те старые книги, что 
до сих пор входят в школьную программу: это 
и древние сказания, эпос, писатели XVII–XVIII вв., 
язык которых признан сложным, но, тем не менее, 
детей с ними знакомят. Причина тому – высокая 
художественная ценность, а также необходимость 
знакомства с литературой прошлого, а через нее 
и с культурой, историей того времени.

Вопрос рекомендации устаревших книг – 
проблема не только сегодняшнего дня, она 
существовала всегда. Еще С. Маршак в своем 
знаменитом очерке «О наследстве и наслед-
ственности в детской литературе» писал о том, 
что необходимо внимательно вглядываться 
в старую литературу, понять, что можно взять 
из нее полезного, а от чего следует отстраниться 
как от пережитков времени.

«Пора провести резкую, явственную гра-
ницу между всем тем, что еще может быть по-
лезно нашей будущей литературе для детей, что 
обогатит ее смелым юмором, творческим вооб-
ражением, точным пониманием особенностей 
детского возраста, и той слащавой дидактиче-
ской беллетристикой в коленкоре, которая была 
до корешка пропитана идеалами буржуазного 
благополучия и мещанской морали»6.

Все это еще раз говорит в пользу того, что 
необходимо тщательно изучать книгу на пред-
мет ее основной идеи. И если добраться до нее 
читателю будет сложно из-за трудностей в по-
нимании языка, необходимо ему помочь, но 
никак не ограничивать его от данного издания. 
И наоборот, не уходить в другую крайность: зна-
комство читателей только с новыми книгами, по-
лагаясь на их современный язык. К сожалению, 
часто помимо понятной читателю подачи новая 
книга ничего не содержит.

Кроме того, как известно, одной из важных 
функций библиографии является помощь во 
всестороннем развитии личности, в постоянном 
росте, а не удовлетворение только сегодняшних 
его потребностей. С учетом сказанного выше 
и должны составляться и библиографические 
рекомендательные пособия.

Оформление: иллюстрации, качество 
издания, перевод. При отборе книг мы часто 
сталкиваемся с проблемой качества самого пе-
чатного издания. Перед библиографом встают 
вопросы о возможности рекомендации книг, 
дошедших до нас сквозь десятилетия не в луч-
шем виде, книг, изданных в последние годы, но 
с низким качеством бумаги, тусклым и нечита-
бельным шрифтом. И, конечно, важно решить 
вопрос о том, какую роль играет иллюстрация 
при выборе детской книги.

Роль иллюстрации в книге огромна как для 
младших школьников, так и для старших, ведь 
знакомство с книгой всегда начинается именно 
с ее внешнего оформления. Об иллюстрирова-
нии детской литературы написано достаточно 
много научных работ. Влияние художественного 
образа на восприятие детей неоспоримо. Худож-
ники вместе с писателями научились проникать 
в детскую психологию, учитывать особенности 
возраста, пола, интересов, возможностей детей, 
их творческое начало, склонность к игре, фан-
тазии, юмору, романтике. Раскрывая содержа-
ние и смысл произведения, характеры героев, 
иллюстраторы искали и использовали все об-
разно-пластические достижения искусства, все 
находки книжной графики, вырабатывали свой 
индивидуальный стиль, экспериментировали 
с цветом, формой, композицией, находили связь 
народного искусства с современностью.

Со временем сформировалась необходи-
мость осознавать разницу в восприятии у детей 
разного возраста. Как мы уже говорили выше, 
дети в разном возрастном периоде по-разному 
воспринимают художественную литературу. Этот 
факт касается и восприятия иллюстрации. Если 
для младших школьников характерны предмет-
ность восприятия, конкретность, фрагментар-
ность, яркое эмоциональное сопереживание, то 

А. И. Шпрыгова



 

177

в старшем школьном возрасте на первый план 
выходит художественно-образный способ по-
знания мира, вопросы самооценки, что создает 
«романтическую» основу сознания читателей 
данной возрастной группы. Все это должно вы-
ражаться в иллюстрационном сопровождении 
художественного текста.

К сожалению, в последнее время можно 
наблюдать отход иллюстраторов от целостного 
восприятия детской книги. Художник, по сути, не 
иллюстрирует книгу, а создает свое собственное, 
отдельное от текста, произведение искусства. 
Другая проблема – уход в абстракционизм без 
учета возраста детей, для которых подобная 
книга создается. Особенно это касается оформ-
ления книг для подростков, которые, наравне 
с младшими читателями, не хотят видеть в кар-
тинке схематичность, для них все также имеет 
важное значение яркого оформления книги.

Возвращаясь к проблеме переиздания до-
стойных примеров художественной литерату-
ры прошлого, можно сделать вывод о том, что 
порой библиотекарю просто не из чего выби-
рать, следует выдавать тот единственный эк-
земпляр книги, который имеется в библиотеке. 
Но и современное издание не всегда гарантиру-
ет лучшее качество. В этом случае тоже следует 
отдать предпочтение книге, изданной ранее.

Но в целом, несмотря на всю важность образ-
ного восприятия подростком книги, важнее для 
него все же ее внутреннее содержание, поэтому 
данный критерий, в отличие от других, не должен 
быть решающим при отборе книги для подростков.

Лауреаты литературных премий и кон-
курсов. В настоящее время существует боль-
шое количество детских литературных премий 
и конкурсов: «Новая детская книга», «Книгуру», 
«Книжный эксперт», «Премия им. Х. К. Андер-
сена», «Премия им. А. Линдгрен» и пр. Все они 
создавались для того, чтобы выявить наиболее 
достойных представителей детской литературы.

Как показывает практика, даже среди экс-
пертов часто бывают разногласия, и в итоге 
в шорт-лист выходят те работы, которые по-
ловина жюри не пропустила бы. Среди многих 
экспертов бытует мнение, что подобные премии 
выступают в качестве стимула к написанию у ав-
торов и обсуждению у критиков детской лите-
ратуры. В тоже время они дают повод детским 
писателям задуматься, хорошо или плохо он 
пишет. Еще один плюс: лауреатам премий легче 
найти своего издателя.

Иногда в жюри конкурсов зовут и предста-
вителей детских библиотек, но количество таких 
случаев чрезвычайно мало.

Если обобщить все сказанное выше, то 
можно сделать вывод, что литературные премии 

нужны самим писателям больше, чем библио-
текарям и читателям. Руководителям детским 
чтением они дают лишь новые имена и новые 
названия, которые надо подвергать тщательной 
проверке также, как и те книги, что не номини-
ровались ни разу.

Учет мнения читателей. Критиками ли-
тературы не всегда могут выступать взрослые 
ученые люди. В прошлом столетии в ходу была 
практика сбора читательских отзывов. Как при-
мер можно привести указатель «Эта книга мне 
нравится», полностью состоявший из мнений 
юных читателей. С одной стороны, это является 
сильным мотиватором для сверстников взять 
определенную книгу в библиотеке: для подрост-
ков уже не так важно мнение взрослого, сколько 
мнение своих сверстников. Ведь отзыв это не 
сухая рецензия, это живой, непосредственный, 
выраженный в слове отклик на прочитанное 
произведение со своей интонацией, своими 
впечатлениями, своими размышлениями, тесно 
увязанными с жизненным и читательским опы-
том самого автора отзыва. В отзыве нередко от-
крывается способность к сложным душевным 
переживаниям читающего ребенка: он изнутри 
формирует духовно-нравственный опыт. Зара-
жающий эффект читательских отзывов для дру-
гих детей общепризнан7.

Часто бывают и такие ситуации, когда опи-
раться можно лишь на отзывы самих читателей. 
Они происходят, когда речь касается спорных 
книг (например, «Скажи, Красная Шапочка» 
Б. Ханике или «Шутовской колпак» Д. Вильке). 
Многие библиотекари бояться работать с по-
добными произведениями из-за особенности 
затрагиваемых тем. Но в этом видится и ограж-
дение читателей от важных вопросов, которые 
не могут не волновать детей сегодня. И если 
подобные запросы есть, то необходимо это 
предусматривать, составляя рекомендательные 
указатели или индивидуальные списки чтения.

Однако читательский отзыв не может быть 
единственным критерием оценки детской книги. 
Часто при работе с читателями, библиотекари 
слышат теплые слова о книгах, лишенных худо-
жественной ценности. И наоборот, серьезные, 
достойные книги читателям даются с трудом. 
Многие библиотекари делают соответствующие 
выводы и убирают последние книги со свобод-
ного доступа, в то время как разумнее было бы 
проанализировать подобную реакцию и найти 
книги по подобным темам, более доступные 
в данный момент читателю, но содержащие вы-
сокие моральные ценности и написанные хоро-
шим литературным языком.

Мы рассмотрели суть каждого критерия, но 
главное – выявить, как его используют в своей 
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работе (и используют ли) работники детских би-
блиотек. Для того чтобы это узнать, в областные 
детские библиотеки России были разосланы ан-
кеты, посвященные выявлению особенностей 
рекомендательно-библиографической работы.

Предлагалось отметить критерии, приве-
денные нами выше, а также написать свои ва-
рианты критериев отбора.

Рассмотрим отношение библиографов-
практиков к каждому критерию.

Возрастной критерий учитывается всеми 
библиотекарями, равно как и возрастная категория, 
предложенная в Законе № 436. Но стоит отметить, 
что ни в одной анкете не было отмечено принятие 
данной периодизации как главной в определении 
возрастной категории. В анкете «Национальной 
детской библиотеки Республики Коми им. С. Я. Мар-
шака» был следующий комментарий: «Есть разные 
примеры и в стороны рекомендации по уменьше-
нию возрастного маркера, и, наоборот, в сторону 
увеличения рекомендательного возраста читателя. 
Чаще сталкиваемся с тем, что издательства, пере-
страховываясь, приуменьшают рекомендуемый 
возраст». Ведущий библиограф Челябинской об-
ластной библиотеки им. В. В. Маяковского отметила, 
что маркировку можно использовать только как 
ориентир, но не как запрет. В последнем случае она 
будет ломать методику семейного чтения, которую 
отличает разновозрастной подход.

Критерий новизны. В вопросе некоторые 
сотрудники библиотек (3 библиотеки из 13) от-
метили, что не упоминают в своей рекоменда-
тельной работе устаревших книг. Ответы осталь-
ных библиотек говорят о том, что устаревшая 
литература активно продвигается.

Полиграфическое качество издания учи-
тывается 10 библиотеками из 13 опрошенных. 
Комментарий Национальной детской библио-
теки Республики Коми им. С. Я. Маршака: «Вни-
мание в первую очередь на содержание, хотя 
детская книга немыслима без качественного ее 
издания».

Критерий рекомендации книг лауреатов 
литературных премий и  конкурсов: учи-
тывается всеми библиотеками. В Националь-
ной детской библиотеки Республики Коми им. 
С. Я. Маршака выходят отдельные указатели по 
итогам конкурсов и премий. Чаще всего респон-
дентами отмечались такие премии и конкурсы 
как «Новая детская книга», «Книгуру», премии 
им. А. Линдгрен, Г. Андерсена, В. Крапивина.

Учет мнений и отзывов читателей отме-
чен во всех без исключения библиотеках.

В конце анкеты респондентам предлагалось 
отметить критерии, не отмеченные в анкете, но 
используемые библиографами. Среди таких ока-

зались: запросы читателей, доступность изложе-
ния, нравственный аспект, стиль языка, его акту-
альность, популярность жанра, доверие автору.

Опрос также позволил сделать вывод о со-
хранившемся высоком уровне доверия реко-
мендательным ресурсам РГДБ, т. е. «Библиогиду», 
электронному каталогу «Детям и о детях». Поль-
зуются спросом также и изданные в советское 
время указатели, что в свою очередь говорит 
о недостаточном количестве указателей совре-
менных, о более узкой их тематике по сравне-
нию с изданиями прошлых лет.

Среди других отмеченных рекомендатель-
ных ресурсов: сайты детских библиотек, детских 
журналов, блоги о книгах, сайты издательств 
«Самокат», «Розовый жираф», «КомпасГид», жур-
нал «Читаем вместе».

Подводя итоги анализа критериев отбора 
детской литературы, можно сделать о том, что 
универсальных критериев не существует. Каж-
дый критерий важен сам по себе, но в отрыве от 
конкретного библиографического издания, кон-
кретной ситуации, он рассматриваться не может. 
Единственным главным условием, как говорят 
результаты анкетирования, является богатое 
содержание произведения, его нравственная 
наполненность. Все остальные перечисленные 
условия должны служить ориентирами и по-
мощниками в анализе литературы самим библи-
ографом. В итоге именно он является тем специ-
алистом, который берет на себя ответственность 
решать: способствует ли данная книга творче-
скому и интеллектуальному развитию читателя 
и росту читательского интереса или нет.
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Образование в условиях информационного
и коммуникационного прогресса

Определена зависимость сферы образования от влияния информационных и  коммуникационных тех-
нологий, выделены новые возможности, которые предоставляют информационно-коммуникационные 
технологии для сферы образования. Произведен сравнительный анализ традиционного образования и об-
разования в условиях информационного и коммуникационного прогресса, а также произведена оценка его 
эффективности.

Ключевые слова: образование, информационный и  коммуникационный прогресс, информационные 
технологии, традиционное образование

Mikhail N. Mysin

Education in the information and communication technology progress

Analysis on the education of information and communication technologies also highlighted the new 
possibilities off ered by information and communication technologies for education, as well as the main reasons for 
the importance of the role of information and communication technologies in education. A comparative analysis 
of the traditional education and education in information and communication of the progress and assess the 
eff ectiveness of the educational process, education information and communication progress.

Keywords: education, information and communication progress, information technologies, traditional 
education

Информационно-коммуникационные тех-
нологии являются неотъемлемой частью со-
временного мира. Культура и общество долж-
ны быть скорректированы с  учетом новых 
задач, стоящих перед ними в эпоху экономики 
знаний. Распространение информационно-
коммуникационных технологий способствует 
ускорению технических, социальных, поли-
тическим и экономическим преобразований, 
происходящим в  сетевом обществе, органи-
зованном вокруг информационно-коммуника-
ционных технологий.

Сфера образования также находится 
в  зависимости от всепроникающего влия-
ния информационных и  коммуникационных 
технологий. Несомненно, информационно-
коммуникационные технологии оказывают 
качественное и  количественное влияние на 
преподаваемые учебные дисциплины и про-
ведение исследований в  традиционных 
и дистанционных учебных заведениях. В кон-
кретном плане, информационно-коммуника-
ционные технологии могут повысить качество 
преподавания и  обучения с  помощью своей 
динамичного, интерактивного и  привлека-
тельного контента, а также обеспечить реаль-
ные возможности для индивидуального обу-
чения1.

Информационно-коммуникационные 
технологии обладают потенциалом для того, 

чтобы ускорить, обогатить и углубить навыки, 
мотивировать и вовлечь студентов в процесс 
обучения, помочь связать образовательный 
опыт с практической деятельностью и рабо-
той, помочь создать экономическую стабиль-
ность будущих работников; способствовать 
радикальным изменениям в  сфере образо-
вания, укрепив ее и предоставив возможно-
сти для установления прочных связей между 
сферой образования и остальными сферами 
жизни общества. Информационно-коммуни-
кационные технологии могут сделать сферу 
образования более эффективной и  продук-
тивной, тем самым порождая разнообразные 
инструменты для улучшения и упрощения об-
разовательного процесса. Можно выделить 
следующие новые возможности, которые пре-
доставляют информационно-коммуникацион-
ные технологии для сферы образования:

– общение преподавателей и  студентов 
друг с другом и между собой онлайн по элек-
тронной почте для своевременного информи-
рования о новинках и изменениях в образо-
вательном процессе и предстоящих событиях, 
посредством ведения переписки и соверше-
ния групповых рассылок;

– быстрый и  легкий доступ к  широкой 
актуальной информации в  сети Интернет, 
которая может быть использована в  обра-
зовательном процессе как для подготовки 
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к   занятиям со стороны студентов и препода-
вателей, так и для проведения занятий – ин-
тересного представления учебного материала 
и докладов студентов;

– возможность дистанционного обучения, 
которая позволяет преподавателям и студен-
там находится на удалении друг от друга и не-
однократного прослушивания записанных 
заранее лекций, обучения в лучших мировых 
вузах, не выходя из дома по более низкой 
цене, чем при традиционном образовании;

– возможность доступа к  величайшим 
мировым достижениям в области науки и об-
разования через сеть Интернет, что позволяет 
использовать самую актуальную информацию 
и  новейшие методики в  образовательном 
процессе, аккумулировать весь накопленный 
мировой опыт даже в  самых отдаленных ча-
стях света;

– возможность публикации материалов 
в  международных изданиях, что позволяет 
делиться опытом со всемирным научным со-
обществом, получать критику и  одобрение 
с  учетом практических особенностей окру-
жающей действительности по всему миру, 
а  также приобретать мировую известность 
и возможность участвовать во всемирных фо-
румах и конференциях;

– установление связи рынка образования 
и рынка труда, что обеспечивает своевремен-
ное информирование абитуриентов о  теку-
щих потребностях общества в представителях 
различных профессий и позволяет им сделать 
правильный выбор профессии, что во многом 
определяет их возможности дальнейшего тру-
доустройства;

– возможность совершения сложных 
математических и  статистических расчетов, 
которые необходимы для эмпирического 
подтверждения гипотез и  предварительной 
апробации разработанных теоретических мо-
делей перед тем, как внедрить их в реальные 
экономические условия, чтобы избежать или 
минимизировать возможные негативные по-
следствия и максимизировать ожидаемый по-
ложительный эффект.

Основываясь на обзоре 28 основных до-
кладов по интеграции технологии в  амери-
канских школах, Киршнер и Вуперис в 2013 г. 
обосновали три основные причины важности 
роли информационно-коммуникационных 
технологий в образовании2:

– информационно-коммуникационные 
технологии представляют собой инструмент 
для решения проблем в области преподава-
ния и обучения;

– информационно-коммуникационные 

технологии определяют изменения, происхо-
дящие в сфере образования;

– информационно-коммуникационные 
технологии являются центральной силой 
в  обеспечении экономической конкуренто-
способности образовательных учреждений.

В качестве инструмента для решения 
проблем в преподавании и обучении, инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
предоставляют возможности для доставки, 
управления и поддержки эффективного пре-
подавания и обучения. Это в равной степени 
хорошо для географически распределенных 
аудиторий, а также помогает студентам соби-
рать и осмысливать сложные данные. Инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
также поддерживают разнообразные и  ори-
ентированных на процессы формы письма 
и общения, что расширяет сферу и своевре-
менность информационных ресурсов, до-
ступных в рамках образовательного процес-
са. Выступая в качестве фактора изменений, 
информационно-коммуникационные техно-
логии катализируют различные другие из-
менения в содержании, методах и общем ка-
честве преподавания и обучения, тем самым 
обеспечивая конструктивистское спрос-
ориентированное обучение.

Выступая в  качестве центральной силы 
в  обеспечении экономической конкуренто-
способности современных образовательных 
учреждений, информационно-коммуникаци-
онные технологии провоцируют экономиче-
ские и социальные сдвиги, которые формиру-
ют технические навыки, критически важные 
для будущего трудоустройства сегодняшних 
студентов.

Глядя на роль образования в  развитии 
любого общества, можно прийти к выводу, что 
сфера образования незаменима в разработке 
культуры любой страны. Образование должно 
обеспечить эффективное руководство в инте-
грации информационно-коммуникационных 
технологий, путем проведения исследований, 
моделирования эффективной интеграции ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и предоставление возможностей для про-
фессионального развития граждан страны.

Результаты проведения сравнительного 
анализа традиционного образования и  об-
разования в  условиях информационного 
и коммуникационного прогресса представле-
ны в таблице на с. 181. Как видно из таблицы, 
образование в  условиях информационного 
и  коммуникационного прогресса обладает 
целым рядом преимуществ по сравнению тра-
диционным образованием:
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Критерии сравнения Традиционное образование
Образование условиях

информационного
и коммуникационного прогресса

Доступные формы обучения

обучение в условиях личного при-
сутствия преподавателя и студен-
та/студентов в образовательном 
учреждении

обучение в условиях личного при-
сутствия преподавателя и студента/
студентов в образовательном уч-
реждении, а также дистанционное 
обучение

Стоимость образования больше меньше

Доступные формы взаимодействия 
преподавателей и студентов личное общение личное общение, телефон, Интернет

Время, затрачиваемое на подготовку 
к занятиям больше меньше

Доступные формы представления 
образовательной информации устная форма, письменная форма

устная форма, письменная форма, 
а также цифровая форма (с помощью 
средств мультимедиа)

Доступность информации о ситуации 
на рынке труда низкая высокая

Доступные источники информации местные библиотеки

местные библиотеки, всемирные 
электронные библиотеки, между-
народные электронные журналы, 
Интернет

В рамках традиционного образования до-
ступна только одна форма обучения – обучение 
в условиях личного присутствия преподавате-
ля и студента/студентов в образовательном уч-
реждении. Стоимость образования достаточно 
высока. Единственной доступной формой вза-
имодействия преподавателей и студентов яв-
ляется личное общение. Время, затрачиваемое 
на подготовку к занятиям намного больше. До-
ступные формы представления образователь-
ной информации: устная форма и письменная 
форма. Доступность информации о ситуации на 
рынке труда низкая, Единственным доступным 
источником информации являются местные би-
блиотеки.

В рамках образование условиях инфор-
мационного и коммуникационного прогресса 
становится доступной новая форма обучения: 
дистанционное обучение. Стоимость образова-
ния снижается. Становятся доступными новые 
формы взаимодействия преподавателей и сту-
дентов – телефон, Интернет. Время, затрачи-
ваемое на подготовку к занятиям, снижается. 
Становится доступной новая форма представ-
ления образовательной информации – цифро-
вая форма (с помощью средств мультимедиа). 
Доступность информации о ситуации на рынке 
труда повышается. Становятся доступными 

новые источники информации – всемирные 
электронные библиотеки, международные 
электронные журналы, Интернет

Открывая большие возможности для об-
разовательного процесса, образование в усло-
виях информационного и коммуникационного 
прогресса снижает стоимость образовательных 
услуг, повышает их доступность и упрощает об-
разовательный процесс, тем самым повышая его 
эффективность, которая может быть определена 
по следующей формуле:

ЭО = КО / МЗ + ВЗ

где ЭО – это эффективность образовательного 
процесса; КО – это качество образования; МЗ – 
это материальные затраты на получение обра-
зования; ВЗ – это временные затраты на поиск 
информации, необходимой для образователь-
ного процесса.

Для проведения сопоставимых расчетов 
и сравнения эффективности образовательного 
процесса в рамках традиционного образования 
и в условиях информационного и коммуника-
ционного прогресса примем качество образо-
вания в рамках традиционного образования 
за 1. Тогда качество образования в условиях 

Образование в условиях информационного и коммуникационного прогресса
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 информационного и коммуникационного про-
гресса будет равно 2, так как появляются новые 
форму представления данных, и повышается 
доступность информации.

Материальные затраты на получение обра-
зования в рамках традиционного образования 
также примем за 1, тогда в условиях информа-
ционного и коммуникационного прогресса они 
будут равны 0,8, так как совращаются расходы 
на заработную плату преподавателям, ведь 
одну записанную лекцию можно использовать 
многократно, сокращаются расходы на аренду 
и содержание здания учебного заведения и т. д.

Временные затраты на поиск информации, 
необходимой для образовательного процесса 
в рамках традиционного образования также 
примем за 1, тогда в условиях информационно-
го и коммуникационного прогресса они будут 
равны 0,2, так как вместо поездки в библиотеку 
достаточно ввести запрос в поисковую строку 
поисковой системы и нужная информация будет 
получена мгновенно.

Тогда эффективность образовательного 
процесса в рамках традиционного образования 
может быть рассчитана следующим образом:

ЭОтр = 1 / (1 + 1) = 0,5.

Эффективность образовательного процесса 
в условиях информационного и коммуникаци-
онного прогресса может быть рассчитана сле-
дующим образом:

ЭОик = 2 / (0,8 + 0,2) = 2.

Проведенные расчеты делают очевидным 
значительный рост эффективности образова-
тельного процесса в условиях информационного 
и коммуникационного прогресса по сравнению 
с традиционным образованием. Эффективность 
возрастает в 4 раза даже по условным подсчетам 
(2 / 0,5). Это свидетельствует о важности роли 
информационного и коммуникационного про-
гресса в современном образовании.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в условиях информационного и коммуника-
ционного прогресса произошла качественная 
полномасштабная трансформация образования. 
Несмотря на то, что Россия поздно начала ис-
пользовать информационно-коммуникацион-
ные технологии, в настоящее время признана 
стратегическая важность использования ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в сфере для национального развития.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии является мощным инструментом для 
развития качества преподавания и обучения. 
Они являются катализатором радикальных из-
менений в существующей практике начального, 
среднего и высшего образования. Успех от ис-
пользования информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовательном процессе 
зависим от признания важности секторального 
применения информационно-коммуникацион-
ных технологий к образованию и устойчивой 
реализации данного направления.
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М. М. Аболина

И. А. Бунин и издательство «Скорпион»

Статья обращается к  истории сотрудничества И.  А.  Бунина и  московского издательства символистов 
«Скорпион» в 1900–1901 гг.

Ключевые слова: Брюсов, Бунин, издательство Скорпион, Поляков, символисты

Margarita M. Abolina

Ivan A. Bunin and Scorpion publishing house

The article addresses the history of cooperation of Ivan A.  Bunin and the Moscow publishing house 
«Scorpion», belonged to the Russian symbolists, in 1900–1901.
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Тема взаимоотношений Бунина и симво-
листского издательства «Скорпион» представля-
ется освещенной не полностью: исследователи-
книговеды, описывая историю существования 
и работы издательства, называют имя Бунина 
мельком, а буниноведы, даже публикуя важные 
с точки зрения издательского дела письма и до-
кументы, уходят в сторону личных отношений 
Бунина и Брюсова, не делая акцента на фактах, 
позволяющих восстановить картину короткого 
и не слишком удачного сотрудничества писате-
ля-реалиста с символистами.

Настоящая статья пытается свести самые 
информативные из известных материалов об 
этом сотрудничестве воедино, а также сравнить 
мнение Бунина о «Скорпионе» с мнениями со-
временников, причастных к этому издательству.

Издательство «Скорпион»1 было создано 
в 1899 г. купцом, меценатом и переводчиком 
С. Поляковым, совместно с поэтами В. Брюсовым 
и Ю. Балтрушайтисом.

Среди изданных «Скорпионом» авторов, 
помимо Брюсова и Балтрушайтиса, числятся 
многие поэты и писатели, популярные в период 
конца XIX – начала XX вв.: К. Бальмонт, А. Блок, 
А. Белый, В. Иванов, З. Гиппиус и др.; в изда-
тельстве выходили переводы произведений 
Г. Ибсена, О. Уайльда, Э. Верхарна, Э. По, К. Гам-
суна и др.2

В своей книгоиздательской политике «Скор-
пион» преследовал две цели: «с одной стороны, 
существовал уже известный спрос на специфи-
чески „декадентскую“ книгу и „декадентских“ 
авторов, а с другой – была потребность сфор-
мировать и расширить целевую аудиторию, по-
степенно приучить ее к „новому искусству“»3.

Свояченица В. Брюсова, Б. Погорелова, пе-
реводчица и редактор, оставила ностальгиче-
ские воспоминания об издательстве, с которым 

сотрудничала: «О нем можно сказать, что оно 
„вывело в люди“ символистов, более известных 
вначале под кличкой „декадентов“, о которых 
широкая публика в доскорпионовскую пору 
черпала все сведения из грубоиздевательских 
статей малокомпетентных газетчиков»4.

До конца XIX в. на книжном рынке в боль-
шем ходу были периодические издания, и но-
ваторство издателей-символистов заключалось 
именно в желании издавать книги, а не журнал. 
Но собственными периодическими издания-
ми «Скорпион» тоже обзавелся: с 1901 г. было 
начат выпуск альманаха «Северные цветы», а с 
1904 г. – ежемесячника «Весы»5: «На страницах 
„Весов“ читатель встречался с полным отречени-
ем от „штампа“, от затасканной обезличенности 
языка, от того устарело-условного стиля, кото-
рый царил в газетах, толстых журналах и ходких 
романах того времени»6.

Издательство обращало на себя внимание 
не только нестандартным, вычурно «декадент-
ским» названием и символикой издательского 
знака7, но и внешним оформлением своей про-
дукции и особой стилистикой текста8.

De jure «Скорпион» существовал до 1916 г. – 
на обложке последней изданной им книги (это 
была книга К. Бальмонта «Поэзия как волшеб-
ство») стоял именно этот год. Всего, за 16 лет 
работы, «Скорпион» издал «свыше ста двадцати 
книг»9 – и одной из них стал сборник стихотво-
рений И. Бунина «Листопад».

Сотрудничество Бунина и «Скорпиона» на 
первый взгляд кажется странным: ни темати-
чески, ни стилистически Бунин не был близок 
символистам, и в целом относился к этому ли-
тературному течению отрицательно.

Известны и поздние негативные отзывы Буни-
на о Брюсове лично10, но в дореволюционной пе-
риод писатели были хорошо знакомы и общались: 
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знакомство состоялось в 1895 г., и в следующие 
несколько лет встречи – намеренные или слу-
чайные, в кругу общих знакомых – были нередки, 
а переписка, прервавшись на длительный срок 
после явного охлаждения творческих и деловых 
отношений, через некоторое время возобновилась, 
и продолжалась почти до революции11.

На короткий период конца августа 1900 – 
начала сентября 1901 гг. приходится непосред-
ственное сотрудничество Бунина и издательства 
«Скорпион».

Во-первых, Бунин (как пишет С. Гольдин, 
«под влиянием Брюсова»12) отдает издательству 
свой сборник стихотворений, озаглавленный 
«Листопад»: книга вышла в 1901 г., в ней содер-
жалось 100 стихотворных текстов, из которых 
первый – сама поэма «Листопад» – был посвя-
щен М. Горькому, а другой («В отъезжем поле», 
девятый по списку) – В. Брюсову13.

С. Гольдин в публикации 1963 г. впервые 
приводит (в сокращении) письмо Бунина Брюсо-
ву от 5 февраля 1901 г., начинающееся благодар-
ностью за прекрасное издание книги14. В 1973 г. 
А. Нинов опубликовал переписку литераторов 
полностью, и письма за август 1900 г. – начало 
февраля 1901 г. позволяют восстановить исто-
рию издания сборника «Листопад» подробно15.

В примечании к письму Бунина, написанно-
му в конце августа 1900 г.16, в котором писатель 
просит Брюсова и Полякова о встрече, А. Нинов 
приводит текст договора, заключенного между 
Буниным и издательством «Скорпион»17.

Перечисленные в договоре условия были 
в итоге выполнены обеими сторонами, но, как 
следует из дальнейших писем, с нарушениями: 
Бунин задержал рукопись18, «Скорпион» – кор-
ректуру19 (по техническим причинам, как объ-
яснил Брюсов в письме начала ноября 1900 г.)20; 
к концу декабря стороны смогли договориться 
о формате издания, бумаге и цене21, и книга 
вышла в свет в начале февраля 1901 г.22

Одновременно с этим Бунин участвовал 
в первом выпуске скорпионовского альмана-
ха «Северные цветы»23, дав в него свой рассказ 
«Поздней ночью» (1899)24. Бунин также оказал 
помощь в поисках материала для всего выпу-
ска – Брюсов заметил по этому поводу: «Аль-
манах прельстил почему-то Бунина и у него 
началась погоня за литераторами, стали мы 
„альманашниками“»25.

Однако и этот контакт со «Скорпионом» не 
прошел гладко: имя Бунина, после всех его тру-
дов по поиску авторов для альманаха, «не было 
повторено в очередном объявлении о выпуске 
„Северных цветов на 1901 год“»26. В процессе 
февральской переписки Бунина и Брюсова «не-
доразумение» было улажено, и присланный Бу-

ниным в последний момент рассказ в альманахе 
появился27, но возникшее в тот период охлаж-
дение между литераторами в конечном итоге 
только усилилось.

Возможно, на впечатление Бунина повли-
яла реакция куда более авторитетного для мо-
лодого писателя А. Чехова, которого сам Бунин 
привлек к участию в «Северных цветах»28. Чехов 
остался очень недоволен результатом: А. Нинов 
приводит в примечании к бунинскому письму от 
4 марта выдержки из писем – с упреками – Че-
хова Бунину29, а в примечании к письму Бунина 
Брюсову от 18 апреля цитирует первые отклики 
критиков (негативные) на содержание нового 
альманаха – очевидно, только усилившие со-
жаление и Бунина, и Чехова о таком неудачном 
сотрудничестве30.

Последняя попытка Бунина издаться у По-
лякова относится к  осени 1901  г.  – попытка 
безуспешная, хотя Бунин предложил на выбор 
издателя целых 4 книги31, – и далее ни со «Скор-
пионом», ни с каким-либо его детищем Бунин 
никаких контактов не имел32.

С конца 1901 г. личные отношения Бунина 
с Брюсовым прекратились33, а переписка (уже 
сугубо делового характера) возобновилась 
только с 1910-х гг.: Брюсов, став редактором 
беллетристического отдела журнала «Русская 
мысль»34, попытался привлечь в журнал Буни-
на35; чуть позже Брюсов захотел включить бу-
нинские переводы в редактируемый им сборник 
«Поэзия Армении»36. Переписка Бунина и Брю-
сова за 1910–1915 гг. носит вполне мирный ха-
рактер, но 1917 г., революция и последующая 
эмиграция Бунина окончательно разорвали от-
ношения писателей.

В поздних эмигрантских заметках, выхо-
дивших в газете «Последние новости»37, Бунин 
отзывается о «Скорпионе», его основателях и со-
трудниках обиженно и раздраженно. Например, 
о С. Полякове он пишет следующее: «„Скорпи-
он“ существовал (под редакцией Брюсова) на 
деньги некоего Полякова, богатого московского 
купчика, из тех, что уже кончали университеты 
и тянулись ко всяким искусствам, человека еще 
молодого, но истрепанного, лысеющего, с жел-
тыми и почему-то всегда мокрыми усами. Кутил 
этот Поляков чуть не каждую ночь напропалую 
и весьма сытно кормил-поил по ресторанам 
и Брюсова, и всю прочую братию московских 
декадентов, символистов, „магов“, „аргонав-
тов“38, искателей „золотого руна“39. Однако со 
мной он оказался скупее Плюшкина: пришел ко 
мне с Брюсовым для переговоров чуть не утром, 
а ушел только вечером – все торговался, все сби-
вал цену и таки добился того, что я махнул рукой 
и отдал ему книгу всего за триста рублей»40.

М. М. Аболина
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Можно предположить, что здесь говорит 
личная обида Бунина на издателя, но дальше 
писатель дает понять, что «Скорпионом» был 
обижен не он один: «„Скорпион“ вообще не ба-
ловал своих сотрудников гонорарами. Помню, 
как однажды горестно пел Вячеслав Иванов…»41. 
Если слова Бунина (из другой заметки) о том, что 
С. Поляков лгал о своих способностях полигло-
та42, опровергаются многочисленными воспоми-
наниями современников43, то упрек в скупости 
оправдан – гонорары в издательстве платили 
действительно небольшие: «В первые годы су-
ществования „Скорпиона“ творчество симво-
листов (за исключением Бальмонта) не пользо-
валось большой популярностью. Учитывая это, 
Поляков установил довольно низкий авторский 
гонорар44, что, однако, не спасало положения: 
издательство имело большой отрицательный 
баланс»45.

Очень ценны статистические данные о рас-
пространении продукции издательства, найден-
ные С. Гречишкиным в архиве С. Полякова – осо-
бенно те из них, что касаются «Листопада»: «В 
„отчете“ книжного склада „Комиссионер“, един-
ственного распространителя „скорпионовских“ 
изданий в Петербурге, приводятся сведения об 
их продаже за декабрь 1905 – ноябрь 1906 г. Так, 
за год в Петербурге было продано… <…> …10 – 
сборника стихов И. А. Бунина „Листопад“ (М., 
1901; 1800 экз., цена 1 рубль)»46. Здесь же С. Гре-
чишкин делает важную сноску: «Следует отме-
тить что в 1903–1908 гг. издательство „Знание“, 
ориентировавшееся на демократического чита-
теля, трижды выпустило в свет „Стихотворения“ 
Бунина (тиражом в 5200 экземпляров, по цене 
в 1 рубль), охотно раскупавшиеся публикой. 
Видимо, в случае с „Листопадом“ (удостоенным 
19 октября 1903 г. премии имени А. С. Пушкина 
Академии наук) покупателей отпугивала „дека-
дентская“ слава издательства»47.

Качество поляковских изданий, однако, 
Бунин признает: «Зато издавал Поляков вели-
колепно. И, конечно, поступал умно»48, – но ис-
кажает информацию о тиражах: «Издания „Скор-
пиона“ расходились весьма скромно – „Весы“, 
например, достигли (на четвертый год своего 
существования) тиража всего-навсего в триста 
экземпляров49 – но внешностью весьма много 
способствовали своей славе. А потом – назва-
ния поляковских изданий: „Скорпион“, „Весы“ 
или, например, название первого альманаха, 
выпущенного „Скорпионом“: „Северные цветы, 
альманах первый, ассирийский“. Все недоумева-
ли: почему „Скорпион“? И что за „Скорпион“ – гад 
или созвездие? И отчего эти „Северные цветы“ 
вдруг оказались ассирийскими? Однако это не-
доумение вскоре сменилось у многих почтени-

ем, восхищением»50, – возможно, именно воз-
росшая после начала деятельности «Скорпиона» 
популярность символистов вызвала у Бунина 
такую агрессию.

Журнал «Весы» в бунинских мемуарах тоже 
выглядит неприглядно: «А как обмеривали, как 
обвешивали эти „Весы“! Вес „своих“ всегда ока-
зывался огромный, вес чужих – смехотворный. 
Например, все участники „Знания“ назывались 
в „Весах“ неизменно „всероссийскими бездар-
ностями“»51 – это не противоречит фактам о ли-
тературной вражде символистов и реалистов, 
но дальше Бунин говорит о выпаде против него 
лично. «Про меня – я вскоре почел за благо уда-
литься из этого литературного лабаза – было 
однажды сказано так: „Произведения Бунина 
подобны солдатским сапогам, поставляемым 
интендантствами, – сапогам с бумажными подо-
швами“»52, – и либо путает, либо искажает правду 
намерено53.

По существу, у Бунина были две серьезные 
причины для прекращения всякого сотрудниче-
ства с издательством «Скорпион»: идеологиче-
ская – чуждое литературное направление, и не-
желание ассоциировать себя с «декадентами» 
(сюда же следует включить и обострение личных 
отношений с Брюсовым), – и финансовая: недо-
вольство «навязанным» маленьким гонораром, 
и плохая реализация (а, следовательно, и низкий 
процент с продаж) книг.

Но память о былых острых литературно-
идеологических разногласиях не позволила зре-
лому Бунину взглянуть на свой опыт общения 
с символистским издательством непредвзято 
и отразить факты сухо, без явной эмоциональ-
ной подоплеки.

С. Гречишкину было достаточно сослаться, 
в качестве неоспоримого свидетельства, на бу-
нинские воспоминания54, опубликованные в де-
вятитомном собрании сочинений без указания 
источника текста, и развернутых комментариев.

Однако сейчас, когда на основе ранее не 
обработанных данных о  взаимоотношениях 
Бунина с дореволюционными и эмигрантски-
ми литературными и издательскими кругами, 
публикуются новые комментарии и  статьи, 
в нашем распоряжении значительно больше 
материалов, позволяющих целенаправленно, 
подробно и объективно реконструировать исто-
рию сотрудничества Бунина со «Скорпионом» 
в одной публикации.

Примечания

1 Находилось издательство на углу Ильинки и Юш-
кова переулка. Редакция же периодических изданий 
«Скорпиона», журнала «Весы» и альманаха «Северные 

И. А. Бунин и издательство «Скорпион»
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цветы», располагалась в еще более выгодном месте – по 
адресу Театральная, 1, в здании гостиницы «Метрополь»:
«…квартира в доме „Метрополь“… <…> …стоила 150 
рублей в месяц. Поляков платил эту сумму из престижных 
соображений: здание „Метрополь“ (в центре Москвы) 
являлось в те годы „вывеской“ русского архитектурного 
модерна» (Гречишкин С. С. Архив С. А. Полякова // Ежегод-
ник Рукоп. отдела Пушкинского Дома на 1978 г. Л., 1980. С. 8).

2 См.: Котрелев Н. В. Переводная литература в дея-
тельности издательства «Скорпион» // Социально-куль-
турные функции книгоиздательской деятельности. М., 
1985. С. 68–122.

3 Скорпион // «Серебряного века силуэт»: web-
проект. URL: http: // silverage. ru (дата обращения: 14. 04. 
2015). Там же см. «принципы издательства», приведенные 
из предисловия к первому каталогу «Скорпиона».

4 Погорелова Б. М. «Скорпион» и «Весы» // Воспоми-
нания о серебряном веке: сборник. М.: Республика, 1993. 
С. 312.

5 См.: Лавров А. В., Максимов Д. Е. «Весы» // Русская 
литература и журналистика нач. XX в., 1905–1917: Буржу-
азно-либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 
1984. С. 65–136.

6 Погорелова Б. М. Указ. соч. С. 312–313.
7 См.: Книга в России, 1895–1917 / И. И. Фролова, 

В. Е. Кельнер, Н. Г. Патрушева и др. СПб.: Рос. нац. б-ка, 2008. 
С. 257.

8 Погорелова Б. М. Указ. соч. С. 313. См. также: Петров-
ская Н. Воспоминания // Минувшее: ист. альм. М., 1992. Т. 8. 
С. 35.

9 Безродный М. В. Издательство «Мусагет»: групповой 
портрет на фоне модернизма // Рус. лит. 1998. № 2. С. 123.

10 Ср., например, два отрывка в «Воспоминаниях» 
и «Автобиографических заметках» 1927 г.: Бунин И. А. Со-
брание сочинений: в 9 т. М.: Худож. лит., 1967. Т. 9: Осво-
бождение Толстого; О Чехове; Избранные биографические 
материалы, воспоминания, статьи. С. 287–288, 302–303.

11 См.: Переписка с В. Я. Брюсовым / вступ. ст. и публ. 
А. А. Нинова // Лит. наследство. Т. 84. Иван Бунин: в 2 кн. М.: 
Наука, 1973. Кн. 1. С. 421–470.

12 Гольдин С. Л. К вопросу о литературных связях 
В. Брюсова и И. Бунина // Брюсовские чтения, 1962 г. Ереван, 
1963. С. 170. См. в статье А. Нинова примечание об этой 
публикации (Переписка с В. Я. Брюсовым. С. 438).

13 См. перечисление всех стихотворений в кн.: Иван 
Алексеевич Бунин: библиография оригинальных книжных 
изданий, 1891–1990 / сост. Й. Кржесалкова; Нац. б-ка. Чеш. 
Республики, Славян. б-ка. Прага: Nár. Knih. ČR, 2007. С. 18–20.

14 Цит. по: Гольдин С. Л. Указ. соч. С. 170.
15 См.: Переписка с В. Я. Брюсовым. С. 448–455.
16 Письмо не имеет точной датировки.
17 См.: Переписка с В. Я. Брюсовым. С. 448.
18 См. письмо Бунина начала октября 1900 г. (Там же. 

С. 449). В примечании к этому письму А. Нинов предпола-
гает, что первоначальное название сборника – «Витязь», 
изменилось, когда Бунин поместил в начало книги поэму 
«Листопад», дописанную в августе 1900 г. (Там же).

19 См. письма Бунина от 19 и 27 октября (Там же. 
С. 449–450).

20 См.: Там же. С. 450.
21 См. декабрьские письма (Там же. С. 453–454).
22 См.: Там же. С. 454.
23 Вышло всего 5 выпусков издания: за 1901, 1902, 1903, 

1905, 1911 гг. Бунин принимал участие только в первом.
24 Иван Алексеевич Бунин. С. 56.
25 Мочульский К. В. Валерий Брюсов. Paris: Ymca-Press, 

1962. С. 61. Возможно, на первых порах Бунина прельсти-
ла заявленная концепция: альманах был назван в честь 
одноименного петербургского ежегодника 1925–1931 гг.: 
«Редакторы решили назвать альманах „Северные цветы“ 
и тем связать новую школу с эпохой Пушкина. „Северные 
цветы“ на 1901 г., собранные книгоиздательством „Скор-
пион“ (Москва, 1901), вышли с прелестной виньеткой 
тридцатых годов…» (Там же. С. 71).

26 Нинов А. А. Вступительная статья // Переписка 
с В. Я. Брюсовым. С. 428.

27 См.: Переписка с В. Я. Брюсовым. С. 455–457.
28 Бунин послал Брюсову, с разрешения Чехова, че-

ховский рассказ «Ночью». См. письма Бунина от 20 февраля 
и 4 марта 1901 г., а также примечания к ним (Переписка 
с В. Я. Брюсовым. С. 456–457).

29 Там же.
30 См.: Там же. С. 458. См. также показательное пись-

мо Бунина Чехову от 30 апреля 1901 г., которое Нинов не 
упоминает: Переписка А. П. Чехова: в 2 т. М.: Худож. лит., 
1984. Т. 2. С. 369–370.

31 См. письмо Брюсову от 1 сентября, и примечание 
к нему (Переписка с В. Я. Брюсовым. С. 461).

32 С 1902 г. Бунин стал печататься у М. Горького – 
«сделал свой выбор, сменив один литературный фланг на 
другой» (Нинов А. А. Указ. соч. С. 429).

33 Переписка Бунина и Брюсова прерывается в 1901 г., 
возобновившись только в 1910 г., и «идеологическая война» 
между символистами и реалистами, продолжавшаяся все 
это время, оставила в наследии обоих авторов несколь-
ко взаимно неприятных текстов. См. подробнее: Нинов 
А. А. Указ. соч. С. 430–436.

34 Литературно-политический ежемесячник, выходил 
в Москве с 1880 г. по инициативе издателя и переводчика 
В. А. Лаврова. После 1905 г. журнал стал органом правого 
крыла партии кадетов, а в 1918 г. был закрыт большевика-
ми. Издание журнала еще несколько лет продолжалось за 
рубежом усилиями бывшего редактора П. Б. Струве. Бунин 
активно печатался на страницах «Русской мысли» в нача-
ле и в середине 1900-х гг. См., например, библиографию 
публикаций в периодических изданиях за 1907 г. (Иван 
Алексеевич Бунин. С. 85).

35 Брюсов редактировал отдел с 1910 по 1912 г. См. 
примечания к письму Брюсова от 5 ноября 1910 г. (Пере-
писка с В. Я. Брюсовым. С. 462). Все письма Брюсова Бунину 
касательно «Русской мысли» см.: Там же. С. 461–466.

36 См. переписку по этому поводу (Там же. С. 466–470).
37 Интересующая нас заметка была опубликована 

в «Последних новостях» от 9 ноября за 1929 г. В СССР эти 

М. М. Аболина



 

187

заметки были выборочно напечатаны в неоднократно 
упомянутом в данной статье девятом томе собрания со-
чинений. Источник текста в собрании сочинений не указан.

38 «Аргонавты» – символистский кружок, существо-
вавший в Москве в 1903–1910-е гг. Возглавляли его поэт 
А. Белый и переводчик Эллис (Л. Кобылинский). Подробнее 
см., например: Белый А. Начало века: воспоминания: в 3 кн. 
М.: Худож. лит., 1990. Кн. 2. С. 20–132.

39 «Золотое руно» – символистский журнал, суще-
ствовавший в Москве с 1906 по 1909–1910 гг. на средства 
мецената Н. П. Рябушинского и конкурировавший с «Ве-
сами». Печатались в обоих изданиях почти одни и те же 
авторы, но в «Золотом руне», в отличие от «Весов», в 1906 г. 
напечатал свои стихи Бунин. См.: Иван Алексеевич Бунин. 
С. 74–75. Далее по тексту Бунин называет журнал прямо 
(Бунин И. А. Собрание сочинений. Т. 9. С. 297).

40 Там же. C. 291.
41 Там же. О начале взаимоотношений В. Иванова, 

ставшего потом «главным идеологом» «Золотого руна», 
с издательством «Скорпион» см.: Богомолов Н. А. Рус-
ские символисты глазами постороннего // Toronto Slavic 
Quarterly. 2007. № 22. URL: http: // sites. utoronto. ca (дата 
обращения: 14. 04. 2015).

42 Бунин И. А. Собрание сочинений. Т. 9. С. 305.
43 См., например: Белый А. Начало века. С. 414–415; 

Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Согласие, 1997. 
Т. 4: Некрополь. Воспоминания. Письма. С. 325–326. Следует 
отметить, однако, что, в отличие от А. Белого, В. Ходасевич 
никогда не сотрудничал со «Скорпионом»: «…В. Ходасеви-
ча, почему-то за всю жизнь не получившего права входа 
в „Скорпион“» (Петровская Н. Воспоминания. С. 31).

44 Интересно, что С. Гречишкин здесь ссылается на 
уже приведенные нами выше воспоминания И. Бунина.

45 Гречишкин С. С. Указ. соч. С. 6.
46 Там же.

47 Там же.
48 Бунин И. А. Собрание сочинений. Т. 9. C. 291.
49 В относительно недавнем сборнике «Бунин И. А. Пу-

блицистика 1918–1953 гг.», снабженном развернутыми 
комментариями С. Морозова, Д. Николаева и Е. Трубиловой 
к тем же заметкам, этот бунинский пассаж опровергается 
другими цифрами. См.: Комментарии // Бунин И. А. Публи-
цистика 1918–1953 гг. М.: Наследие, 1998. С. 596. Другое 
дело, что вполне приличные тиражи «скорпионовской» 
периодики действительно плохо расходились: «…на 11 
ноября 1917 г. на складе „Скорпиона“ оставались непро-
данными, к примеру… <…> …228 и 188 экземпляров 
альманахов „Северные цветы“ на 1901 и на 1902 гг. (тираж 
соответственно 3025 и 1800 экз., цена 1 руб. 50 коп. и 2 
рубля)» (Гречишкин С. С. Указ. соч. С. 7).

50 Бунин И. А. Собрание сочинений. Т. 9. C. 291.
51 Там же.
52 Там же. C. 292.
53 В сборнике «Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 гг.» 

прокомментирован и этот момент: Бунин путает две раз-
ных рецензии поэта С. Соловьева из «Весов» № 8 за 1908 г. 
и «Золотого руна» № 1 за 1907 г. на разные тома стихотво-
рений, опубликованные «Знанием» в 1906 и 1908 гг. См.: 
Комментарии // Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 гг. 
С. 596–597. Информации о «покаянном письме» С. Соловье-
ва Бунину, «процитированном» дальше в той же бунинской 
заметке, нет.

54 С. Гречишкин не ссылается на публикацию А. Нино-
ва, вышедшую за 4 года до статьи «Архив С. А. Полякова», 
в качестве дополнительного источника, – а из переписки 
Брюсова и Бунина и вступительного текста к ней очевид-
ны сложность и неоднозначность отношений Бунина со 
«Скорпионом». Эти компоненты, в свою очередь, требуют 
более внимательного отношения к высказываниям Бунина-
эмигранта.

И. А. Бунин и издательство «Скорпион»
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Г. В. Варганова

Библиотечная профессия на перекрестке прошлого и настоящего: 
рецензия на монографию Т. Ф. Каратыгиной

«Свети, и будет светло: профессиологические штудии» (Москва, 2015)

Galina V. Varganova

Library profession at the crossroads of the past and nowdays:
review of the monograph «Light, and it would constitute light:

professiological studies» by Tatyana F. Karatygina (Moscow, 2015)
Каратыгина, Татьяна Федоровна. Свети, и  будет светло: профессиологические штудии  / Т.  Ф.  Караты-

гина. – Москва: Экон-Информ, 2015. – 506, [1] с., [8] л. ил., портр.; 22 см. – Библиогр.: с. 493–503 (125 назв.) – 
ISBN 978–5–9906439–3–2.

Татьяна Федоровна Каратыгина – извест-
ный отечественный библиотековед, чье на-
учное творчество любят и  чтут как в  нашей 
стране, так и  за рубежом. Научные публика-
ции Т. Ф. Каратыгиной, которых насчитывает-
ся более 500, заслуженно снискали высокую 
оценку профессионалов библиотечно-ин-
формационной отрасли. Особенно большое 
значение имеют работы ученого, связанные 
с  библиотечной профессиологией, которые 
будучи основанными на глубоком знании 
историко-культурных традиций, вносят вклад 
в  разработку теоретико-методологических 
основ данного научного направления.

В 2015 г. у Т. Ф. Каратыгиной – автора мно-
жества книг, являющихся классикой отечествен-
ного библиотековедения, вышла еще одна – 
«Свети, и будет светло: профессиологические 
штудии», посвященная 85-летнему юбилею Мо-
сковского государственного института культуры.

Составляющие монографию главы постро-
ены на принципе нелинейной хронологии, что 
позволило автору ярко и целостно представить 
собственную концепцию, основанную на фило-
софском кредо английского государственного 
деятеля, епископа и библиофила Ричарда де 
Бери, утверждавшего, что «научное значение 
человека определяется не только тем, что он 
оставил после себя, но и гораздо больше тем, 
к  чему он побуждал своих современников, 
а через них – и последующие поколения»1.

Гуманистическая парадигма направляет 
мысль автора, заставляя читателя остановиться 
на перекрестке прошлого и настоящего. «Живой 
пример, следование делам и помыслам кон-
кретного человека – самый действенный путь 
воспроизводства библиотечной профессии, не-
пременное условие ее счастливого бытования, 
наличия интереса к ней в настоящем и буду-
щем»2 – главный лейтмотив книги.

Т. Ф. Каратыгина предлагает нам увлека-
тельное путешествие в историю библиотечного 
мира, в ходе которого затрагивает вопросы те-
оретико-методологические, организационные, 
но также, и возможно, в значительно большем 
объеме, нравственные. Ученый, документируя 
эпоху, воссоздает творческие биографии спе-
циалистов, вошедших в коллективную память 
библиотечного сообщества, как выдающиеся 
лидеры науки, ее организаторы, харизматичные 
вдохновители студенчества.

Замечательна глава «Время не властно 
над именем». Она посвящена Л. Б. Хавкиной, 
Б. С. Боднарскому, Г. К. Дерман, С. М. Куликову, 
Ф. И. Каратыгину, Л. И. Владимирову – ученым, 
без вклада которых библиотековедение и би-
блиографоведение не имели шанса на превра-
щение в самостоятельные научные дисциплины. 
Профессиональные пути исследователей, плот-
ность и событийная насыщенность страниц их 
жизней, описаны глубоко и сердечно с приведе-
нием множества достоверных фактов, которые 
автор добросовестно и бережно проанализиро-
вал, стараясь не войти в диссонанс с душевным 
настроем героев.

В книге собраны статьи о классиках библи-
отековедения XX в., по научным публикациям 
которых уже несколько поколений осваивают 
мудрость библиотечного дела и библиотечной 
науки, и идеи которых по-прежнему оказывают 
живое влияние на их развитие, – К. И. Абрамове, 
А. Я. Айзенберге, Э. К. Беспаловой, М. П. Гастфе-
ре, Г. П. Фонотове, С. А. Сбитневе, В. Г. Сидорове, 
В. В. Серове, О. С. Чубарьяне и др.

Слова благодарности хочется сказать 
Т. Ф. Каратыгиной за теплые страницы, посвя-
щенные В. В. Скворцову, моему оппоненту по 
докторской диссертации, ученому, который, 
взяв на себя труд разработки сложнейшей темы 
«Библиотековедение: сущность, методология, 
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статус», на многие годы вперед определил пер-
спективы развития целого ряда направлений 
библиотечной науки и практики.

В монографии уделено большое внимание 
специалистам-практикам – директорам библи-
отек, руководителям отделов и секторов, кото-
рые ежедневным вдохновенным трудом преоб-
ражают библиотеку и вносят в ее деятельность 
импульсы созидательности. Автор рисует яркие 
профессиональные портреты Н. А. Лабеевой, 
О. М. Серегиной, Т. Н. Захаровой, Л. М. Коваль, 
М. И. Комаровой, Э. Н. Якубова – людей высокого 
уровня образованности, большого трудолюбия, 
творческих сил и верности библиотечному делу.

Жизнь каждого человека целостна. Неслу-
чайно, автор образно запечатлевает крупные 
события в жизни библиотечных специалистов, 
уже нашедшие отражение на страницах печа-
ти, а также не позволяет исчезнуть из людской 
памяти на первый взгляд незначительным мо-
ментам, деталям и частностям, которые извест-
ны совсем небольшому кругу лиц.

Эмоционально сопричастное описание 
повседневного быта героев монографии, вы-
страиваемых ими моделей взаимоотношений 
с семьей и коллегами, особенностей личного 
отклика на изменения в жизни страны и библи-
отечной сферы соседствуют с раскрытием се-
кретов творчества и граней профессионального 
мастерства.

В монографии заслуженно акцентируется 
преданное служение библиотечных специали-
стов культуре. Этого принципа автор неукосни-
тельно придерживается и в своем творчестве, 
именно он является главной пружиной преобра-
зовательного начала исследовательских трудов 
Т. Ф. Каратыгиной.

Через призму документальных источни-
ков, собственных впечатлений, воспоминаний 
коллег («живых свидетельств современников»), 

автор пристально вглядывается в биографии 
ученых, улавливая в них значимые моменты 
истории страны, истории развития библиотеч-
ной науки и практики в контексте неостанови-
мого течения времени.

Монография Т. Ф. Каратыгиной возвеличи-
вает Человека, Науку и Культуру как основных 
источников социальных преобразований. Фи-
лософские размышления, движение мысли от 
частного к общему, позволяют автору во множе-
стве судеб найти типическое, характерное для 
нескольких поколений, обнаружить законо-
мерности развития библиотечной профессии, 
приоткрыть завесу над тайнами библиотечного 
мира, его токами и изломами. И в этом кроется 
один из самых важных научных посылов книги 
и ее особая притягательность.

Очевидно, что монография Т. Ф. Каратыги-
ной вносит существенный вклад в становление 
библиотечной профессиологии как научной 
и учебной дисциплины.

Талантливое сочетание исследовательского 
потенциала и владение литературным русским 
языком – явление нечастое. Тем отраднее, что 
автору данной книги подвластны особенности 
многих жанров (статья, очерк, рассказ), неповто-
римое изящество слога, образность и широкая 
палитра интонаций.

Значимость данной монографии в контексте 
сложности и глубины рассматриваемых в ней 
проблем настолько высока, что ее полномер-
ная оценка потребует развернутых рецензий 
библиотечно-информационных специалистов 
как сегодняшних, так и будущих поколений.

Примечания

1 Каратыгина Т. Ф. Свети, и будет светло: профессио-
логические штудии. М.: Экон-Информ, 2015. С. 5.

2 Там же. С. 4.
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